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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

1. Пояснительная записка. 
  
 
         Образовательная программа   детского сада «Солнышко» - филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок»   
составлена  на  основе вариативной     примерной образовательной программы дошкольного образования    «Детство» 2014 
года  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др. в соответствии с ФГОС (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 
а также в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2012 год; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 
г. № 28564); 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
-Локальные акты; 
-Проект закона об образовании Ростовской области; 
-Программа образования Кагальницкого района; 
 -Устав  МБДОУ  детский сад «Золотой петушок». 
       Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде  целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Также программа направлена на 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности,  в форме 
творческой активности, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития детей (образовательные области):  
-Физическое  развитие, 
 -Социально-коммуникативное развитие, 
-Речевое развитие, 
-Познавательное развитие, 
-Художественно-эстетическое развитие. 
        Учебная рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, 
общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, национально – региональный и 
локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором реализуется составленная программа. 
     Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечить каждому 
ребенку дошкольного возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в 
школе. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 
 
 
      Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения 
требований ФГОС ДО.  
     Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого ребёнка. Именно в этот период начинается 
процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 
миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 
Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  
Цель программы: создание каждому ребенку возможностей для развития способностей, широкого  взаимодействия с миром, 
творческой самореализации с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Создавая  каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активной  практики в разных видах деятельности, творческой самореализации, программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
 -развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности;  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

 
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
      Программа  «Детство» – программа, ориентированная на современного ребенка.  Принципы разработаны на основе 
Стандарта: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
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2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка-субъекта 
дошкольного образования. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых. 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5) Сотрудничество с семьей. 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
8) Разнообразное взаимодействие дошкольников  с различными сферами культуры. 
9) Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 
10) Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желание совершать добрые поступки.               

               Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности.  
Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 
игру с правилами и другие виды игры); 
 -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора); 
 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:  
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-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей);  
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности;  
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.3.Содержание педагогической работы: 
        
            
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 1 сентября,  заканчиваются 
31 мая. 
         В течение учебного года в  январе и в марте  для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 
проводятся: праздники, развлечения музыкальные, спортивные, театральные, литературные. В дни каникул и в летний период 
учебные занятия не проводятся.      
Основные занятия проводятся в первой половине дня  до  25 минут, в середине занятия – физминутка.   
Виды деятельности:         
- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 
-   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
-Самостоятельная деятельность детей. 
-Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 



9 
 
           Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
   Содержание программы включает совокупность  образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей  по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому и учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  в ДОУ.           
           Содержание программы «Детство»  «человекоориентированно и направлено  на воспитание гуманного отношения к 
миру» (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено 
на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской  
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 
ступенях дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, 
и деятельностно -творческом выражении.  
     В тематическое планирование   включено 5 направлений развития дошкольников:   
-познавательное,  
-речевое, 
-социально-коммуникативное,  
-художественно-эстетическое,  
-физическое. 

 
Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 
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7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
 
Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
 
Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

8) Овладение подвижными играми с правилами. 
5) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
6) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

        В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 
детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности 
познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 
возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 
соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник  
приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и 
готовности к школе.  
Ведущие условия реализации программы «Детство»  
    Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и 
проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного и разнообразного взаимодействия с миром.  
    Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова 
определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей 
целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и 
созидательно-творческого отношения дошкольника к миру.  
  Реализация Программы ориентирована на:  
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- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как 
задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
 - обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 
благоприятной среды его позитивного развития;  
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;  
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничества с семьёй;  
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
-возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 
 - учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 
      

1.4.     Региональный компонент 
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       Региональный компонент, учитывающий природно-климатические, географические, демографические, культурно-
исторические, социальные особенности  в посёлке Воронцовка Ростовской области, осуществляется через русскую народную 
культуру на основе программы Князевой О. Л. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 
 цель которой: привлечь внимание к народной педагогике и приобщать детей к русской народной культуре через все виды 
фольклора и народного творчества и региональную программу «Ребёнок в социуме».  
1)  Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в   детском саду  воспитываются дети из полных (92 %), из неполных  
(8 %) и многодетных (5 %)  семей. Основной состав родителей –  с высшим (42%) и средним специальным   (32 %) , средним 
– 8%. 
2) Национально – культурные особенности: 
   Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
       Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: нравственную, 
умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого 
результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 
включая фольклорные праздники и развлечения.      
       Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
Донского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 
прогулки, беседы, проекты, региональную программу «Ребёнок в социуме».      
     Патриотизм, как нравственное чувство – это любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с 
окружающим миром, желание сохранять и приумножать богатства Родины.  Развивать эти чувства необходимо еще в 
дошкольном возрасте, когда закладываются основы целостного отношения личности к миру, которые формируются в ребенке 
постепенно, в процессе воспитания любви к своим близким, родным местам, своей стране. Одним  из направлений  является 
знакомство дошкольников с историей и культурой Дона. Существует такое понятие как «малая Родина». Необходимо 
пробудить у ребенка чувство любви к малой Родине. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
памятниках, литературе, языке живописи. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность, проявляющую лучшие человеческие качества. Отношение к 
отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям необходимо 
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знать уклад жизни, быт, обряды, верования, историю предков, их культуру. Знание истории своего народа, поможет в 
дальнейшем с большим уважением отнестись к истории и культуре других народов. 
Задачи регионального компонента: 
-Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и пониманием культур других народов. 
-Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям своего народа. 
-В творческих играх прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об окружающей среде и способы 
существования в ней.  
-Формировать знания детей  о жизни жителей Ростовской области  в художественной деятельности, социализации, 
художественной литературе, коммуникации. 
       Национально – региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как региональный) отражает образовательное 
пространство, которое обозначается понятием  Донской край, Дон - Батюшка, Тихий  Дон,  Ростовская  область.  Содержание 
и объем  регионального компонента определяются  экологическим,  географическим, демографическим, этническим, 
социально – экономическим и  культурно - историческим своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в 
содержание занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями        
«Моя малая Родина», «Мой поселок», «Достопримечательности города», «Улица, на которой расположен наш  детский сад». 
       Региональный компонент согласуется с требованиями федерального компонента и реализуется посредством интеграции в 
общую структуру федерального компонента (10-15%). Это осуществляется в результате проведения  
образовательной деятельности по развитию социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, продуктивных видах деятельности и во время ознакомления с художественной литературой. 
В содержание учебной рабочей программы входит перечень разделов, включенных в учебную рабочую программу паспорт 
программы, целевой раздел, календарно-тематическое планирование для детей средней группы (6 - 7 лет), характеристика 
возрастных особенностей развития детей среднего возраста, индивидуальных особенности детей, посещающих группу, 
учебный план, режим дня. 
       Будущее любой страны всегда зависит от того, как будет   развиваться ее культурный, нравственный, интеллектуальный 
потенциал – дети. А будущее детей находится в прямой зависимости от социальной и экономической структуры общества. 
Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания условий для приобщения ребенка к национальным и 
общенациональным ценностям, истории родного края.  
        Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально  - 
культурные ценности. Такие основополагающие принципы обновления содержания образования, как личностная ориентация, 
культура, гуманизм гуманность  предполагают приобщение ребенка к национальным ценностям, формирование у него 
толерантного сознания, разнообразных познавательных интересов, его самоопределение в условиях поликультурной среды. 
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    Многонациональный и многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. При этом 
объективное  изучение национальных, этнографических традиций и обычаев области, изучение истории развития родного 
края, воспитание уважения к героическому прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному богатству многих 
поколений способствует развитию творческой активности детей, делает их достойными наследниками тех духовных 
ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 
     В настоящее время народное творчество занимает особое место как средство,  несущее общечеловеческие ценности.  
Возрастает интерес к народному творчеству, как к неиссякаемому источнику народной культуры. 
Родная культура входит в сознание человека вместе с генами отца и матери. Система ценностей родной культуры, модели 
поведения, целостность этических идеалов нельзя не ценить для формирования личности. 
Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка - дошкольника, так как в этом возрасте ребенок начинает познавать 
мир. И если педагог живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной культуры, он имеет больше 
возможности для формирования этических и эстетических идеалов. 
Через введение в народную культуру, ее осмысление и познание педагоги развивают не только духовно-нравственную сферу 
ребенка, но и его творческие способности. 
    Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры. Именно в 
детском возрасте нужно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его культуре, истории, зародить в их сознании 
чувство любви к Родине, принадлежности к великому народу. Дать детям то ценное, что создано народом за его историю 
существования. 
          В своей работе по реализации регионального компонента использую:  
Программу  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (под редакцией О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой, 
Санкт – Петербург, издательство «Детство – Пресс», 2002 г) 
Цель программы: познакомить дошкольников с основами отечественной культурой, приобщение детей к непреходящим 
общечеловеческим ценностям. 
Задачи: 

• Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. 
• Знакомство с культурным прошлым своего народа. 
• Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, потешки, поговорки, народные игры. 

 
Приоритеты Программы: 
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1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 
любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они  - часть 
великого русского народа. 
2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном 
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 
представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре 
каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 
заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 
поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 
качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, 
восхищение мастерством человеческих рук. Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 
развития детей. 
3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В них 
фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.  Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 
различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 
4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна 
увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 
     Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 
национального искусства — от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой 
представляется нам стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 
Вариативная часть к образовательной программе ДОУ. Региональный компонент 
Реализация регионального содержания образования 
     Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям дошкольного 
возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников 
интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 
образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-
культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в 
образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 
способствует привлечению детей к участию в праздниках села, народных праздниках. 
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     Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем через 
естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 
доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 
познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 
-Принцип развивающего обучения. 
-Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 
-Принцип взаимодействия с социальными институтами. (Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы 
и т.п.  в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 
     Ознакомление с родным краем стало стержнем,  вокруг которого  интегрируются все виды детской деятельности. 
-Принцип личностно-ориентированного общения. 
-Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 
-Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 
направлениям. 
-Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 
слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.  
-Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от 
простого к сложному). 
-Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 
формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 
достижению результата. 
Реализация содержания идет в следующих направлениях: 
1. Природно-климатические особенности родного края. 
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, 
экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 
особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 
лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 
относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 
защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые 
прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 
2. Национально-культурные и исторические особенности края. 
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Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном поселке: Кагальницком   районе,  
городе Ростове – на Дону, знакомство с историей возникновения и развития поселка, с особенностями быта и семейного 
уклада предков. В мини-музее «Сударушка», опираясь на наглядность собранных экспонатов,  проводятся беседы с детьми о 
работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают 
русскую национальную одежду, обувь.  
Дети посещают достопримечательные места в поселке,  знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства 
региона на основе слайдов и фотографий с видами городов области и города Ростова-на-Дону. Большое значение имеет 
взаимодействие с социумом (Дом культуры, сельская библиотека, краеведческий музей школы, где на основе экспонатов  
выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.) 
  У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, 
равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь,  
гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми 
осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, просмотров презентаций,  рассматривания макетов, оформления 
стендов, выставок, организации конкурсов. 
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Этот блок рассматривается в трех проекциях. 
-Защитники Отечества: 
             Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную службу в Российской армии, 
о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о 
солдатах-земляках героически воевавших в Афганистане и Чечне.  
-Ветераны и труженики села: 
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших дошкольников в музей посёлка. Дети 
знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» односельчан в разные временные отрезки эпох. 
Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой 
Отечественной войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и 
техники, стенды с портретами героев войны и труда, с которыми дети знакомятся в детском саду.  
-Знаменитые люди края: 
Дошкольники получают краткие сведения о людях края,  известных в настоящее время. 
Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад в наведение порядка и чистоты на памятниках 
воинам, возлагают букеты с цветами к подножию монументов, готовят подарки и концертные номера и поздравляют 
ветеранов на дому. 
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4. Символика края. 
      Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, 
флагом, гимном района и Ростовской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на 
них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 
лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 
   Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в 
групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных группах 
имеют некоторые отличительные признаки. 
В группе среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и 
ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 
регионального содержания: образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии местности, 
родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений Кагальницкого района, дидактический материал, стена 
регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария местности, макеты: 
«Первые поселенцы поселка Воронцовка», «Основание села Воронцовка». Предлагаемый детям материал в обязательном 
порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых односельчан, подборки 
фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных 
птиц, крика диких животных края.  Пополнена картотека   
дидактических  материалов  по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края:  птицы,  животные,  растения,  
деревья  и  т. п.   
        В  группах  выставляются   изделия  и предметы  декоративно-прикладного искусства:  вышивка,  посуда,  народные 
игрушки,  подборки  иллюстративного  материала  региональной  тематики  и т. д..   
 Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся 
тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной 
направленности, участвуют в экологических акциях. 
В рамках ФГОС образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным направлениям деятельности взрослых и детей: 
- непосредственно образовательная деятельность; 
- совместная деятельность. 
      Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной 
программы. Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
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образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны реализовываться все 
образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. 
        Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину – задача особенно актуальна сегодня не может 
быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 
           С этой целью в детском саду разработан долгосрочный  проект «Край родной», по которому проводится  работа. 
   Цель  проекта: Развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувств любви к своей малой 
Родине. 
     Задачи проекта:  
-Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм на примере истории и культуры Дона, бережное отношение к 
культурному наследию своего края, своей малой Родины, гордость за свой край. 
-Пробудить интерес к истории и культуре родного посёлка. 
-Формировать эстетическое и нравственное восприятие. 
     Работа над проектом затронула все виды детской деятельности.  
    1 этап:  Знакомство с родным посёлком. 
  2 этап: Ознакомление детей с символикой города Ростова-на-Дону, Ростовской области. 
 3 этап: Ознакомление детей с русскими народными обычаями и традициями . 
3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ростовская область –средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов: 
1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 
образовательной деятельности); 
2. Теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 
 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 
гимнастика, двигательный час. 
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1.5 . Характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-7  лет 
 
      Ребёнок 5—7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  
В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 
  В возрасте 5 – 7 лет  дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 
рассказам друзей. 
    Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 
нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 
 Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приёмы и средства.  
    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—7 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 
другого). В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 
к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Возможность 
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успешно совершать действия  сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления всё более активно включается речь.  
     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам  
друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений.  
     В 5—7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств. Возраст 5—7 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя её.  Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)  
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.  
    В 5—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 
речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
   Круг чтения ребёнка 5—7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 
семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—7 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 
другого).  
    В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять  
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния   людей, животных, борьба добра со злом.  
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   К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
   К 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события . 
   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых  
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и  
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
    В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  
   Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу.  
 
                      
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 
 
2.1 Целевые ориентиры 
   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 
 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства; 
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
-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; 
-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; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
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-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 
 
 

2.2.Планируемые результаты освоения Программы по областям 
 

5-6 лет 6-7 лет 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проявляет самостоятельность  разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы.  
Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к её достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. 

Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной  
деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения  к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает  чувством собственного достоинства. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и 
других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет готовность 
помочь, сочувствие. Способен находить общие 
черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает 
свое мнение о причинах того или иного 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 
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эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. 
Дети могут самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других  
людей. Проявляет инициативу в общении — 
делится впечатлениями со сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к общению других детей. 

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

Может предварительно обозначить тему игры; 
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм ;в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об 

Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
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окружающем. Пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями. 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. 
Правильно выполняет физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

Самостоятельно  выполняет основные культурно-
гигиенические процессы (культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами чистки одежды и 
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 
когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково называть их. 
Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется 
познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить её доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
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сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, 
жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 
пути  
решения проблем. 
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных 
органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности. Имеет 
представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения членов семьи. 
Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами 
труда. Имеет развернутые представления о родном 
городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство 
гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п. 
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ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие 
страны мира. Имеет представления о  
многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять 
имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в 
группе, ориентируется в своем поведении не только 
на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. 
Понимает, почему нужно выполнять правила 
культуры поведения, представляют последствия 
своих неосторожных действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению конфликтов. 
Может испытывать потребность в поддержке и 
направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, способен аргументировать 
свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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позитивной оценке результата взрослым. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Интересуется проявлениями красоты в 
окружающем мире и искусстве; демонстрирует 
бережное отношение к произведениям искусства и 
памятникам культуры; высказывает собственные 
предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений,  эмоций. В процессе 
восприятия искусства самостоятельно и 
последовательно анализирует произведение, 
понимает художественный образ; обращает 
внимание на наиболее яркие средства 
выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 
другие), некоторые особенности построения 
композиции в произведениях живописи и графики, 
средства архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства. Различает, называет, группирует 
знакомые произведения искусства по видам, 
предметы народных промыслов — по материалам, 
содержанию.  
Инициативен и творчески активен в процессе 
собственной деятельности: может как 
самостоятельно определить замысел будущей рабо-
ты, так и охотно принимать тему, предложенную 
педагогом, может ее конкретизировать. Активен в 
театрализации.  
Участвует в инструментальных импровизациях.  

Освоил различные изобразительные техники (способы создания 
изображения), способы использования изобразительных 
материалов и инструментов; демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 
Уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные 
выразительные образы, верно, подбирает для их создания 
средства выразительности. 
У ребенка развиты элементы культуры  восприятия.  
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 
театр. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской де-
ятельности.  
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   11 Содержательный  раздел программы 
                 
2.1.Учебный план 
               
           Воспитательно-образовательный процесс в детском саду «Солнышко» осуществляется  в трех направлениях: 

-   непосредственно образовательная деятельность; 
-    совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик  в режимных моментах 

 -  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  
      В работе с детьми  используются различные формы работы:   
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, 
сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно образовательная деятельность 
рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 
    Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО  представлена: 
-   программой  развития и воспитания детей в детском саду «Детство»   2014 ; 
- коррекционной программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной  «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР»; 
   Вариативная часть учитывает направление ДОУ, представлена парциальными  программами: 
- парциальной программы Н. Н. Кондратьевой «Мы»  программа экологического воспитания( Санкт-Петербург:Детство-
Пресс,2006); 
- парциальной программы Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р.Б.   Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»( Санкт Петербург:Детство-Пресс,2002); 
- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой. 
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 
- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 
 «Как воспитать здорового ребенка» - В.Г. Алямовской. 
   Перечень  образовательных  программ, по которым детский сад  имеет право 
 вести образовательную деятельность в соответствии с лицензией  
№ образовательные программы   
 наименование уровень нормативный срок 
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(ступень), 
направленность 

освоения 

1 Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования - до 5 лет 

2 Программа коррекционного обучения детей с 
нарушениями речи - 2 года 

 
 

       Учебный план (непосредственной образовательной деятельности  детского сада «Солнышко» на 2017 - 2018 учебный год  
разработан в соответствии с: 
  - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России  от 
7.10.2013 №1155; 
- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования».  
    Учебный план  детского сада «Солнышко»  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования (далее – ООП ДО). В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 
   Базисный учебный план детского сада «Солнышко», реализующего основную общеобразовательную    программу 
дошкольного образования, является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 
учебного времени, отводимого на проведение занятий. 
В детском саду функционируют  2 разновозрастные группы : 
1 – младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности ;   
1 – старшая  разновозрастная группа комбинированной направленности; 
   Целостность педагогического процесса в дошкольном учреждении обеспечивается путем применения    примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования         «Детство» 2014 года  под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др.  
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    Программа «Детство», соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, а 
также сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 
 

Учебный план  
старшей разновозрастной группы «Ромашка» на 2017-2018 г.г. 

 
 

№ Инвариантная 
(обязательная)  часть 

(не менее 60%) 

Колич
ество 

заняти
й 

Объём 
недельной 
образовательной 
 нагрузки /время 

Объём  
 нагрузки в месяц /время 

Объём образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 2 2 раз в неделю 
/50мин. 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 68 раз в год/28ч20мин 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 25 
мин.   

4 раза в месяц/1ч40мин 34 / 14ч10мин. 

2. Обучение грамоте  1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин 34 /14ч10мин. 

2 Социально-
коммуникативное 
направление 

2 2 раза в неделю 
/50 минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 68 / 28ч20мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

2.ОБЖ 1 1 раз в неделю/25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 /14ч10мин. 

3 Познавательное 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в месяц/6ч40мин  136/57ч 

 1.Математическое 
развитие 

1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин 34 / 14ч10мин. 
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3.Логическое развитие 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

4 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое  
 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в месяц/6ч40мин. 144/60ч 
 
 

 1. Мир искусства 2 2 раза в неделю 
/50 минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 
 

72/30ч 

 2. Мир музыки 2 2 раза в неделю 
/50 минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 72/30ч 

 3.Конструирование 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

5 Физическое 
направление 

3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в месяц/5ч 108/45ч 

Физическое развитие 3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в месяц/5ч 108/45ч 

 Итого: 15  6ч15мин. 
 

25ч 218ч40мин. 

2 Модульная часть 
(формируемая 

участниками  ДОУ не 
более  40%) 

    

 1.Чтение художественной 
литературы 

1 1раз в 
неделю/25мин. 

4раза в месяц/1ч40мин. 36раз в год/15 ч 

 Итого:  16 6ч40мин. 26ч40мин. 
 

233ч40мин. 
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                                                                                            2.2.   Сетка НОД 

 
Сетка НОД в старшей разновозрастной группе «Ромашка» на 2017-2018 год.  

 
Дни недели Виды деятельности Количество 

образовательных 
ситуаций 

Время проведения 

Понедельник  1.Коммуникативная деятельность 
Речевое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Изобразительная деятельность 
Конструирование 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Вторник  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
ОБЖ 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Среда  1.Коммуникативная деятельность 
Обучение грамоте 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
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2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3. Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Логическое развитие 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Четверг  1.Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Природный мир 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Пятница  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Двигательная деятельность (на воздухе) 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин -10ч 50мин. 

  15 образовательных 
ситуаций 

6 ч 15 мин. 

 
2.3.Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 
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Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

   Старшая  разновозрастная группа 
Общение   
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

  
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

  
Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с 
правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно –
конструктивные игры) 

  

3 раза в неделю 
Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно – 
ролевая,  режиссерская, игра- драматизация, строительно – 
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

  
Детская студия 

(театрализованные игры) 

 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность   
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  (в том числе, 
экологической направленности 

 1 раз в 2 недели 
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Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечение художественно 
эстетическое развитие детей 

 

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 
по интересам) 

 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд   
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
Трудовые поручения 1 раз в 2 недели 

Сетка самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах  

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 
   Старшая  разновозрастная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность   От 60 мин до 1ч. 40мин 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-ой половине дня 

 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 до 50мин 
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– Основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 
деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 
Организация  совместной  деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение режимных 
моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 
дошкольного возраста. 
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность 
развития и воспитание детей в ДОУ осуществляется по блокам: 
- Организованная образовательная деятельность - деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. и   
представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии требованиям СанПиН, где 
учитывается время и соблюдены перерывы. В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует 
систематической постановки перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития 
тех или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей элементов учебной 
деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые 
средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, педагог может 
варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии с методическими 
рекомендациями к программе «Детство» требованиями ФГОС обязательными являются области , которые состоят из 
разделов: 
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- Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и 
психическое здоровье ребенка – Образовательная область « Физическое развитие». 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает 
себя и других. Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 
мире – Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие». 
-Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. Ребенок 
открывает мир природы. Делаем первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем – Образовательная область « 
Познавательное развитие». 
- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы – Образовательная область « Речевое развитие». 
-Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество. Приобщаем к музыкальному 
искусству и развиваем музыкально—художественную деятельность – Образовательная область « Художественно-
эстетическое развитие». 
В группах среднего возраста кроме подгрупповой формы, используется фронтальная и индивидуальная форма 
организации образовательного процесса. 
-совместная деятельность воспитателя с детьми – 
включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических 
и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций. 
Задачи этого блока: 
- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 
- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 
- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 
- задачи развития речи. 
    Работа в рамках этого блока: активность детей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает детей в ту или иную 
деятельность,  демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей деятельности детей, 
направляя ее ход изнутри как равный партнер. 
- самостоятельную деятельность детей 
Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока развивается творческая 
активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 
экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, 
действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 
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    В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 
кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые 
необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 
продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках. 
Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную развивающую предметную среду, соответствующую интересам 
ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер. 
 

 
 

2.4.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 
 2.4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Шестой год жизни. Старшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

− Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

− Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 
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окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
− Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
− Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  
 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в  
мимике,   пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта,  
нежность, восхищение).  
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения  
к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 
 цель, договариваться о способах деятельности и материалах. 
Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры  
поведения по отношению к взрослым и сверстникам.  
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие  

родственники по линии матери и отца. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок положительно настроен по отношению к 
окружающим, охотно вступает в общение с близкими 
взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям; 

     -ориентируется на известные общепринятые нормы и 
правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 
сверстниками;  

      -проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада;  

      -в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 
умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

-ребенок имеет представления о правилах культуры 
поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в 
постоянном контроле взрослого; 
-конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться 
к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения 
общих правил, если они препятствуют его интересам и 
возможности получить выигрыш: 
-не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения 
и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 
близким), если их просьбы или эмоциональные, 
физические состояния препятствуют осуществлению 



43 
 

предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности;  

       -различает разные эмоциональные состояния, учитывает их 
в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 
научить другого тому, что хорошо освоил; 
-имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в 
оценке поступков опирается на нравственные 
представления. 

задуманного или желаемого в данный момент;  
-часто не внимателен к указаниям старших, не замечает 
своих промахов и недостатков, критикует других, 
использует дразнилки и прозвища в общении со 
сверстниками;  
-жалуется на нарушение правил поведения другими 
детьми, свои промахи связывает только с виной других 
детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 
трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному груду и конструированию, груду в 
природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 
основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

-  
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Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат. Уважение к труду родителей, представление о материальном 
обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Представления о роли 
самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Представления о ручном 
груде и конструировании. Хозяйственная помощь детей в семье . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок активен в стремлении к познанию 
ратных видов труда и профессий, применению 
техники, современных машин и механизмов в 
труде; 
-бережно относится к предметному миру как 
результату труда взрослых, стремится 
участвовать в труде взрослых. 
-самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании. 
-с готовностью участвует со сверстниками в 
разных видах повседневного и ручного труда; 
при небольшой помощи взрослых планирует 
трудовой процесс, проявляет настойчивость, 
добивается нужного результата. 

-интерес ребенка к труду неустойчив: 
-представления о труде взрослых, их профессиях 
поверхностные, недостаточно отчетливые; 
-нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим внешним видом. 
 -в общем труде с детьми часто просто играет, не видит 
необходимости повседневного труда; 
 -результативность труда низкая, отношение к результату 
личностно не выражено, часто 
бросает выполнение трудового поручения. 
если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с 
инструментами и материалами 
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                           Формы образовательной деятельности.  Образовательная область «Труд» 
  
Направление 
работы 

Формы работы с детьми 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

 
Самообслуж
ивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая половина дня 
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 
ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание 
помогать друг другу. 
Объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Чтение 
художественной 
литературы 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций 

Личный пример 

 
Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры 
самообслуживан
ие 

Поручения, игровые 
ситуации, досуг 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
чтение художественной 
литературы 

Личный пример, беседа 

Хозяйст-
венно-
бытовой 
труд 

Первая половина дня 
Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных представлений о труде 
взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 
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расширять представления детей о труде взрослых. 
Обучение, показ, 
объяснение 

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых 

Вторая половина дня 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
Обучение, показ, 
объяснение 

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых 

Труд в 
природе 
 

Первая половина дня 
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 
Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 
самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 
Показ, 
объяснение, 
обучение. 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 
объяснение 
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Вторая половина дня 
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 
игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и 
животными,  уголка природы 
Показ, 
объяснение, 
напоминания 

Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов, 
совместный труд детей 
и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
целевые прогулки 

Продуктивная 
деятельность, игра, 
поручения 

Личный пример, напоминание, 
объяснение 

Ручной труд Первая половина дня 
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить 
делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить 
экономно и рационально расходовать материалы. 
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, выставки, 
конкурсы 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов 
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для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование 
трудовой деятельности 
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, выставки, 
конкурсы 

 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 
поведения. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 
типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 
незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 
неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 
проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 
поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-представления ребенка о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.  
-ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения 
в подвижных играх, в спортивном зале;     пользоваться 
под присмотром взрослого опасными бытовыми 
предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами. 
 быть осторожным при общении с незнакомыми 
животными; 
 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести 
себя в транспорте.  
-избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей. 
 

-ребенок не проявляет интереса к освоению правил 
безопасного поведения, не может установить причинно-
следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации. 
-часто действует неосторожно, сам может становиться 
источником возникновения опасных ситуаций в 
спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, 
получает травмы. 
-обращает внимание на правила безопасного поведения 
только по указанию и напоминанию взрослого.  
-затрудняется рассказать, как себя надо вести в 
обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому 
обратиться за помощью. 
-проявляет доверчивость по отношению к незнакомым 
людям, без разрешения родителей вступает в общение, 
принимает угощение, уходит вместе с незнакомым 
человеком по его приглашению. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 
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общественных местах. 
- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 
- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
-  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение). Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 
Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных 
качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 
ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 
жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 
активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 
общественных местах, правила уличного движения.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 
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Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  
Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен 

о школе, школьниках. 
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 
выполняет их. 
-доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 
стремится к взаимопониманию, в случае затруднении 
апеллирует к правилам. 
-имеет представления о нравственных качествах людей, 
оценивает поступки с позиции известных правил и норм,  
-внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 
людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и 
заботу о близких и сверстниках; 
-имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 
участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями. 
-имеет представления о школе, стремится к своему будущему 
положению школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

-поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он 
имеет представления об отдельных правилах культуры 
поведения привычка, самостоятельно следовать им не 
сложилась, часто поведение определяется 
непосредственными побуждениями; 
-ребенок испытывает трудности в общении и 
взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением 
или нежеланием учитывать интересы и позицию 
партнеров. Найти взаимопонимание. 
-выражено некоторое отставание в развитии связной речи, 
в умении вести диалог. 
-слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 
окружающих. Наряду с положительными поступками, 
наблюдаются проявления негативного, равнодушного 
отношения к другим (сверстникам. малышам, близким 
взрослым); 
-отношение к будущему (к поступлению в школу) 
неопределенное, затрудняется говорить о своих 
достижениях и успехах. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 
- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного груда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия 

с партнерами, оценки результатов груда. 
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

                                Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир  
Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессиональною груда в соответствии с 

общей структурой трудовою процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде. Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 
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-ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 
предметному миру, созданному человеком,  
-отражает представления о труде взрослых в играх. рисунках, 
конструировании. 
-проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 
принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить результат и оценить его. 
-самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 
участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 
получении хорошего результата. 
-добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и 
в семье. 

-интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает 
труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 
изобразительной деятельности;  
-представления о профессиях поверхностное, 
затрудняется в раскрытии значения и связей видов 
труда, недостаточно самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не 
следит за своим внешним видом. необходима 
эмоциональная поддержка, помощь или указания 
взрослого; 
-испытывает трудности в совместном труде со 
сверстниками, проявляет небрежное отношение к 
процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 
в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 
общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 
приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 
опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение 
правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-ребенок имеет представление о безопасном поведении, как 
вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе. 
 - знает, как позвать на помощь, обратиться за   
       помощью к взрослому; знает свой адрес, имена  
       родителей, их контактную информацию; 
-избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
-проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 
животными, ядовитыми растениями, грибами. 
-внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора. 
 

-ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
-часто ведет себя неосторожно по отношению к 
сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается 
песком, камнями). 
-вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается 
на предложение пойти посмотреть вместе что-то 
интересное и пр. 
-проявляет неосторожность при общении с животными. 
-не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, 
что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, 
к кому обратиться, куда позвонить и пр. -часто ведет 
себя неосторожно при переходе улицы, в общественных 
местах. 

 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по разделу «Социальный мир» в старшей разновозрастной группе 
«Ромашка»  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (см. ниже) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Алёшина, К В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа / Н. В. 
Алёшина. - М: Элизе Трейдинг, 2002. 
Алёшина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод, пособие / Н. В. Алёшина. - М.: ЦГ Л, 2004. 
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Артёмова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для воспитателей детского сада и родителей 
/ Л. В.. - М.: Просвещение, 1992. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие / В. Н. Волчкова, Н. В.  
Дурова, К В. Очень важный разговор: беседы-занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста / Н. В. 
Дурова. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Жучкова, Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: занятия с элементами психогимнастики / Г. Н. Жучкова. - М.: 
Гном и Д, 2002. 
Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: учеб.-метод, пособие / О. Л. Князева, 
Козлова, С. А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру / С. А. Козлова. - М.: Линка-Пресс, 2000. 
Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу  «Социальный мир» (программа 
Кондрыкинской. - М: ТЦ «Сфера», 2006. 
Корепанова, М. В. Это - я: пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя» / М. В. Корепанова, Е. 
В.Харлампова. - М.: Баласс, 2004,  «Детство») / авт.-сост. О. Ф. Горбатенко. - Волгоград: Учитель, 2007. 

Маханева М. Д.  - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 
Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. Дошкольникам о защитниках Отечества: метод, пособие по патриотическому 
воспитанию в ДОУ /   
 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 
             Извлечение т ФГОСДО Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и          
познавательной мотивации: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля. 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 
сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 
упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 Содержание образовательной деятельности  
            Развитие сенсорной культуры 

    - Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-
красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 
оттенков. 
    - Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), 
освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 
взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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   -  Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, 
стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

  -Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

    - Проявление умения сравнивать предметы, выдслятьЗ-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 
характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
     -Развитие интереса к людям разного иола и возраста.  
-Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 
создания богатства окружающего мира. 
-Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 
назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира. 

-Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 
работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 
некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 
-Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 
России. 
-Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание 
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того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
-Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 
потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 
сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 
-Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 
1рибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.  
-Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 
свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 
-Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения 
в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 
-Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 
деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

-Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
-Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 
отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть 
и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 
является половиной, а другая четвертью. 
-Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 
первого десятка. 
-Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 
-Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать но одному, освоение 
состава чисел из двух меньших. 
-Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 
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следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

                                                              РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-проявляет разнообразные познавательные интересы. 
Имеет дифференцированные представления о мире, 
отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 
деятельности. 
-ребенок активен в разных видах познавательной 
деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения; 
-знает название своей страны, ее государственные 
символы, проявляет интерес к жизни людей в других 
странах. 
-рассказывает о себе и своей семье, собственных 
увлечениях, достижениях, интересах. 
-проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 
сада. 
-хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 
(малышей, школьников. взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
-хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
-проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, 
знает некоторые сведения о егодостопримечательностях, 
событиях городской жизни. 
-знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости за свою страну.  

-отсутствует интерес окружающему миру (природе, людям, 
искусству, предметному окружению). 
-не сформированы возрастные эталонные представления, 
представления о мире поверхностны, часто ошибочны;  
-не способен самостоятельно организовать поисково-
исследовательскую деятельность, не выделяет результат 
познания. 
-не проявляет положительного отношения и интереса к людям, 
к их жизни в семье и в детском саду.  
-затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 
профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
-социальные представления о родной стране и других странах 
мира ограничены. 
-познавательный интерес к социальному миру, городу, стране 
снижен. 
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-проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
                                            

                                                  Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, 
поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 
интересов. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 
задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 
результаты познания в разных видах детской деятельности. 
- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 
зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 
- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

              Содержание образовательной деятельности 
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Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 
признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.) Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 
объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 
свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 
для продуктивной деятельности. 
 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 
правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 
школе. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 
рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 
ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 
организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - 
элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание необходимости проявлять толерантность по 
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отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение, как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 
индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 
качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 
разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 
направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 
(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 
жизнь). 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 
общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 
практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  Вызывает озабоченность и требует совместных 
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(«Что нас радует») усилий педагогов и родителей 
-отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 
впечатлениями. 
-организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
-проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 
знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; 
владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя 
в сходных предметах отличие, в разных сходство. 
-может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 
выделять их проявления, изменения во времени. 
-проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем жизни страны. 
-рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 
-проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов мира. 
-знает название своего города и страны, ее государственные 
символы, имя действующего президента некоторые 
достопримечательности города и страны. 
-имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 
настоящем, об истории города, страны. 

-снижена познавательная активность, 
познавательный интерес не проявляется. 
-кругозор ограничен, представления бедны и 
примитивны. 
-свойственна речевая пассивность в процессе 
обследования и экспериментирования. 
-имеет скудный объем представлений о себе, своих 
близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 
-социальные представления о социальном мире, 
жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 
-не проявляет интереса к настоящему и прошлому 
жизни родной страны, не стремится рассуждать на 
эти темы. 
-имеет крайне ограниченные социальные 
представления о мире, других странах, жизни 
разных народов. 

                         

 

Перспективно-тематическое планирование по ОБЖ  в старшей разновозрастной группе «Ромашка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( см. ниже) 
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Перспективно-тематическое планирование по  разделу 
« Математическое развитие» в старшей разновозрастной группе «Ромашка» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (см. ниже) 
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- Михайлова  З.А., Методические советы к программе «Детство»,  Санкт-Петербург, « Детство-Пресс», 2001 год - 11 -16, 
40 стр. 
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- Поддубная Л.Б., «Правила дорожного движения. Старшая группа»,  Волгоград, Торговый дом «Корифей», 2008 год-96 
стр. 
-     Поддубная Л.Б., «ОБЖ. Старшая группа»,  Волгоград, Торговый дом «Корифей», 2008 год-96 стр. 
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2.4.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Извлечение из ФГОСДО  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

                                                                                    Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать нм в процессе общения. 
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 
выразигельное1 и). 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах, использование принятых норм вежливого речевого общения. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
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Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 
самостоятельно по ролям, но частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 
с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа. 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 
видов творческих рассказов. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 
инструментов груда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 
характеристики человека. 
Освоение способов обобщения. Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 
повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение представления о существовании разных языков; 
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов. 

                                             РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-проявляет познавательную и деловую активность в общении 
со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 
-инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 
сказок, рассказов. 
-с интересом относится к аргументации, доказательству и 

не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
-допускает содержательные и смысловые ошибки в 
пересказах, в самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи взрослого. 
-пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа. 
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широко ими пользуется. 
-замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их. 
-имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. 
-речь чистая. грамматически правильная, выразительная. 
-владеет средствами звукового анализа слов. определяет 
основные качественные характеристики звуков в слове 
(гласный — согласный), место звука в слове. 
-самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 
загадки; отвечает на вопросы по содержанию литературного 
произведения, устанавливает причинные связи. -проявляет 
избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики и жанра. внимание к языку литературного 
произведения. 
-различает основные жанры; стихотворение, сказка, рассказ, 
имеет представления о некоторых их особенностях 

-в творческом рассказывании недостаточно 
самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 
-затрудняется в аргументировании суждений, не 
пользуется речью- доказательством. 
-допускает отдельные грамматические ошибки. 
-имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
-речь не выразительна. 
-допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении 
слов на слоги. 
-интерес к слушанию литературных произведений 
выражен слабо. 
-не может назвать любимых литературных произведений. 
-различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном 
уровне, объяснить их отличий не может. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 
- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 
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- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: 
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий  
- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия  
- использовать привила этикета в новых ситуациях; 
- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; 
- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: 
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту; 
- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи; 
- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности; 
- составлять повествовательные рассказы по картине; 
- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение; 
- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 
Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

Обогащение активного словаря: 
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 
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освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение звуковою анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 
твердый - мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях 
литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 
текстам познавательного содержания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность.  
-задает вопросы, интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и событиях жизни;  
-участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может написать свое имя 
печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству,  
-в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы. 
использует речевые формы убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с мнением собеседника; 
умеет принять позицию собеседника,  
-успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 
загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр 
-речь чистая, грамматически правильная, выразительная,  

-не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений.  
-неохотно участвует в словесных играх, коллективных 
обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих 
заданий: придумать загадку, поучаствовать в 
сочинении сказки, не использует формы речи-
рассуждения. 
-не проявляет интереса к письменной речи; 
-в обсуждениях и спорах принимает позицию других, 
не пытаясь настоять на собственном мнении, не 
проявляет творчества в процессе общения и речи; -
используемые формулы речевого этикета 
однообразны, правила этикета соблюдает только по 
напоминанию взрослого; 
-допускает грамматические ошибки в разговорной 
речи, в выполнении звукового анализа слов. 
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-владеет звуковым анализом слов, 
- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 
понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

-при восприятии литературного произведения 
понимает его содержание, но затрудняется 
интерпретировать подтекст, не может понять 
авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

Перспективно-тематическое планирование по речевому развитию в старшей разновозрастной группе «Ромашка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (см. ниже) 
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                              2.4.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

               Извлечение из ФГОСДО  
     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
− Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям). 
− Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 

− Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства. 

− Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 
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многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 
воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 
архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 
областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 
сопровождение текста. Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 
живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Скульптурные 
образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 
архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). Умения эмоционально откликаться, понимать 
художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному.  

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты 
и коллекция.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
− Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно выразительные умения. 

− Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 
творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

− Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
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Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок. 
Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Изобразительно-выразительные умения 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. 
Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 
образов передавать признаки украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 
основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры). 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 
природные материалов и веществ, бросовых материалов.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 
сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Конструирование из бумаги: 
создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 
бросового материала. 
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 
праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» 
значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 
Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 
деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка 5-6 лет  

(что нас радует) 
Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

высказывает предпочтения, ассоциации: стремится к самовыражению впечатлений: 
эмоционально - эстетически окликается на проявления прекрасного; 
- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 
собственные ассоциации; 
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности:  
-любит и по собственной инициативе рисовать, демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым; 
-принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. лепить, 
конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы 
украшения интерьера; 
-самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности:  
-проявляет творческую активность и самостоятельность: склонность к интеграции 
видов деятельности; 

 

интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве 
ярко не выражен; 
- неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения 
по видам искусства, предметы 
народных промыслов:  
-демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, 
недостаточно самостоятелен; 
затрудняется определить тему 
будущей работы; 
-создает маловыразительные 
образы; демонстрирует 
относительный уровень 
технической грамотности, создает 
схематические изображения 
примитивными однообразными 
способами. 
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                                                                      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 
сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 
языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений.   
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве ею 

содержания и формы, смысловою и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам.   

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов 
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восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 
желания создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, 
их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 
собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  
-обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся;  
-знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии; 
-способен устанавливать связи в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный подтекст;  
-использует средства языковой выразительности литературной 
речи в процессе пересказывания и придумывания текстов;  
-активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен 
слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие 
занятия; 
-литературный опыт ограничен произведениями из круга 
чтения детей более младшего возраста; 
-не может назвать своих любимых литературных 
произведений; 
-не знает жанров литературных произведений; 
-ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях 
и других видах художественной деятельности;  
-ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, 
плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от 
придумывания загадок, участия в литературных играх 
 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
- Развивать певческие умения; 
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
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- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских и русских. Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-развиты элементы культуры слушательского восприятия; 
-выражает желание посещать концерты, музыкальный 
театр; 
-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 
музыки; 
-проявляет себя разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности; 
-активен в театрализации; 
-участвует в инструментальных импровизациях. 

-не активен в музыкальной деятельности; 
-не распознает характер музыки; 
-поет на одном звуке; 
-плохо ориентируется в пространстве при исполнении 
танцев и перестроении с музыкой; 
-не принимает участия в театрализации; 
-слабо развиты музыкальные способности. 

 
 
                                                                         Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 
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красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 
ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 
продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, 

задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 
предметы быта и природные объекты. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета;. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 
создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 
книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 
художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 
монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 
типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 
зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 
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разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 
правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности : 
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 
творческие проявления детей. 
- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 
умения. 
- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительною образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-
игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 
разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники 
и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 
фактуры, пропорциональных отношений.  

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 
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новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 
графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 
силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 
объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим 
способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 
анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного оформления. Умения 
моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 
предмета; создавать разметки по шаблону. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 6-7 лет  
(что нас радует) 

Выбывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 
-проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем 
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 
особенности видов искусства; 
-экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

-не замечает красоту в 
повседневной жизни; не 
интересуется искусством; 
-рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности; 
-показывает относительный 
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выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, 
проявляет аккуратность и организованность; 
-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

уровень технической грамотности, 
создает изображения 
примитивными однообразными 
способами; 
-затрудняется в планировании 
работы; 
конфликтно участвует в 
коллективном творчестве 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 
способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 
(особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 
- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-
творческой деятельности на основе литературных произведений. 

                                                                               Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности но отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 
общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
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содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.   Проявление 
эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 
подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 
образности художественного языка.   

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, ею героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности.   Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, 
сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченнос1ь и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
-ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к 
постоянному общению с книгой, желание самому научиться 
читать;  
-обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе произведения;  
-называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 
они ему нравятся; 
-знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 
биографии, называет их произведения, с помощью 
взрослого рассуждает об особенностях их творчества: 
-воспринимает произведение в единстве его содержания и 
формы, высказывает свое отношение к героям и идее;  
-творчески активен и самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на 
основе художественных текстов. 

-интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт 
ограничен; 
- ребенок с трудом называет знакомые книги, не может 
объяснить, чем они ему нравятся; 
-при восприятии литературного произведения понимает его 
содержание, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку;  
-не выразительно читает короткие стихи, рассказывает 
сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, 
отказывается от придумывания загадок, участия в 
литературных играх; 
- пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы 
в изобразительной и проектной деятельности на основе 
литературного текста, в театрализованных играх является 
либо зрителем, либо не выразительно передает образ 
второстепенного героя. 

 
 
 
 

МУЗЫКА 
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Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 
выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению ганцев, игр, оркестровок; 
- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 
интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

развита культура слушательского восприятия; 
-любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями; 

-не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности; 
-не узнает музыку известных 
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-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 
-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 
на праздниках; 
-активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 
-проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

композиторов; 
-имеет слабые навыки вокального 
пения; 
-плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении 
с музыкой; 
-не принимает активного участия в 
театрализации; 

-слабо развиты музыкальные 
способности 

 
 

Перспективно-тематическое планирование по изобразительной деятельности  в старшей 
разновозрастной группе «Ромашка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (см. ниже) 
 

Список литературы 
-  Богатеева З.А.,«Занятия аппликацией в детском саду», Москва «Просвещение», 1988год-224 стр. 
 - Бондаренко Т.М., «Комплексные занятия в старшей группе», Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП Лакоценин, 2007год – 432 стр. 
- Гусакова  М.А., «Аппликация»  , Москва «Просвещение»,1987 год-128 стр.      
- Казакова Т.Г «Развивайте у дошкольников творчество».,  Москва  1985год-192стр. 
 - Комарова Т.С., «Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию» : учебное пособие / . – 3-е 
изд., Москва « Просвещение», 1991. – 254 стр. 
- Комарова Т.С «Детское художественное творчество»: Методическое пособие для воспитателей и педагогов.. , Москва « 
Мозаика-Синтез», 2005год. 
-  Курочкина Н.А.,  « Знакомство с натюрмортом» , Санкт-Петербург « Детство-Пресс», 2006год– 110 стр. 
- Курочкина Н.А.,  «Знакомим с пейзажем», Санкт-Петербург « Детство-Пресс», 2000год–40 стр. + цв.вк.32 стр. 
- Курочкина Н.А.,  «Знакомим с книжной графикой», Санкт-Петербург, « Детство-Пресс», 2001год.  
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- Лыкова  И. А., «Изобразительная деятельность в детском саду»: методическое пособие для специалистов дошкольного 
образовательного учреждения– Москва: Карапуз-Дидактика, 2007год. – 207 стр. 
- Лыкова  И. А., Справочное пособие «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности» , Москва «Сфера», 2011год-128  
- Лыкова  И. А., «Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , Москва 
«Карапуз-дидактика» ТЦ «Сфера», 2009 год-144 стр. 
- Лыкова  И. А., «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа-Планирование, конспекты, 
методические рекомендации», Москва, Изд. Дом «Цветной мир» Карапуз ТЦ «Сфера»-2010год- 208 стр. 
-З.М., Михайлова « План – программа педагогического процесса в детском саду», Санкт – Петербург «Детство-Пресс», 
2000 год – 255 стр.  
- Недорезова  О.В., «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО»,  Воронеж ЧП Лакоценин С.С., 
2006 год- 110 стр. 
- Халезова Н.Б.  «Лепка в детском саду», Москва « Просвещение», 1986год. 
-Халезова Н.Б.  «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» Москва «Просвещение», 1986год. 
- Халезова Н.Б.  « Декоративная лепка в детском саду»: пособие для воспитателя / , Москва « Сфера», 2007год – 110 стр. 
 

ОО  «Художественно - эстетическое  развитие» 

  конструирование  

в старшей разновозрастной группе «Ромашка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (см. ниже) 
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Список литературы   
-  Богатеева З.А., , «Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду»  книга для воспитателя детского сада / 
Москва «Просвещение», 1982год – 174 стр. 
- Богатеева З.А., «Занятия аппликацией в детском саду»,  Москва «Просвещение», 1988год-224 стр. 
 - Бондаренко Т.М., «Комплексные занятия в старшей группе», Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП Лакоценин, 2007год – 432 стр.  
-  Бондаренко Т.М., Практическое пособие «Диагностика педагогического процесса в ДОУ» ,Воронеж ИП 
Лакоценин,2010год -176 стр. 
- Венгер Н.Б.,  «Воспитание сенсорной культуры ребёнка». , Москва «Просвещение», 1988год 
-. 
- Волчкова В.Н.,  Практическое пособие «ИЗО» Конспекты занятий  в старшей группе детского сада, , Воронеж ТЦ 
«Учитель», 2004год - 95 стр. 
- Выготский Л.С., «Воображение и творчество в детском возрасте», Москва «Просвещение», 1967. 
- Гусакова М.А.,  «Аппликация»  Москва «Просвещение»,1987 год-128 стр.      
- Казакова Т.Г.,  «Развивайте у дошкольников творчество» Москва  1985год-192стр. 
 - Комарова Т.С. , «Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию» : учебное пособие / . – 3-е 
изд., Москва « Просвещение», 1991. – 254 стр. 
- Комарова Т.С. , «Детское художественное творчество»: Методическое пособие для воспитателей и педагогов. Москва « 
Мозаика-Синтез», 2005год. 
- Комарова Т.С, Савенков А.И.,  «Коллективное творчество дошкольников», Москва « Педагогическое общество России», 
2005год.  
- Куцакова Л.В.,  « Конструирование и художественный труд в детском саду» (программа и конспекты занятий) Москва  
ТЦ Сфера, 2005год. 
 - Лыкова И.А.,  «Изобразительная деятельность в детском саду»: методическое пособие для специалистов дошкольного 
образовательного учреждения– Москва: Карапуз-Дидактика, 2007год. – 207 стр. 
- Лыкова И.А.,  Справочное пособие «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности» , Москва «Сфера», 2011год-128 
стр. 
- Лыкова И.А.,  «Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , Москва 
«Карапуз-дидактика» ТЦ «Сфера», 2009 год-144 стр. 
- Лыкова И.А.,  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа-Планирование, конспекты, методические 
рекомендации», Москва, Изд. Дом «Цветной мир» Карапуз ТЦ «Сфера»-2010год- 208 стр. 
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2.4.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

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

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 
(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами; 
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 
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- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 
устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 
поведения. 
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных привычек 
здорового образа жизни. 
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

 
Двигательная деятельность  

 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 
бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвиваюшие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 
Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Ходьба. Энергичная 
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 
м по пересеченной местности.  
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—
5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 
(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 
места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 
(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад.  
Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 
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бревна).  
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 
проведение подвижных игр.  
Спортивные игры Городки. Игра по упрощенным правилам.  
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 
и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 
дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений); 
-в двигательной деятельности проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость: 
-в поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании. 
-проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу 
при выполнении упражнений; 

двигательный опыт ребенка беден (малый объем 
освоенных основных движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита крупная и 
мелкая моторика рук 
-в двигательной деятельности затрудняется проявлять 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
-в поведении слабо выражена потребность в двигательной 
деятельности: 
-не проявляет интереса к новым физическим 
упражнениям, избирательности и инициативы при 



95 
 
-имеет представления о некоторых видах спорта -
уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. Способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений; 
-проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 
Способен самостоятельно привлечь внимание других 
детей и организовать знакомую игру: 
-мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. 
-умеет практически решать некоторые задачи здорового 
образа жизни и безопасного поведения. 
-готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать се. обратиться к взрослому за 
помощью). 

выполнении упражнений. 
-ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не 
замечает ошибок других детей и собственных. 
Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры; 
-слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 
обращает внимания на качество движений, не проявляет 
интереса к проблемам здоровья и соблюдению своем 
поведении основ здорового образа жизни. 
-представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 
образе жизни поверхностные. 
-испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе 
за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
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                                                         Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности 
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами; 
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 
ловкость- координацию движений. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту 
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 
сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 
гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и  

перестроение во время движения. Перестроение четверками.  
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями 
рук и ног, парные упражнения. 

 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
лазанья но лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 
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равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 
в лазании — ритмичность при подъеме и спуске.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 
вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 
Ходьба но гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 
одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 
хлопок.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 
см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-
турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Прыжки, продвигаясь вперед на 
5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 
6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 
высотой до 40 см, спрыгивать с них.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 
цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 
способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  
Спортивные игры. Правила спортивных игр. 
 Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 
 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  
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Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота..  
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
 Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты.  
Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  
Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.  
Катание на велосипеде. Езда но прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 
приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 
для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения 
и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 
способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 
самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности. 

                                                      РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 
мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

в двигательной деятельности затрудняется в 
проявлении быстроты, координации (ловкости), 
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выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные). 
-в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
-осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом 
-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения передает 
своеобразие конкретного образа (персонажа. животного), 
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях. 
-проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится 
к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за счет имеющегося 
двигательного опыта. 
-имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
-имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его. 
-ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 
личной гигиены, может определять состояние своего здоровья 
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

выносливости, силы и гибкости: 
-допускает ошибки в основных элементах сложных 
физических упражнений. 
-слабо контролирует выполнение своих движений 
и движений товарищей, затрудняется в их оценке; 
-допускает нарушение правил в подвижных и 
спортивных играх, чаще всего в силу 
недостаточной физической подготовленности: 
-не проявляет стойкого интереса к новым и 
знакомым физическим упражнениям. 
избирательности и инициативы при их 
выполнении. 
-ребенок проявляет несамостоятельность в 
выполнении культурно-гигиенических процессов, 
(к началу обучения в школе не овладел основными 
культурно-гигиеническими умениями и навыками). 
-не имеет привычки к постоянному использованию 
культурно гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 
отношению к больному близкому человеку в 
семье, к заболевшему сверстнику. 
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                                                             Модель физкультурно-оздоровительной работы  
в  детском саду «Солнышко» - филиал МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

 

 

Утренняя гимнастика Закаливание Основная программа по физическому воспитанию «Детство»    
  Основные методы  
Ежедневно с использованием 
музыки, речёвок,  
спортивного оборудования 

Гимнастика на 
свежем 
воздухе 

Соревновате
льно-
игровой 

фронталь
ный 

поточный 
 
 

Круговая 
тренировка 
 
 

повторный 
 

индивидуальн
ый 

 

  Основные формы занятия  
Традиционная 
форма 

Нетрадицион
ная форма 

Босохождение 
(летом) 

  

использование  
тренажёров(1 
раз в неделю) 

С 
использовани
ем полос 
препятствий 
(1 раз в  
неделю) 

Дыхательная 
гимнастика 

По сказкам Тренировочно
е 

Тематическое Эстафеты и 
соревнования 

 

 С 
включением  
оздоровитель
ных 
пробежек(1 
раз в неделю) 

Солнечные и 
воздушные 
ванны 
 

По интересам На свободное 
творчество 
 

комплексное 
 

Контрольно-
проверочное(1 
раз в квартал) 
 

 

                        Работа с 
родителями 

Дополнительные формы 
работы с детьми 

Танцевально- ритмическая гимнастика «Са-фи-дансе» 
вариативная программа Ж.Е.Фирелёвой, Е.Г.Сайкиной 
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Утренняя 
гимнастика 

Консуль
тации 
Родител
ьские 
собрани
я в 
нетради
ционной 
форме 
  

Дыхательная 
гимнастика 

Игровой 
самомассаж 

Игрогимнастика 
 

Музыкально- творческие 
игры, 
Специальные задания 

Пальчиковая 
гимнастика 
 

 

Физкультурные 
занятия 

Музыкально- 
творческие игры 

Дыхательна
я 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Массаж 
Словарная работа 

Музыкально-
подвижные игры 

 

 
Игра путешествие 

 

Закаливающие 
мероприятия 

     Упражнения на имитацию и релаксацию  

    Ритмическая  гимнастика  Использование 
нестандартного 
оборудования 

 

Совместная работа 
Мед. работника, 
педагогического 
коллектива и 
физ.руководителя 

 Физкультурные праздники- 2 раза в год; 
Досуги-2 раза в месяц; 
Развлечения , неделя здоровья- 2 раза в год (календарные и 
сезонные) 

 
 
 

Анализ оценки физического и психоэмоциональной подготовки детей           (диагностика) 
 
Коррекционная работа с ослабленными детьми 
 
Дополнительные 
занятия с детьми 

Индивидуальная  карта 
ребёнка 

Групповой журнал  «Здоровье» Рекомендации родителям по 
оздоровлению ребёнка 
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Модель двигательного режима детей  3-7 лет в  детском саду «Солнышко» - филиал МБДОУ детский сад  
«Золотой петушок» 

 
№                      Виды  занятий                            Особенности организации 
1. Физкультурно – оздоровительные занятия 
1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность 10-12 мин. 
2. Двигательная разминка Ежедневно во время  перерыва между занятиями (с преобладанием 

статических поз). Длительность 7-10 мин. 
3. Физкультминутки: точечный массаж, 

расслабление, коррекция осанки, 
дыхательная гимнастика 

Ежедневно,  по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 
занятий. Длительность  3-5 мин. 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулке, подгруппами,  подобранными с 
учётом уровня двигательной активности детей. Длительность 25-30 мин. 

5. Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время утренней прогулки. 
Длительность  3-7 мин. 

6. Индивидуально – поточная  работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 12-15 мин. 

7. Прогулки – походы   Два  раза в месяц, во время, отведённое для физкультурного занятия. 
Длительность  60-120 мин. 

8. Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными воздушными 
ваннами 

Два- три раза в неделю, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 
10 мин. 

9. Контрастное обливание ног (летом) В летний период   
10. Корригирующая гимнастика После дневного сна . Длительность 10 мин. 
11. Логоритмическая  гимнастика Два раза в неделю 
2. Учебные занятия 
1. По физической культуре Три раза в неделю (2- проводятся в первой половине дня, 1- на воздухе). 

Длительность 15-35мин. 
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3. Самостоятельные   занятия 
1. Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит 
от индивидуальных способностей детей. 

4. Физкультурно – массовые занятия 
1. Неделя здоровья Два  раза в год 
2. Физкультурный досуг Один-  раза в месяц на воздухе. Длительность 50-60 мин. 
3. Физкультурно – спортивные праздники Два   раза в год (внутри детского сада , со школьниками начальных классов. 

Длительность 75-90  мин. 
5. Совместная физкультурно- оздоровительная работа ДОУ и семьи 
1. Домашние задания: Утренняя 

гимнастика, игровые физические 
упражнения совместно с родителями 

Определяются  воспитателем 

2 Физкультурные занятия детей совместно 
с родителями в ДОУ 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

3. Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, открытых занятий. 

СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ДОУ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ    

I. МОНИТОРИНГ   
1. Определение  уровня фи-

зического развития. 
Определение уровня физи-
ческой подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и 
мае) 

 медсестра 
инструктор  по 
физ.культуре,  
воспитатели 
  

  



104 
 

   

2. Диспансеризация   старшая, 
подготовительная 

1 раз в год Специалисты   по-
ликлиники,    
медсестра,  

  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
1. Утренняя гимнастика Все 

Группы 
Ежедневно Воспитатели групп     

2. Физическая  культура 
   в зале , на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 
  

Инструктор по  
физкультуре 
Воспитатели 

групп 

  

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп   

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп   

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

7. Спортивные игры Старшая, под-
готовительная группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп   

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

Активный отдых:   
1.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель  

по физкультуре  
  

2 Физкультурные праздники Все 2 раза в год Воспитатель по 
физкультуре 
Воспитатели 

групп  
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3. День здоровья Все 2 раза в год Инструктор по 
физкультуре,    

музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

групп  

  

7 Неделя «Зимних игр и забав» Все группы В любой зимний месяц Все педагоги 
   

  

 
II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

1 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, работа 
с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 
периоды (осень-весна) воз-
никновения инфекции) 

  медсестра   

2.   Кварцевание,     Все группы  В течение года  медсестра   

4. Профилактика заболеваний 
опорно – двигательного 
аппарата, органов дыхания и 
зрения 

все Методику определяет врач Воспитатели 
педагоги 

  

   5 Гимнастика для стимуляции 
речевых центров: 
Логоритмика; 
Пальчиковая гимнастика 
  

все Методику определяет 
учитель - логопед 

Воспитатели   

   6 Психогимнастика Все Методику определяет 
психолог 

  
Воспитатели 

  

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  



106 
 

   

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального со-
провождения на НОД по  изобразительной 
деятельности, физкультуре и перед сном 

Музыкальный руководи-
тель,   медсестра,    

 воспитатель группы 

 

2 Сказкотерапия Все группы Вводится во все  виды деятельности Воспитатель 
Муз. руковод. 

Инструктор по  по 
физ.культ. 

  

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ  
1. Контрастные 

воздушные ванны 
Все группы После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 
Воспитатели, 

воспитатель по 
физкультуре,   

 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, 
воспитатель по 
физкультуре 

 

3. Облегченная одежда 
детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

4. Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

5. Ребристая дорожка Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ  
1. Соки 

натуральне 
или фрукты 

Все 
группы 

Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 
воспитатели 
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                                                                                             ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Игры 
Классы Виды Подвиды 

1 2 3 
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка 

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 
С природными объектами 
Общения с людьми 
Со специальными игрушками для экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 
игры 

Сюжетно -отобразительные 
Сюжетно - ролевые 
Режиссерские 
Театрализованные 

 Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры   дидактические  предметные 
Сюжетно - дидактические 
Подвижные 
Музыкальные 
Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 
Забавы 
Развлечения 
Театральные 
Празднично-карнавальные 
Компьютерные 

Игры народные, идущие от 
исторических традиций 
этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 
Семейные 
Сезонные 

 Тренинговые игры Интеллектуальные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сенсомоторные 
Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 
Тихие 
Забавляющие 
Развлекающие 

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению  с поселком 

№ Тема  Младшая 
разновозрастная 

Старшая разновозрастная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, брат, сестра, внук, 
внучка). Семейные 
обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе 
родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной поселок, 
Кагальницкий 
район 

Поселок, в котором я 
живу. Улица, на 
которой я живу. Улица, 
на которой находится 
детский сад. Некоторые 
достопримечательности 
поселка.  Современные 
и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного 
края. Исторические памятники родного  поселка. Крестьянские и 
городские постройки. Храмы.   Символика Кагальницкого района. 

3 Природа родного 
края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для Ростовской 
области. Домашние и 

Растительный и животный мир Ростовской области.    Охрана 
природы Ростовской области. Зеленая аптека (лекарственные 
растения). Особенности ландшафта Ростовской области области. 
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дикие животные, среда 
их обитания. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской 
избой и домашней 
утварью. Загадки о 
предметах быта. 
Знакомство с 
традиционными 
народными 
праздниками. 
Произведения устного 
народного творчества 
Ростовской области 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. 
Сочетание сезонного труда и 
развлечений - нравственная 
норма народной жизни. 
Традиционные народные 
праздники. Песни Ростовской 
области. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 
Традиционные обрядные 
праздники, особенности их 
празднования в Ростовской  
области, традиционные 
праздничные блюда. 

6 Русский народный 
костюм 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, 
из которого изготовлен 
костюм. Детали 
костюма. 

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

Особенности Русского народного 
костюма. Женский и мужской 
костюмы. Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 
«скатка». 
Разновидность кукол, 
характерных для 
Тульской области: 
«кувотка», «кукла- 
младенчик». 

Филимоновская игрушка: 
Филимоново, приемы лепки. 
Игрушки- скатки: обрядовые, 
пасхальная кукла- крестец, кукла 
плодородия. Соломенные и 
деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 
истории возникновения до наших 
дней. Тульская городская игрушка. 

8 Народные игры Русские народные игры, 
традиционные в 
Ростовской области. 

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

Старинные и современные 
народные игры, традиционные в 
Ростовской  области. 
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слов к играм. 
9 Земляки, 

прославившие наш 
город Ростов 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. 
Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и художники. Основоположники 
самоварного, пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки- герои Великой 
отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 
  Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
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  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 
процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на 
ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества 
очень нужны и для безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 
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4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
 Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 
своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 
осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 
самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 
новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 
готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. 
(Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 
результата, ощущению радости от собственного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 
сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном 
возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем 
выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, 
а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
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2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ  

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАЛИЧИЕ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЧАСТНИКОВ 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 
задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 
других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от Каждый участник является контролером 
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партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

деятельности предыдущего участника 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
 Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  
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1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  
игры 
* Дидактические игры 

3-7 лет 
  

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии  с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). В 
неигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
 деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

 

    
4-7 лет   Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; тематические 
досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 
с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-
ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживание, 
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подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия   
* наша планета   

    
4-7 лет   Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

4-7 лет   познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

4-7 лет   познавательные 
викторины,   
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
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*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

деятельность 
Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  
-   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. Самообслуживание     

    
5-7 лет   Чтение художественной 

литературы 
Поручения, игровые 
ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

    
4-5 лет    Обучение, поручения,  

совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические 
и развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  к 
своему труду и труду других 
людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд детей 
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5-7 лет   Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие 
в совместной со взрослым в 
уборке игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы для 
занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

7.3.  Труд  в природе     
    

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая  
игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, участие 
в совместной работе со 
взрослым в уходе за 
растениями и животными,  
уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы,   

7.4. Ручной  труд 5-7 лет   Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые 

Продуктивная 
деятельность 
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поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

    
5-7 лет   Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми  
интересных профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 
целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 
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повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  , создание тематических 

альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 
языком своего народа. 
Задачи: 
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1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 
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4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места 
звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 
Методы развития речи. 
 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
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5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 
воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 
прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 
 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 
зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 
видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 
непринудительного чтения 

 
 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  
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1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
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4-7 лет,   - Имитационные  упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
 

    
4-7 лет,   - Сценарии активизирующего 

общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

3.Практическое     
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овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 4-7 лет,   

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной 
литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
4.Формировани
е  интереса  и 
потребности  в 
чтении 

    
4-7 лет   Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

 
 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 
высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 
детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  
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наш великий земляк» и т.п.). 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 
14.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 

 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов. 
 

Педагогические условия успешного 
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
 
 
 
 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
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Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению 
познавательного 
интереса 
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 Развитие элементарных математических представлений 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 
Развивающие задачи РЭМП 
 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 
различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 
чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 
«число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях   
2) Демонстрационные опыты   
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря   
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления    
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем   
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми). 
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики   ). 
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 
 Детское экспериментирование 
 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
 
 

    

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 
 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 
и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт доказательство и опыт-
исследование 
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 Ребенок и мир природы 

 
  

Общий дом природы 
 

 

 
 

 

 
Содержание образования 

 

 

 
 

 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 

 
 

   

 
растения 

 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
 В природе всё взаимосвязано 
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 
 

наглядные  практические  словесные 
   

 
  

наблюдения  рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементарные 
опыты 

  рассказ 
 беседа 
 чтение  

     
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам 

  дидактические игры: 
• предметные, 
• настольно-печатные, 
• словесные 
• игровые упражнения 

и игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальн
ые поручения 
 коллективный 

труд 
 

  

 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 
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обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
Формы организации образовательной деятельности 
 
 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 
 
 
 

Методы, повышающие 
познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную 

активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

   
 

    

 Элементарный  
анализ  

 Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 
конструирование 

 Ответы на вопросы 
детей 

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 

   Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание 
сказок 

 Игры-драматизации 
 Сюрпризные 

моменты и 
элементы новизны 

 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии 

 

   Прием предложения 
и обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 
 

   Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Воз
раст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

    

 4-7   Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

2. Детское      
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экспериментирование 4- 7    Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

3.Формирование      
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целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  окружение 
* ознакомление  с 
природой 

4-7    Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
 Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
 
 

 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Познавательно-речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 
и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
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эстетических чувств. 
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 
с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 



145 
 

   

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 
качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 
прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего 
отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине. 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в 
картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 
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4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-
тоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде му-
зея и дошкольного образовательного учреждения. 

 
Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 
Методы эстетического воспитания: 
 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » 

метод разнообразной  художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности. 
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8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

Принципы интегрированного подхода: 
  

1) В основе лежит понятие поли художественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. 
Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, 
звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 
духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 
связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 
взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 
произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 
народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-
ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материаль-
ными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достиже-
ниями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
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6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать 

для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
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3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 



152 
 

   

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 
сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 
музыкальных инструментах.  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 
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инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возра
ст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
  
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

    
4-7   Рассматривание предметов 

искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 

    



154 
 

   

 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

4-7   Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 
- Празднование дней 
рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Художественно - 
эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности ( совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов). 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 
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помощи родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
   Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 
Характерные особенности: 
 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъ-

екта познания и других видов деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 
невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  
 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении 
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умениями и навыками самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-
ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 
свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 
навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 
выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
Составляющие педагогической технологии: 
. 
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 
процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 
специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 
ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 
параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 
формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 
предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу 
на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 
педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
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индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 
потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 
театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 
субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регла-
ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-
модействия взрослых и детей во взаимно - увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 
используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 
модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 
инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 
взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 
развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, 
центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 
содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 
оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 
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(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
 

Технологии проектной деятельности 
 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 
или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 
деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходи-
мые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 
поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность. 

 
Алгоритм деятельности педагога:  
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 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 

поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный 

с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий 

для осуществления исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация по-

лученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 
Алгоритм действий: 
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1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 
древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать 
себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а 
можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 
том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится 
к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 
использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 
Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 
«создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые 
убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 
только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 
лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 
Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 
«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 
ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 
ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 
путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 
людей; понаблюдать; провести эксперимент. 
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7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это 

не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
 
Принципы исследовательского обучения 
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно на-

вязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 
познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что 

легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не 

могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро про-

блемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-
положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение 

различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределен-

ностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 
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временем решения и т.д.) 
 
 
Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, 

чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать 

выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать 

выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 
 

 Информационно - коммуникативные технологии 
 
    В детском саду «Солнышко»- филиале МБДОУ детского сада «Золотой петушок» применяются информационно-
коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  
дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; 
 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 
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занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 
работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 
пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-
ориентированная мотивация действий ребенка. 

 
 Педагогическая диагностика и мониторинг 

Педагогическая диагностика   детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 
для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 
понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 
к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности.  
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
-деятельностных умений ребенка  
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  
-личностных особенностей ребенка  
- поведенческих проявлений ребенка  
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  
Принципы педагогической диагностики 
-Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 
диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  
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- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 
которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  
-Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
 информацию о различных аспектах  развития ребёнка: социальном,  эмоциональном интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. 
 -Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 
процесса. 
 -Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 
специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 
нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается  
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 
диагностики).  
 
-Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 
индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 
не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления.  
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Процесс диагностирования 
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей 
группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности), определяем 
методы диагностики: включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми, диагностические ситуации, 
фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  
Второй этап – практический. Проведение диагностики ( определить ответственных, обозначить время и длительность 
диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 
видеокамеру и т.д.).  
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных.  
Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 
диаметрально противоположного.  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого 
ребенка и для группы в целом.  
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
Мониторинг предполагает:  
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  
-изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 
 3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 
исследования;  
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- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние. 
 
Этапы мониторинга:  
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, 
диагностических методов  
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников  
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта  
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  
 
Методы мониторинга 
-Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Эти 
методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 
дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  
-Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают 
очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 
поддаются объективизации. 
 
 
2.5   ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 
При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 
развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство нрав, 
взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает 
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гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 
«Давай сделаем это вместе»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
 

Старшая и подготовительная группа 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников: 
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; 
потребность в активном познании и информационном обмене; 
• но1ребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• но1ребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и 

сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением 

воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 
сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей 
к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 
Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) 
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и проявлять сочувствие и готовность помочь. 
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры 
с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-
печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по шрам (хотя 
в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 
игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 
игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. Более активно появляется интерес к 
сотрудничеству, к совместному решению обшей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 
конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.  
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 
силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, 
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной 
готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 
укрепления здоровья будущих школьников. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного 
описания различные миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 
детских рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают мною времени. 
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 
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познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические 
способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 
природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных 
операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 
явления для достижения определенного результата.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. 
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать получен 

 
 
ные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность 
изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 
рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 
страны. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в 
соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 
личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 
схемы, предметные и условно-графические модели. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. 
Предоставление дошкольникам реальных нрав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
практического выбора деятельности. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 
ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других 
людей.  
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2.6.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ .  

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 
способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 
внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 
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новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

                                                Старшая и подготовительная группа 
- Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 
детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 
заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя». Опираясь на характерную для старших дошкольников 
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаст ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

- Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 
стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять 
ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

- Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 
творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 
старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
-  
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2.7.  КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С  СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ. 

 
       Задача взаимодействия с семьёй наиболее актуальна при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Во-
первых, за последние десятилетия резко возросла речевая патология детей дошкольного возраста. Во-вторых, известно, 
что своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных условий нормального 
развития ребёнка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Острота проблемы состоит в том, что дети с 
недостаточно сформированной устной речью оказываются неготовыми к началу школьного обучения. 
       Взаимодействие с семьями воспитанников предполагает определённую последовательность работы. Многие 
родители не обращают должного внимания на развитие речи своих детей, не замечают их выраженные   
Трудности и, тем более, не спешат обсуждать эти проблемы с педагогами МБДОУ. Есть родители, которые видят 
проблемы ребенка, однако считают их временными и не считают нужным включаться в педагогический процесс. 
Некоторые родители адекватно оценивают речевое развитие ребенка, однако замыкаются в себе, не выносят проблемы 
своего ребенка на обсуждение. 
      Поэтому на 1 этапе происходит поиск контактов с родителями. Родители должны почувствовать стремление учителя-
логопеда к сотрудничеству, желание вместе заботиться о развитии именно их ребенка. 
       В числе наиболее информативных и простых способов, помогающих предварительно оценить воспитательские 
возможности родителей, относятся наблюдение, беседа с педагогами группы и анкетирование родителей. 
     Наблюдение, например, помогает ответить на следующие вопросы,  

• Как происходит расставание детей с родителями утром? 
• Как они встречаются вечером? 
• Каков характер вопросов, просьб ребенка к родителям и наоборот? 
• Какова реакция родных на детские желания, капризы? 
• Что из жизни ребенка в детском саду интересует родителей в первую очередь (успехи на занятии, поведение, 

питание, сон)? 
• Как родители общаются с детьми (речь, мимика, жесты). 

Неопровержимо установлена прямая зависимость качества речи от условий семейной речевой среды и характера 
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общения с родителями. Поэтому оценка языковой среды очень важна. 
      Анкетирование помогает выявить статус родителей, уровень их педагогической компетентности, их отношение к 
речевому развитию ребенка, желание включиться в педагогический процесс. В зависимости от уровня педагогической 
компетентности родителей впоследствии выстраивается тактика дифференцированного взаимодействия с каждой 
семьей. 
    Таким образом, через анкетирование и наблюдение происходит заочное знакомство с семьями детей. Это помогает 
правильно организовать и выстроить первую беседу учителя-логопеда с родителями. 
      2 этап – первая беседа учителя-логопеда с родителями. Во время беседы необходимо проявить педагогический такт, 
деликатность и сдержанность. Считается, что именно от первой встречи учителя-логопеда с родителями зависит 
дальнейшее сотрудничество с родителями. В процессе беседы решаются следующие задачи: 
- познакомить родителей с особенностями речевого развития их ребенка; 
- разъяснить сильные и слабые его стороны; 
- акцентировать внимание родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного обучения; 
- рассказать родителям в доступной и убедительной форме о негативных последствиях недостаточно сформированной 
устной речи в процессе овладения детьми грамотой; 
- продемонстрировать это, используя дисграфические письменные работы учащихся с речевым недоразвитием. 
     При этом подчеркивается, что именно раннее выявление речевой патологии, оказание детям своевременной помощи 
помогут предупредить затруднения при обучении в школе. Тем самым обосновывается необходимость коррекционного 
обучения ребенка в логопункте и идет настрой родителей на совместную работу семьи и детского сада по преодолению 
речевых нарушений. 
     3 этап – установление совместных требований к речевому развитию ребенка. На первом организационном собрании 
ставятся задачи: 
- познакомить родителей с особенностями детей с общим недоразвитием речи; 
- разъяснить необходимость специального, направленного обучения детей в условиях логопедического пункта; 
- информировать об организации работы логопеда и воспитателей в течении года, а так же о содержании занятий в 
первый период обучения; 
- отметить особую роль родителей в комплексе следующих психолого-педагогических мероприятий: 

• Соблюдение единых требований к речи ребенка; 
• Оказание помощи ребенку в преодолении речевого недоразвития, а именно: закрепление в домашних условиях 
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полученных  знаний и умений на логопедических занятиях; 
• Присутствие на открытых занятиях, праздниках, индивидуальных и групповых консультациях и т.д. 

    Все выше перечисленное позволяет включить родителей в осознанный коррекционный процесс. 
     4 этап – организация сотрудничества в достижении общей цели. 
     Определяются разнообразные формы совместной работы с семьями воспитанников по речевому развитию детей. 
 
Традиционные формы: 
- анкетирование, 
- родительское собрание, 
- индивидуальные и групповые консультации, 
- выполнение заданий логопеда в домашних условиях, 
- выставки для родителей, 
- оформление стендов, 
- посещение родителями занятий в детском саду 
 
Инновационные формы сотрудничества с семьями: 
- «домашняя игротека»; 
- «картотека методических рекомендаций для родителей по формированию у дошкольников грамматического строя 
речи»; 
- консультации для родителей с элементами тренинга. 

 

2.8.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ .  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей  и подготовительной группы. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 
• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 
людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках. 
• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника. 
• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлении ребенка в 
элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания 
трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 
• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 
детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка. 
Педагогическое образование родителей 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 
2.9.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА. 
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Педагогическая диагностика в детском саду 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов ею поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 
поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 
детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
- деятельностных умений ребенка; 
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
- личностных особенностей ребенка; 
- поведенческих проявлений ребенка; 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности,  
Принцип целостного изучения педагогического процесса,  
Принцип процессуальности,  
Принцип компетентности,  
Принцип персонализации.  
Как осуществлять процесс диагностирования? 
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми 

старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).  
Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, 

обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 
диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ 
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позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 
результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 
проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап - интерпретация данных. 
Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 
диаметрально противоположного.  

Пятый этап - целеобразовательный:  
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы ею развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы 
в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса  позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Мониторинг предполагает: 
• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.с. выполнение функции слежения; 
• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 
1.Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 
3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы.  
 
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  
 
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, 
диагностических методов 
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2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих 
источников 
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать: 
 
-описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 

исследования; 
-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов 

объекта; 
-репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 
-продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта 
исследования. 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 
3.1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ   
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Речевое развитие Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой В.И. 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» - конспекты занятий с элементами 
ТРИЗ;  
Бондаренко Т.М. «Комплексные разработки занятий»;  
Гаврина Б.Е. Папка дошкольника «Находим противоположности» - задания по 
развитию речи; 
Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго»;   
Гусарова Н.Н. «Беседы по картинам «Времена года»; 
Дьяконова Т.Г. «Альбом сюжетных картинок по развитию речи»; 
Логинова Е.А. «Разноцветные сказки»;  
Пахомова О.Н. «Добрые сказки»; 
Скворцова И.В. «100 логопедических игр». 
Сохина Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста»;  
Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»;  
Шорыгина Т.А. «Родные сказки»;  
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!»; 
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Математическое 
развитие 

Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой В.И. 

-Бондаренко Т.М.; Доронова Т.М. Комплексные разработки Обучение детей 2-4 
лет рисованию, лепке, аппликации в игре», «Развитие детей от 3-5 лет в 
изодеятельности» ;  
-Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 в изодеятельности»; 
-Мерзон А. Е. «Азбука математики»;  
-Метлина Л.С. «Занятия по математике в д/с»; 
-Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7»; Михайлова З.А. «Игровые задачи для 
дошкольников»;  
-Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры». 
- Носова В.А. «Логика и  математика для дошкольников»;  
-Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием»;  
-Фидлер М. «Математика уже в д/с»;  
-Чеплашкина И.Н. «Математика - это интересно»;  
 

Мир искусства и 
художественная 
деятельность 

Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой В.И. 

-Богатеева З.А. «»Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях»; 
- Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству»;  
- Казакова Т.Г. «Развивайте у детей творчество»;  
- Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»;  
- Куприна Л.С. «Знакомство детей с русским народным творчеством». 
-Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», «Детям о книжной графике», 
«Знакомим с пейзажной живописью», «Дети и пейзажная живопись»;  
-Петрова И.М. «Волшебные полоски»;  
Комплексные разработки занятий  
-Петрова И.М. «Волшебные полоски», «Объёмная аппликация»;  
- Соколова С.В. «Оригами для дошкольников»;  
Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников»;  
Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в д/с», «Лепка в д/с»;  
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Социальный мир Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

-Алябцева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры дошкольников»;  
- Бондаренко Т.М.; Комплексные разработки занятий. 
-Буре Р.С. «Учите детей трудиться»;  
- Гаврина С.Е. «Учимся понимать друг друга»;  
-Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4 -6 лет»;  
-Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра»,»Уроки Айболита»; 
 -Насонкина С.А. «Уроки Знайки. Уроки этикета»;  
-Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
-Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»; 
 -Шипицына Л.М. «Азбука общения»;  
 

Природный мир Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

-Ануин М. «Энциклопедия экологии». 
-Бондаренко Т.М.;Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром 
животных»; Комплексные разработки занятий. 
-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»;  
-Дрязгунова В.А. «Дидактические игры с растениями»;  
-Кондратьева Н.Н. «Мы»;  
-Королёва А.Е. «Иди за мной»;  
-Мазурина А.Ф. «Наблюдения и труд детей в природе»; 
-Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду»;  
-Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой»;  
-Шорыгина А. «Насекомые. Какие они?»; 
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Мир музыки Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

-Бекина С.И. «Праздники и развлечения в д/с»; Кувашова Н.Г. «Сценарии 
утренников».;  
-Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в д/с», «Методика музыкального 
воспитания в д/с»;  
-Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников»;  
-Орлова Т.М.   «Учите детей петь»;  
-Перунова Н. «Музыкальная азбука». 
-Роот З.Я. «Весенние и летние праздники;   
 

Физическое 
развитие 

Комплексная 
программа «Детство» 
под редакцией 
Логиновой В. И. 

-Аксёнова З.Ф. «Спортивные праздники в д/с»;  
-Беззубцева Г.В. «В дружбе со спортом»;  
-Громова С.П. «Здоровый дошкольник»;  
«О внедрении физкультурно-оздоровительно-спортивных технологий в ДОУ 
Калининградской области»;  
-Картушина М.Ю. «зелёный огонёк здоровья»;  
-Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников»;  
-Сивачёва Л.Н. «Физкультура - это радость»; 
-Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей»;  
-Слипченко С.Г. « Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании 
дошкольников и младших школьников»;  
-Степаненкова Э. «Методика физического воспитания». 
-Страковская В.Л. Нетрадиционные формы оздоровительно-физкультурной 
работы с детьми дошкольного возраста»;  
«300 подвижных игр для оздоровления детей»;  
-Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников»;  
 

 
Учебно-наглядные пособия. 
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1. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно дидактическое пособие. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2008. 

2. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Детство-
Пресс, 2013. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно дидактическое пособие. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2013. 

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 3.Л.Михайловой. 
- СПб.: Корвет, 1995-2011. 

5. Цветные счетные палочки Кюнзенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 
3.Л.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 
 

3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  
      Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 
двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 
игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 
спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 
музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещётки, колокольчики и др.), 
учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 
компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-телекоммуникационным сетям (2 
компьютера,  2 принтера , ноутбук (имеется выход в сеть  Интернет,  музыкальный центр,   DVD, телевизор.) 
       Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры для делопроизводства (2 шт.),  1 
музыкальный центр, 1 цветной телевизора , DVD , 2  магнитофона.  
Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы: 
• Сенсорные уголки для детей младшего возраста; 
• Центры воды и песка, где есть возможность знакомить детей с различными свойствами веществ; 
• Познавательные уголки для развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, отражающие жизнь и 
быт человека от древности до наших дней); 
• Уголки экологии (глобус, микроскопы, коллекции минералов, муляжи, картинки с изображением микроорганизмов, 
животных, птиц, дидактические игры и др.); 
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• Цветники; 
•Уголки по ПДД  (автомобили, светофор, дорожные знаки). 
 
  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 
    В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, 
репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 
демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания : 
«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ». 
   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  реализацию различных образовательных 
программ; 
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 
     Развивающая   среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
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экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 
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                                                                         3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

          Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов  ДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  
выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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                                                                                                      Режим  дня 
в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей 

в холодный период 
 

 
Режимный момент 
 

Время 

старшая  разновозрастная группа   

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей 
(игры), индивидуальная работа воспитателя с детьми,  
коррекционная работа, утренняя гимнастика, 
подготовка к завтраку 

7.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 
Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.15  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.15 - 9.40 
9.50- 10.15 

Дополнительный завтрак 10.15 – 10.25 
Подготовка к прогулке, прогулка  
( наблюдения, игры, труд) возвращение с прогулки 10.25- 12.10 

 Подготовка к обеду 12.10-12.30 
Обед  12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, Дневной сон 13.00 – 15.10 
  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, 
игровой массаж 15.10-15.40 

подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 
 Подготовка к прогулке.   Прогулка 16.00 – 16.50 
Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 
совместная деятельность с детьми, уход домой. 16.50-17.30 

 



190 
 

 190 

Режим  дня 
в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей 

в теплый период 
 

Режимный момент Время  

старшая  разновозрастная группа 
 

Прием (на свежем воздухе), осмотр  7.30-8.30 
Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -9.00 
НОД  (эстетической  и  оздоровительной направленности)   

9.30-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
солнечные процедуры, образовательная деятельность на 
участке. 

9.00 -12.10  

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.55 
 Подготовка ко сну. Дневной сон, постепенный подъем,  
закаливающие процедуры 

 
12.55-15.10 

  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, игровой 
массаж 15.10-15.30 

подготовка к полднику. Полдник 15.30- 16.00 
 Подготовка к прогулке.Прогулка 16.00– 16.50 
Игры, самостоятельная деятельность по интересам, совместная 
деятельность с детьми, уход домой 16.50-17.30 
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            3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 
года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуации, так и в свободной, игровой 
деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 
праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день. День 
Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День 
космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору 
дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются 
также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений но «заявкам» детей, 
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
 



192 
 

 192 

 

 

 

Содержание Сроки Ответственный 
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Праздник «День Знаний». 
Музыкальное развлечение  «Лето красное уходит».  

Выставка рисунков «Что кому нужно для работы?»  

 Инсценировка сказки «Колосок». 

Спортивное развлечение «Осенние эстафеты». 

сентябрь Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Досуг  «Любимые сказки». 
Праздник «На балу у Осени» 
 Спортивный досуг «Моё здоровье – моя забота!» 

День мультфильмов. 

октябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели  
Инструктор по физ.культуре 

Досуг «Мой родной край». 

Выставка семейных  альбомов «Мы -  семья». 

 Развлечение «Праздник мамочки любимой». 

Досуг  «Светофорик». 
Спортивные игры для всех. 

ноябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 
  

Международный день инвалидов. 

День героев Отечества, день неизвестного солдата. 

Всемирный день детского ТВ. 

Новогодние праздники: 

декабрь   
Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

 Инструктор по физ.культуре 
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«Новогодние чудеса у ёлочки». 

Мини-концерт «Новогодние песни и стихи». 

Спортивный праздник «Зимние забавы и развлечения». 

Спортивное развлечение «Зимние игры». 
Досуг «Народные гуляния в Рождество». 
Музыкальное развлечение « Веселые Колядки». 
День детского кино. 

январь Воспитатели 
 Инструктор по физ.культуре 
Музыкальный руководитель 

День памяти А. С. Пушкина. 

Спортивное развлечение «Со спортом дружим». 
«Мы бравые солдаты» Праздничный концерт. 

День проявления доброты. Весёлый хоровод. 

февраль Инструктор по физ.культуре 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Праздник женщин всех на свете!» 

Фольклорный  праздник  «Широкая      масленица».       
Спортивный досуг «Мы – весёлые ребята». 
Праздник «Музыкальный калейдоскоп». 
Международный день театра. 

март Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

 День птиц. 
День космонавтики. 
Музыкальное развлечение «День смеха». 
Спортивный  досуг «День Здоровья». 
Театрализованное представление «Наши замечательные 

апрель Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
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                                             Тематическое  планирование 
на 2020-2021 г. 

Старшая разновозрастная  группа «Ромашка» 
    Месяц    Неделя                                Тема 

Сентябрь 

    1неделя «Неделя Знаний». 3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
2   неделя «Человек – часть природы».  «8 сентября -  День грамотности» 
3 неделя «Чем ты, осень хороша?» 13 сентября  - Осенины. 
4  неделя «Осенние хлопоты » 21 сентября Международный день мира. 
5 неделя  27 сентября День дошкольного работника. 

1 октября Всемирный день пожилого человека. 

Октябрь 

1    неделя «Перелётные и зимующие птицы». 4 октября  - Всемирный день животных 
2   неделя «Осень в лесу». 
3  неделя «Золотые руки мастеров. 24 октября -  День здоровья 
4  неделя « Вежливость – залог хороших  отношений».  28 октября День мультфильмов. 

Ноябрь 
 
 
 

1    неделя «В единстве наша сила!» 
2   неделя  «Я – примерный пешеход!» 
3  неделя «Человек  и окружающий мир». 14 ноября День отца. 

18 ноября  - День рождения Деда Мороза 

сказки». 
Музыкальный досуг «День Победы». 

«Неделя добрых дел».. 

Выпуск в школу  «Детский сад наш, до свиданья!» 
 Спортивный праздник «Дружим со спортом». 

май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

День Защиты детей. 
День русского языка – Пушкинский день России. 
День России. 
День памяти и скорби (ВОВ). 

июнь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 



196 
 

 196 

 4 неделя «Праздник мамочки любимой». 

Декабрь 

1    неделя «Зимушка хрустальная в гости к нам идёт!»  3 декабря День неизвестного 
солдата 

2   неделя «Зимующие птицы». 11декабря Всемирный день детского ТВ 
3  неделя «Зима полна чудес!» 
4  неделя «Новый год у ворот весело встречаем!»  22 декабря День зимнего солнцестояния. 
5  неделя Ёлочка нарядная в гости к нам пришла! 28 декабря Международный день кино. 

Январь 
2   неделя  «Традиции и обычаи на Руси». 14 января Старый Новый год 
3  неделя « В гостях у сказки»   
4  неделя «Неделя здоровья». 

Февраль 

1  неделя  «Хлеб – всему голова!». 
2   неделя «Тайны  подводного  мира». 10 февраля День памяти А. С. Пушкина. 
3  неделя «Дружат люди  на планете». 17 февраля День проявления доброты 

4 неделя «Защитники Отечества», 
Март 
 
 
 
 
 

1   неделя «Праздник женщин всех на свете!» 3 марта Всемирный день писателя 
 2  неделя «Весна идёт,  весну  встречаем! 14 марта Международный день рек. 
3  неделя «Масленица  годовая» 
4  неделя «В день весенний, в край родной, прилетели  птицы». 27 марта Международный 

день театра. 

 
Апрель  

1   неделя «День веселья и смеха». Международный День птиц. 
2 апреля Международный день детской книги. 

2   неделя «Помощники человека « Всемирный день здоровья. 
3  неделя «Этот далёкий  загадочный космос!» 
4 неделя «Дикие и домашние животные». 22 апреля Международный день Земли. 
5  неделя «Светлый праздник Пасхи». 30 апреля День пожарной охраны. 

Май 

1    неделя «Я помню, я горжусь!» 
2   неделя  «Насекомые». 15 мая Международный день семьи. 
3  неделя «Неделя добрых дел». 
4  неделя «Детский сад наш, до свиданья!»  
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3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 
 
 

     При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его 
психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 
познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 
привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  
    Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за 
рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства.  
Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут 
находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, 
чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды.  
     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-
ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх 
с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  
   
     Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 
играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 
игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 
играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 
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описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 
скотч, фломастеры и другие материалы.  
      Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой 
картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 
примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 
декораций и кукол.  
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Замечено, что старшие дошкольники, 
умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 
огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры 295 Главный принцип отбора — игры должны 
быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 
взрослого.  
     Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в 
течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 
грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 
картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 
определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  
     
     Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных 
материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы 
создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 
других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 
пространство группы.  
       
    Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 
творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  
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    При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности 
инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 
желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 
технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами.  
    
    Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 
конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные 
и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме 
самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 
конструкций.  
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная 
литература. 
   Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям 
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для 
этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 
 
 
 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение 

Предметно-развивающая среда в детском саду «Солнышко»- филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 
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Музыкально-
спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  , 
видеомагнитофон 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  
Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки    
 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
   Цветники.   

Физкультурная 
площадка 

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
 «Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для   бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
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 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, 
его использование в трудовой 
деятельности 

 

 Календарь природы (в каждой группе) 
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (старшая группа) 

 «Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 
 Мягкие строительно- игровые модули- младший 
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возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   
 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  жизненного  
опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия»,   «Библиотека»,   

 Предметы- заместители 
  «Уголок  
безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  
его  использование  в повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

  «Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и Ростовская  символика 
 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

 «Книжный  
уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 
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«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

 «Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
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                                 4.   ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 4.1. 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «РОМАШКА»  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
 

 

Пояснительная записка. 
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     Перспективно – календарный план разработан на основе основной  образовательной программы ДОУ  
«Солнышко» пос. Воронцовки  и программы «Детство»  под редакцией З.А. Михайловой и Т.И.Бабаевой.  

Целью перспективно- календарного   плана является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности : игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения.  

Для достижения целей перспективно - календарного   плана первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволит растить их общительными, добрыми,  любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка;  
 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 
давления предметного обучения.     
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Перспективно - календарный  план представлен в виде комплексно-тематического планирования с 
использованием следующих областей развития: 

 физическое развитие;  
 социально - коммуникативное развитие;  
 познавательное  развитие; 
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие.  
Перспективно - календарный  план сформирован в соответствии с основными принципами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  
 поддержки разнообразия детства; 
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии ребенка;  
 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского 
развития;  создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями;  
 реализация программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, прежде всего в форме 
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребенка;  
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  
 возможность освоения ребёнком программы на разных  этапах её реализации;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
 учета регионального компонента;  
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные 
виды деятельности.    
 
                                                                                    Сентябрь   1 неделя 
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Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1 неделя 
сентября 

 
«Неделя 
Знаний

» 

Понедел
ьник 

 

1. ОО Речевое развитие День Знаний 
«Скоро в школу мы пойдем», составл. 
рассказа по картинке А. Аджи, с.36-38 
«Консп. интегр. зан. 
Цель: познакомить детей с Днем 
знаний. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие(конструирование) 
«Птичий двор» (природный материал: 
шишки, орехи; пластилин)Л. Куцакова. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развит. 
День Знаний «Скоро в 
школу мы пойдем». Цель: 
познакомить детей  с 
1сентября. А.Аджи, стр.22 , 
«Консп. интегр. занятий». 
 

Беседа об ушедшем 
лете. Наблюдение за 
школьниками, 
идущими  в школу, 
рассматривание 
иллюстраций по теме.  
« Мой безопасный 
маршрут до дома». 
ЧХЛ сказки  «Царевна 
– лягушка» 
 

Сюж. рол.игра 
«Школа»,  
«Водители», 
«Чаепитие у 
кукол». 
Наст. Дид. Игры  
«Домино», «Лото», 
«Мы солдаты»,  
Рассматривание   
книг.  

Беседы с 
родителям
и о 
безопаснос
ти детей на 
дорогах. 

Вторник 
01.09.20 

 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие) «Прямой и 
обратный счёт».  В.П. Новикова, стр. 4-6. 
Цель: закрепить знание счёта и 
зрительное название цифр. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Безопасность на 
улице». Задачи: учить правилам 
дорожного движения, закрепить знания 
о безопасном поведении на дороге. 
(«Безопасность», ст.127,«ОБЖ»,ст.42-
48,Волчкова, «Консп. занятий в ст.гр. 
д/с. Познавательное развитие», стр.189) 

1.ОО Художественно –
эстетическое развитие 
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие 
(Математическое 
развитие)  «Сравнение 
предметов», Цель: учить 
сравнивать две группы 
предметов, уметь 
ориентироваться в 
пространстве.  В.П. 
Новикова, (4-5 лет) стр. 4-8 

Введение в игровую 
ситуацию.Игровая 
деятельность. 
Игры «Найди свое 
место!» «Расставь 
посуду», «Наведи 
порядок»,  «Накрой на 
стол», «Что где?» 
Чтение сказки 
«Колобок». 
Беседа «Что нам осень 
подарила». Инд. раб.  
–  назови правильно. 
 
 

Театр на 
карандашах «Маша 
и медведь» 
Наст.игры «Домино 
зверят», 
«Дорожное лото», 
«Разрезные 
квадраты» 
С/р игра «Лечим 
кукол», «Стром 
многоэтажные 
дома» 

 

Памятка 
для 

родителей 
«Памятка 
на каждый 

день» 
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Среда 
02.09.20 

1. ОО Реч. разв. Обучение грамоте. 
Звук и буква А.  О.М. Ельцова, ст.154 – 
157. Задачи: знакомство с алфавитом. 
Слово, речь, предложение. А. Аджи, 
с.228 Конспекты интенгр.  зан. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Позн. разв. Логика. Игра 
«Запомни картинки», «Какой 
игрушки не хватает». Тихомирова 
«Разв. познав. способн.детей»,стр.51-52) 
Задачи: продолжать анализ фигуры по 
одному, двум, трём признакам. 

1. ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Дары природы». 
Цель: способствовать 
расширению представлений 
об овощах и фруктах на 
основе сенсорного 
обследования. 
О.Ф.Горбатенко, стр. 37 

1.Чтение рассказов и 
сказок. 
2.Беседы о разных 
сказочных  ситуациях. 
Кукольный театр на 
дисках по сказке 
«Колобок», 
настольный театр по 
выбору детей. 
Заучивание стих. по 
мнемотаблице 
«Осень». 

Наст.игры 
«Ассоциации», 
«Разрезные 
картинки», 
«Пиктограммы» 
С/р игра 
«Парикмахерская», 
«Магазин» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Четверг 
03.09.20

День 
солидар
ности в 
борьбе с 
террори

змом 

1.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Рисование «Краски лета»  
Цель: совершенствовать технику 
рисования с натуры. 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир» «Как всё живое 
растёт?» Цель: знакомить детей с 
этапами развития живых организмов. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка  
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование  «Летние 
фантазии». Задачи: 
Рисование простых 
сюжетов по замыслу.  
Комарова Т.С., с.45 

1.Игры на развитие 
коммун. способн. 
«Угадай настроение», 
«Волшебные средства 
понимания», «Найди 
друга».  Зауч.  стих. 
«Ёжик», Бондаренко, 
стр.95.Просмотр 
антитеррористических 
мультфильмов 

Рисование в уголке 
ИЗО «Солнечная 
система» Рассматр. 
картинок о школе. 
Чтение стихов о 
профессиях, 
просмотр 
презентации  
С/р игра  «Доктор 

Айболит». 

Информац
ионный 
буклет 

«Отравлен
ия 

ядовитыми 
грибами». 

 Пятница 
04.09.20 

 

1.ОО Соц. – коммун. развитие »Что я 
знаю о себе?»  Цель: учить осознавать 
себя как человека, как неповторимую 
личность. В.Волчкова с.7 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Аппликация «Ромашки». 
Цель: учить правильно  располагать 
композицию на листе бумаги. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худож. – эстетич. 
разв. Аппликация 
«Платочки и полотенца 
сушатся на веревке». Учить 
передавать форму 
предметов,  Швайко, с.52 
2. ОО Соц. – коммун. раз. 
Что я знаю о себе?»  Цель: 
осознавать себя как 
человека, В.Волчкова с.7-9.. 
3. ОО Физ.разв. (на 
воздухе) 

Рассматр.иллюстр.  
«Наше тело». Беседа 
по иллюстрациям. 
Чтение худ. и научно-
популярной литер. для 
детей на тему: «Как я 
устроен?». Заучивание 
стихов, пословиц, 
поговорок об органах 
человека. Инд. раб. – 
счёт в пределах 5.  

 

Настольные игры 
«Лото», «Цвет и 
форма», «Время» 
Театр на 
карандашах 
«Сказка про 
ёжика» 
С/р игра 
«Парикмахерская», 
«Строим городок» 

Организац
ионное 

родительск
ое 

собрание 
на тему: 

«Особенно
сти 

развития 
детей 6-7 

лет». 
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                                                                                       Сентябрь 2 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2неделя 
сентября 

 
«Человек 
– часть 
природы» 

 

Понедел
ьник 

07.09.20 
 

1. ОО Речевое развитие. Пересказ худ. 
произв.   Л. Толстого «Два товарища».  
Цель: познакомить детей с новым 
литературным жанром – басней. 
( В.В. Волчкова, стр. 9-11). 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие (конструирование) 
«Цветочная поляна». (семена 
клена).Цель: учить составлять узор из 
семян.  Иллюстрации. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Беседа «Надо ли учиться 
говорить?» Цель: помочь 
детям понять, что и зачем 
они будут делать на 
занятиях по развитию 
речи. В.В. Гербова, стр. 
26-27. 

Пальчиковая 
гимнастика «Осень». 
Сл.игра «Скажи 
наоборот».Рассм. 
альбом «Мой поселок»  
уточнить названия 
улиц.   
Д/игра «Четвертый 
лишний»,«Узнай на 
фото». 
Беседа «Чем заняты 
насекомые осенью.7» 

Н/игры «Домино», 
«Паззлы» (развитие 
внимания, 
мышления» Игры с 
конструктором 
«Мой дом».Строим 
улицу( на 
фланелеграфе).С. 
рол игры 
«Строители», 
«Семья». 

Принест
и  

семена 
клёна 

(крылат
ки) 

Вторник 
08.09.20 

День 
грамотн

ости 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие) 
Геометрические фигуры. Цель: 
закрепить знание геометрических . 
фигур. В. Новикова, с.4-6. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Службы «01», «02», 
«03» всегда на страже» Задачи: 
формировать знания  о службах спасения 
01, 02, 03, Авдеева Н.Н., Князева О.-
«Безопасность», стр. 61-66), В. Волчкова, 
стр.22-24, 30-35. 

1.ОО Художественно 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие) 
Ориентировка в 
пространстве Цель: 
Закреплять умение 
ориентироваться в 
пространстве . Закреплять 
счет в пределах 2, В. П. 
Новикова, з.№ 3 
стр.9-14. 

1.Беседа о службах, 
помогающих людям  
(милиция, пожарные, 
скорая) 
2.Чтение С.Михалков 
«Дядя Стёпа». 
 3.В.Маяковский «Кем 
быть?»  
   С.Маршак «Пожар». 
  Загадывание загадок  
об опасных предметах 

Инд. раб.- учимся 
рисовать человека. 

Для чего мне учиться? 
Игр. упр.-Закончи 
предложение 

Рисование 
«Дерево»,  
рассматривание 
геометрических 
фигур, дид. игра 
«На что похоже?» 
Сюжетно-рол. игры 
«Салон красоты», 
«Поликлиника», 
«Шофёры». 

 
 

Оформл
ение 

фотовыс
тавки на 

тему 
«Где мы 
отдыхал

и 
летом». 
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Среда 
09.09.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте.  Звук и буква О.О.М.Ельцова, 
стр.157-161. Бондаренко, стр.81-
83.Задачи: развитие фонематического 
слуха. Слоги. А.Аджи, стр.231. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика 
«Засели домики», «Найди пару». 
Задачи: Формировать знания наглядного 
моделирования (Носова, «Логика и 
матем. для дошкольников», с.27-34) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.  «Гуляем по лугу» 
Цель: формировать 
представления о 
разнообразии 
растительного мира. О. 
Горбатенко, стр.38. 

Чтение сказки «Лиса и 
журавль»,рассматриван
ие иллюстраций к 
сказке.Словесные игра 
«Доскажи словечко»,  
«Узнай по голосу». 
Заучивание считалки 
«Вышли мыши». 
Прямой и обратный 
счёт в пределах 10. 
Назовите дни недели 

Игр.упр: «Помоги 
Матроскину 
сделать покупки» 
Игры «Танграм» 
(знакомство), 
«Орнаменты» 
(логическая 
цепочка), «Составь 
фигуру». Наст и 
сюж. рол игры по 
выбору детей. 

 
Беседа о 
безопасн

ости 
детей 

Четверг 
10.09.20 

1.ОО Художественно – эстетическое 
развитие  Лепка по сказке «Лиса и 
журавль» Задача: учить передавать 
строение тела, используя приемы в лепке. 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Что такое 
заповедник» Цель: познакомить детей с 
заповедниками нашей страны, формиров. 
бережное отношение к природе. В. 
Волчкова с.14- 18  «Экология» 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка  «Жуки на 
полянке» Цель: закрепл. 
способа лепки полусферы 
( сплющивание шара) 
И.А..Лыкова, стр.72 . 
(программа) 

1.Пословицы, 
поговорки о животных. 
 2.Дидактические игры  
3.Загадки об 
источниках опасности 
и мерах 
предосторожности. 

Рассматривание 
иллюстраций по теме, 
просмотр презентаций 

о животных, 
заучивание стихов. 

Игры с Квадратом 
Воскобовича, 
шнуровка, соты. 
Игры с песком,  
Дидактические  
игры 
«Математический 
счет», лото 
«Животные». Сюж. 
рол.игры «Семья», 
«Зоопарк, 
«Строители». 

Анкетир
ование 

«Социал
ьный 

паспорт 
семьи» 

 Пятница 
11.09.20 

1.ОО Социально – комм.разв. »Мои 
друзья», Цель: учить понимать значение 
слова «друг», умение ценить дружбу. В. 
Волчкова, с.13-17. 
2.ОО Худ. – эст. развитие Рисование 
«Мозаика» Цель: формировать 
эстетическое восприятие, умение 
подбирать цвет для рисунка. 
3. ОО Физ. развитие (на воздухе). 

1.ОО Худож. эстетич. 
развит. Конструиров. из 
кубиков  «Теремок» 
Куцакова, стр.34. 
2. ОО Соц. – комм. Разв. 
«Мои друзья». Цель: 
понимать значение слова 
«друг»,Волчкова,с.13-17. 
3. ОО Физ. Разв. (на 
воздухе) 

1.Беседа «Правила 
поведения в 
транспорте» 
2.Развл. «Вечер загадок 
о транспорте».  
Просмотр презентации 
о ПДД. Инд. раб.– 
развитие мелкой 
моторики. 

Сюж. рол. игры 
«Встречаем 
гостей»,«Водители
».  Рассм.иллюстр, 
картин о дружбе. 
Наст.игры «Лото», 
«Домино»,Разрезн
ые картинки по 
теме «Посуда». 
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Сентябрь 3 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3 неделя 
сентября 

 
« Чем 
ты, осень 
хороша?
» 

Понедел
ьник 

14.09.20 
 

13сен
тября  - 
Осенин
ы. 

 

1. ОО Речевое развитие.  
Составление  рассказа по картине И. 
Левитана «Золотая осень».  В. 
Волчкова, стр. 25-27.. Цель: Развивать 
диалогическую речь.                         
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. (Конструирование) 
«Бабочки на лугу», Задачи: учить 
детей составлять композицию по 
замыслу. Закрепить изученные приемы 
вырезывания и складывания (Лыкова, 
«Худож. труд», ст. гр.) 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Составление рассказа по 
картинке «В гости к 
белочке». Цель: 
познакомить детей с 
обитателями леса  в осенний 
период.  А.Аджи, стр. 24. 
Гусарова, стр. 20. 
 
 

Составление 
натюрмортов.         
Изготовление гербария.                                 
Беседа «Знакомство с 
пейзажной 
живописью».                                          
Обсуждение примет 
ранней осени.        
Д/игра «Найди, что 
опишу».                
Заучивание «Листики» 
С. Когана.           
Прогулка по осеннему 
участку. С/ рол. игра 
«Путешествие на 
поезде». 

Игра «Составь 
натюрморт».  
Штриховка 
листьев. 
Рассматривание 
иллюстраций  об 
осени. Игры с 
разрезными 
картинками.  
Нетрадиционное 
рисование 
(ладошкой), 
клиновые 
листочки. 

Найти и  
выучить 
послови

цы об 
осени. 

Вторник 
15.09.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математика): Знакомство с 
понятием «точка». ««Геометрическая 
фигура»                                                                         
Цель: закрепить количественное 
отношение между числами. (В. 
Волчкова, стр. 14-16). 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие (Математика) 
Ориентировка в 
пространстве.   Цель: 
развивать умение 
ориентирования, учить 
называть предметы круглой 

Скороговорка: 
«Сентябрьская…».           
Д/игра «Найди клад». 
Игра «Разведчики».            
Сбор семян в цветнике.                            
Оформление выставки 
«Осенняя пора…» 
Активизация словаря 
по теме. Беседа  Как 
готовятся к зиме дикие 

Составление 
букетов. Рисование 
палочкой на 
мокром песке. 
Рассмотреть 
альбом «Осень». 
Графические 
упражнения. 
Сюж. рол. игры 
«Заготовим овощи 

Принест
и  книги   

об  
осени. 
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Безопасность. «Ядовитые грибы и 
ягоды». Задачи: знакомить детей с 
ядовитыми грибами и ягодами, быть 
осторожными.(Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л.  «Безопасность», стр. 77-80). 
Рассматривание альбома. 
 
 
 

и квадратной формы. 
Новикова,  (4-5 ) з.4  стр. 12-
14.. 

 

животные? Инд. раб.  
- учимся правильно 
говорить окончания 
слов. 

на зиму», «Обед 
для зайки». Наст.. 
игры «Солдаты», 
«Гараж», 
«Геометрическое 
лото». 

Среда 
16.09.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Звук и буква У. Задачи: 
активизация словаря, развитие 
артикуляции. Ельцова, стр.161-
163.Понятие «звук, буква, гласный, 
согласный»  А.Аджи, стр. 233. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Рассеянный художник» 
«Задачи: Развитие наблюдательности.   
Т.И. Тарабарина , стр.16. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познав.развит. 
Природный мир. Деревья и 
кустарники на участке. 
Цель: формировать у детей 
представления о деревьях и 
кустарниках.  О. Горбатенко 
стр.44. Эколог.  восп. в доу. 

Рассказ о сентябре. 
Д\игра «Что сначала, 
что потом». 
Пальчиковая 
гимнастика «У сосны, у 
пихты» Чтение «Лес 
осенью». Д\игра «Какое 
слово  не подходит) 
Осенние хлопоты 
людей.. Инд. раб.– 
понятие-выше-ниже. 

Литература 
осенней тематики.                   
П\игра «Найди 
цветок».           
Игры с 
конструктором 
«Лего». Сюж. 
рол.игры 
«Магазин», 
«Аптека», 
«Строители». 

Сбор 
листьев 

для 
гербария

.  

Четверг 
17.09.20 

1.ОО Худож.– эстет. развитие. 
Аппликация: «Разноцветные 
осенние деньки». Задача: Учить 
делать объемную аппликацию             
(см. Бондаренко ст.84). 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. « Осень». 
Цель: Закрепить знания о приметах 
осени.(В. Волчкова «Экология», 21). 

 

1.ОО Худож.–эстет. 
развитие. Музыка. 
2.ОО Художественно 
эстетическое развитие 
Рисование «Красивые 
цветы» Цель: учить 
передавать в рисунке части 
растения, исп. прием 
примакивания. Бондаренко, 
стр. 43  

Наблюдения за цветами 
(бархатцы). Чтение Н. 
Павлова «Растения 
осенью».    Игра -  
беседа «Осенние 
чудеса».  
Экологическая сказка 
«Осень» - творческое 
рассказывание. 
Рассматривание картин 
по осенней тематике. 

Худ.деятельность: 
Рисование по 
трафарету.                        
Игры с бумажными 
куклами.     С/игра 
«Осенняя 
прогулка» Игры 
.«Солдаты», 
«Автотрек», лото» 
«Растения». 

Рассказа
ть детям 
о своей 
професс

ии 

 Пятница 1.ОО Социально – 1.ОО Худож. – эстет. разв.  Рассмотреть строение Поделки из Сбор 
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18.09.20 коммуникативное развитие  «Как 
люди используют кожу и дерево?»  
Цель: Закрепить свойства  предметов. ( 
В. Волчкова,  ст. 96). 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Рисование: «Осенняя 
природа». Цель: Учить располагать 
изображение на всем листе (см. 
Бондаренко ст. 103). 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

Аппликация (кол.)  
«Поспели яблоки в саду» 
Цель: учить вырезать круг из 
четырехугольника. 
Бондаренко, стр.41 
2. ОО Соц. – ком. разв. 
«Как люди используют кожу 
и дерево?» Цель: Закрепить 
свойства  предметов. ( В. 
Волчкова ст. 96). 
3. ОО Физическое развитие 
(на воздухе) 

дерева. Закрепить 
название деревьев.                                       
Игра хоровод: 
«Здравствуй осень». 
Закрепить знания 
основных признаков 
осени. Учить подбирать 
синонимы к глаголам. 
Инд. раб.– учим 
правильно 
ориентироваться на 
листе бумаги. 

природного 
материала.                                    
Игры с 
музыкальными 
игрушками. 
П/игра «Удочка». 
Сюж. рол.игры 
«День рождения у 
куклы Кати», 
«Капитаны».  
Наст.дид. игры 
«Рыболовы», 
«ПДД» 

семян, 
шишек 

 

 

Сентябрь 4 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя 
сентября 

 
«Осенни
е 
хлопоты 
» 

Понедель
ник 

21.09.20 

21 
сентября 
Междуна
родный 
день 

1. ОО Речевое развитие 
Рассказывание из личного опыта о 
работе взрослых. 
Просмотр презентации о труде. 
Цель: Учить составлять 
повествовательный рассказ. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие(конструирование)Констру
ирование: «Грузовой автомобиль». 
Цель: Учить строить грузовой  

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Беседа «Какую работу 
люди выполняют 
осенью?» 
Рассматривание 
иллюстраций, картинок. 
Цель: развитие знаний о 
труде взрослых в осенний 
период. 

Наблюдение за работой 
дворника (садовника). 
Знакомство с 
пословицами о труде. 
Дыхательное упр-ие 
«Синьор-помидор». 
Хоровод: «Огородная - 
хороводная.» 
Беседа «Любите землю - 
матушку».   Бондаренко 
«Экология» ст.50).Беседа 

Обводки 
трафаретов: овощи, 
фрукты, грибы. 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
сбора урожая. 
Сюж. рол игры 
«Оденем кукол на 
прогулку», 
«Мебельный 

. 
Выставк
а 
детских 
работ 
детей и 
родител
ей  на 
тему 
«Худож
ница-
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мира. автомобиль.   Куцакова Л.). «Для чего нужен мир?» 
Песни и стихи о мире. 

магазин».Дид. игры 
по выбору детей. 

осень». 

Вторник 
22.09.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математика)  «Линия». 
Цель: Формировать умения рисовать 
точки и образующее линию множество 
точек.(В.Волчкова,  ст. 17). 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познав. разв. 
Безопасность.«Детские 
страхи».Задачи: учить детей не 
бояться, уметь справляться со своими 
страхам(Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность», стр.110-111) 
 

1.ОО Художественно 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познав.развитие 
(Матем.разв.). Число 3. 
Цель:учить называть 
числа от 1 до 3, 
закреплять ориентировку 
в пространстве.  Новикова 
(4-5 лет), з.5 ст.15-17. 

Рассказ воспитателя о 
профессии хлебороба.  
Пальчиковая гимнастика 
«Осень».Д/игра: 
«Угадай, что в 
мешочке». 
Д\игра «Что лишнее?» 
Изготовление атрибутов  
к  Сюж. ролевой  игре 
«Автомобили». 
Игра «Собираем 
урожай». Горбатенко,  66 
ЧХЛ  «Три поросёнка». 

Рисование 
контуров грибов по 
точкам. 
Рассматривание 
иллюстраций о 
труде на селе. 
Худ.деят-сть:  
« Штампик из 
веревочки» 
(нетрадиционное) 
Сюж. рол игры 
«Парикмахерская», 
«Семья» 

Сбор 
семян 

арбуза, 
дыни 
(для 

ручного 
труда). 

Среда 
23.09.20 

1. ОО Речевое разв. Обучение 
грамоте. Звук и буква И.  Задачи: 
упражнение в проведении звукового 
анализа слов. О.Ельцова, стр.163-167. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика.  
«Рисуем по памяти узоры. Слова 
для запоминания». Задачи: 
Развивать конструктивные умения, 
фантазию, творчество. (Тихомирова 
«Развитие позн. способностей детей», 
стр.53,61) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Осенние чудеса» 
Цель: обобщение 
представлений об осени, 
сезонных изменениях в 
природе. 
О.Ф. Горбатенко, стр. 50. 

Чтение «Крылатый, 
мохнатый да масляный». 
Цель: Учить понимать 
содержание  сказки. 
Труд: «Рыхление земли у 
деревьев». В книжном 
уголке рассмотреть 
иллюстрации с 
изображением сбора 
урожая. Ремонт книг. 
Музыкально-литерат.час 
«Осень». 

Худ. деятельность. 
Рисование по 
точкам. 
Игры с 
конструктором 
«Ферма». 
Игра «Кем быть?»                
(см. И.Н. Павленко  
ст. 154). Сюж. 
рол.игры «Дочки – 
матери», «Гараж». 

Подбор 
литерату
ры о 
труде 
взрос- 
лых 
осенью. 

Четверг 
24.09.20 

1.ОО Художественно – эстетическое 
развитиеРисование:«Ветка рябины» 
(нетрадиционное).Цель: 
Совершенствовать нетрадиционную 
технику рисования. 

1.ОО Художественно –
эстетическое развитие. 
Музыка 

2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 

Рассказ о празднике 
работников ДОУ. 
Создание альбома «Все 
работы хороши». 
С/р. игра: «Уборка 

Сюж.рол.игра: 
«Магазин овощей и 
фруктов», 
«Водители». 
Штриховка в 

Выучить 
послови

цы о 
труде 
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2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Осенние хлопоты 
человека»  В. Волчкова, «Экология», 
стр.29-31. 

Лепка «Подарки для 
зайца» Цель: закреплять 
умения лепить из 
пластилина: круглая 
форма, вытянутая. 
Бондаренко, стр. 57 

урожая». Викторина 
«Осень».. Презентация 
«Профессии». Инд. раб.  
развитие мышления и 
логики. 

раскрасках. 
Наст.игра 
«Фрукты». 
«Признаки», 
«Дорожное лото», 
«Конструктор». 

 Пятница 
25.09.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. «Труд  
людей осенью».  Бондаренко ст.52, 
Эколог. зан., Комплексн. зан., 
стр.151)Цель: учить устанавливать 
причины смены труда, активизация 
словаря. 
2.ОО Худ. – эстетич. развитие.  
Аппликация: «Консервируем 
огурцы и помидоры». 
Цель: Учить вырезать овощи из 
квадрата.(Т.  Бондаренко ст.151). 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 
 
Сентябрь 5 неделя  - 1 неделя 
Октября 
 

1.ОО Худож.эст.развит. 
Конструир. из природного 
материала «Грибок» 
Цель: Разв. творческое 
воображ. Бондаренко,  57 
2. ОО Социал. – коммун. 
развитие. «Труд  людей 
осенью» .Бондаренко 
ст.52,  Эколог.зан., 
стр.151.Цель: учить 
устанавливать причины 
смены труда, акт. словаря. 
3. ОО Физич. развитие 
(на воздухе) 

Труд работников 
детского сада. 
Д/игра: «Кто  где  
работает?». 
Пальчиковая игра  
«капуста». 
Словесная игра «Какое  
варенье?» 
Рассматривание картин, 
иллюстраций по теме 
труда. Д/ игра «Кому что 
нужно для работы». Инд. 
раб.– развиваем 
двигательные навыки. 
 

Сюж. рол игры  
«Салон  красоты», 
«Больница».  Наст. 
Игры  «Веселый 
счёт»,  «Волшебная 
ниточка». 
«Выкладывание 
силуэтов овощей на 
панно. 
Худ. деятельность 
«Штампики из 
овощей». 

 

 
Консуль
тация на 

тему 
«Зачем 
ребенку 
друзья?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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27 
сентября 
День 
дошколь
ного 
работник
а. 

Понедель
ник 

28.09.20 

1. ОО Речевое развитие 
Рассказывание из личного опыта о 
работе сотрудников детского сада. 
Наблюдение за работой повара, 
младшего воспитателя, воспитателя, 
дворника, заведующего. 
 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие (конструирование) 
Конструирование «Цветы для 
воспитателя». 
 

1. ОО Физическое 
развитие. 
2. ОО Речевое развитие 
Рассказывание из личного 
опыта о работе 
сотрудников детского 
сада. 
 

Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Просмотр презентации  
«Кто работает в детском 
саду?» 
Д\игра  «Какое слово  не 
подходит? 
Рисуем картинку 
песком». 
Н/игра на логику « 
Разбери картинки по 
символам». 

Сюжетно – ролевая 
игра «Помощник 

воспитателя «  
Дидактические 
игры «Кому что 

нужно для работы», 
«Лото»,  

«Математическое 
лото». 

 

 Вторник 
29.10.20 

 

1. ОО Познавательное развитие 
(Математика)   «Штриховка». 
Ориентировка. 
Цель: Формировать умение правильно 
выполнять штриховку, 
ориентироваться на листе бумаги. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познав. разв. Безопасность.  
«Как вести себя на балконе, 
лестнице». Задачи: учить детей 
правилам поведения .(Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л. «Безопасность», стр.110-
111) 
 

1. ОО Художественно 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познав. развитие 
(Матем.  развитие). 
Повторение Число 1- 3. 
Цель:иучить называть 
числа от 1 до 3, 
закреплять ориентировку 
в пространстве.  Новикова 
(4-5 лет), з.5 ст.15-17. 

Беседы рассматривание 
сюжетных картинок по 
безопасности. Д/игра 
«Дома зверей». 
Загадки о животных. 
Пальчик. игра «Зайчик и 
ушки». Развивающая  
игра  «Чудесное 
животное» (ТРИЗ). 
Пальчиковая гимнастика 
«У сосны, у пихты» 
Чтение «Лес осенью».  

Д/игра: «Лото». 
Рассматривание 
картинок: белка, 
заяц. Обводка 
трафаретов диких 
животных, их 
раскрашивание. 
С/Р игры «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Шофёры».  
Дидакт. игры 
«Лото», «Домино»,  
«Признаки», «Дом, 

мебель». 

 

 Среда 
30.09.20 

1. ОО Речевое разв. Обучение 
грамоте. Повторение изученных 
букв.  Задачи: упражнение в 
проведении звукового анализа слов.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика.  

1 . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Осенние чудеса» 
Цель: обобщение 

Д/игра: « Угадай 
эмоции». Знакомство с 
фольклорным  этикетом. 
«Ты словечко…»   ст 38). 
Психогимнастика: «Два 

друга». (В. Волчкова,  

Игра «Чей домик». 
(звукоподражание). 

Сюжетно- рол. 
игры «Перевези 

овощи», «Шофёры, 
«Семья». 
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«Рисуем по памяти узоры. Слова 
для запоминания». Задачи:  
Развивать конструктивные умения, 
фантазию, творчество. (Тихомирова 
«Развитие позн.способностей детей», 
стр.53,61) 

представлений об осени, 
сезонных изменениях в 
природе. 
О.Ф. Горбатенко, стр. 50. 

ст. 135 Познават. разв.). 
Проговаривание 
шипящих звуков. 
Чтение сказки 
«Колосок» 

 Четверг 
01.10.20 

1 
октября 
Всемирн
ый день 
пожило-

го 
человека 

1.ОО Худож. – эстет.  развитие 
Рисование «Цветы любимой 
мамочке» с натуры. Цель: развивать  
умение располагать рисунок на листе 
бумаги.  
2. ОО Худ. – эст. разв. Музыка. 
3. ОО Познав. разв. Природный 
мир. «Как растения готовятся к 
зиме» Цель: Пополнить знания детей о 
родном крае. В. Волчкова,  53 Эк. 

развитие. Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация «Осенний 
листопад». Учить 
методу обрывания, 
передавать 
строение – ствол, ветки 
разной длины,  Швайко 
Г.С.,с.42 

Чтение сказки «Зимовье 
зверей». 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Беседы рассматривание 
сюжетных картинок по 
безопасности. Д/игра 
«Дома зверей». 
Загадки о животных. 
Рассказ о дедушках и 
бабушках, о заботе о 
пожилых людях. 

Рассматривание 
картин о детях их 
взаимоотношениях. 
С\рол. игры «День 
рождения у Маши, 
«Строители». 
Рассматривание 
иллюстраций, 
картин пожилых 
людей.  
Рассказ о своих 
прабабушках. 

 
Выставк

а 
поделок 
на тему 
«Дары 
осени». 

 Пятница 
02.10.20 

1.ОО Социально коммуникативное 
развитие. «Все профессии нужны». 
Цель: рассказать детям о народных 
промыслах, развивать эстетический 
вкус. В. Волчкова,  Позн. Разв. ст.44, 
48. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие  Рисование: Дымковская 
фантазия». Цель: Развивать умения 
пользоваться элементами дымковской 
росписи.(альбом) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка  «Медвежонок» 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие. «Все 
профессии нужны». 
Цель: рассказать детям о 
народных промыслах, 
развивать эстетический 
вкус. В. Волчкова,  Позн. 
Разв. ст.44, 48. 
3. ОО Физическое 
развитие 
( на воздухе) 

Чтение стихотворения Д. 
Родари «Чем пахнут 
ремесла» 
Создание выставки 
рисунков  «Дымковские 
игрушки». 
Упражнение в 
смешивании цветов для 
получения теплых тонов. 
Вечер бабушкиной  
песни.Рассказ 
воспитателя о 
Семикаракорской 
керамике. 
 

Сюж. рол. игры 
«Заготовим овощи 
на зиму», «Обед 

для зайки». Наст.. 
игры «Солдаты», 

«Гараж», 
«Геометрическое 

лото». 
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                                                                            2 неделя октября 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
Октября 

 
 

Перелётн
ые и 

зимующ
ие птицы 
 

понедел
ьник 

05.10.20 

4 
октября 
Всемирн
ый день 
животны
х 

 

1. ОО Речевое развитие. 
Составление описательного 
рассказа «Птицы в стаи 
собираются» по картинке. Цель:  
учить детей составлять рассказ по 
картинке, уметь описывать 
внешний вид птиц.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое  разв. 
(конструирование)«Птица». 
Цель: Учить делать птицу из 
природного материала. 
(Т. Бондаренко, ст. 66). 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие 
Наблюдение из личного 
опыта за птицами, 
улетающими на юг. 
Составление творческого 
рассказа. Цель: развивать 
внимательность, интерес к 
наблюдениям, развитие 
словаря. 

 Беседа о пожилых 
людях. Рисование по 
клеточкам: «Гусь летит» 
( И. Быкова 
ст.73).Утренняя беседа 
«Перелетные птицы». 
Пальчиковая игра «Кря!  
Кря!» Д/игра «Летает – 
не летает». 
Инд. раб.– прямой и 
обратный счет. Стихи и 
песни для сотрудников 
ДОУ. Как мы можем 
позаботиться о птицах? 
 

Рисование по 
клеточкам. 
Рассматривание  
иллюстраций о 
перелетных птицах. 
Слушание пение 
птиц в грамзаписи. 
Сюж. рол.игры 
«Семья», 
«Строители». 
Дидактические  
игры по выбору. 
 

Подбор 
материа

ла о 
перелет

ных 
птицах 

Вторник 
06.10.20. 

 

1.ОО Познавательное разв. 
Математика «Линия», «Прямая и 
кривая линия». Цель: Дать 
представление о прямой и кривой 
линиях.  Волчкова.17-19 . 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Улетают птицы в 
дальние края» Задачи: дать знания 
о правилах поведения  при встрече с 

1.ОО Художественно – 
эстетическое разв.  Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математика) 
Сравнение предметов по 
высоте... Цель:  Учить 
сравнивать предметы путем 
складывания, Новикова, з.6, 
стр.17-20. 

Чтение рассказа 
«Гнездо». 
Д/игра:» Найди 
лишнюю». 
Наблюдения за птицами. 
Составление коллекции: 
«Перо-перышко». 
Целевая прогулка в парк. 
Дать обобщающее 
понятие «перелетные 
птицы». 

Рассматривание 
фотоиллюстрации 
оседлых птицах. 
Худ.творчество: 
использование 
книжек-раскрасок. 
Упр-ие «Сложи 
картинку». 
Подобрать 
скороговорки  о 
птицах. Игры по 

Консуль
тация 
«Роль 

закалива
ния 

детей». 
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различными животными и птицами, 
(Волчкова , «Познавательное 
развитие», стр.192-195) 

Презентация 
«Перелётные птицы». 
Инд. раб.– работа с 
природным материалом. 

желанию. 

Среда 
07.10.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Звук и буква Э.  Цель: 
знакомство с буквой Э, развитие 
артикуляции и фонематического 
слуха, звуковой анализ слова 
«лист»,  О. Ельцова, ст.167»  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика 
«Назови каждую группу 
предметов одним словом» 
(классификация). Цель: Развивать 
умение группировать предметы по 
признаку величины и формы. 
(Тихомирова, стр.145-147) 

1. . ОО Физическое развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир    
«Птицы».  Цель: воспитывать 
чувство заботы о птицах, 
развивать умение составлять о 
птицах рассказ. О.  
Горбатенко, стр. 52 

Загадки о птицах. 
Ритмическая игра 
«Дятел». Чтение  Э. 
Сорби.  «Прощание с 
журавлем. П/игра 
«Перелет  птиц». 
Рассмотреть схемы птиц. 
Развивающая игра 
«Выкладывание из 
мозаики геометрических 
узоров». Инд. раб.– 
учимся четко 
проговаривать звуки. 

Знакомство с 
книгой «Птицы». 
П/игра «Собачка и 
воробей».        Игры 
перевоплощения. 
Дидактические  
игры:  Вариант 
конструирования 
по логическим 
блокам Дьенеша: 
«Домино». с/рол. 
игры «Магазин»,  
«Парикмахерская» 

Подобра
ть 

скорогов
орки  о 
птицах. 

Четверг 
08.10.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Рисование 
по сказке «Серая шейка», ил.ции. 
Цель: учить правильно располагать 
рисунок, передавать пропорции. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Как узнать 
птиц?» Цель: формирование 
обобщённого представления о 
птицах, воспитание интереса к 
природе. В. Волчкова, Экология, 35. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование «Радостная 
осень» 
Цель: учить передавать в 
рисунке настроение, развитие 
мелкой моторики пальцев 
Бондаренко, стр.49. 

Р\игра «Один-много». 
Гимнастика для глаз 
«Сова». Чтение  сказки Д 
.Мамина–Сибиряка 
«Серая шейка». 
Наблюдать, какие птицы 
остаются зимовать. 
Упражнение «Узнай по 
тени». Обобщающая 
беседа «Дикие птицы». 
Инд. раб.– развитие 
словаря. 

Труд в природе: 
сбор семян для 
зимующих птиц. 
Рисование по 
контуру. Дид. 
игры: Узнай по 
голосу,  «Узнай по 
описанию»  
Сюж. рол. игры 
«Семья», «Гараж». 
«Больница».,  

Выуч-
ить 

стихот-
ворение 
о птицах 

 Пятница 
09.10.20 

1.ОО Социально – комм. развит.  
« В гостях у бабушки в деревне» 

1.ОО Худож. – эстет. развит. 
Аппликация «Листопад» 

Чтение А.Барто «Перед 
отлетом». 

Знакомство с 
книгой «Птицы». 

Папка-
передви
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В. Волчкова, стр.41, Поз. разв. 
Цель: знакомство с природой. 
2.ОО Худож.– эстет. развитие. 
Лепка «Домашние птицы». Цель:  
формировать умение передавать 
формы птиц, использовать приёмы  
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

Цель: закреплять прием 
намазывания и приклеивания 
фигур. Т. Бондаренко, стр. 54. 
2. ОО Социально – коммун. 
Развит. « В гостях у бабушки 
в деревне» В. Волчкова, 
стр.41. 
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

Составление 
описательного  рассказа 
«Птицы на юг 
полетели». 
Знакомство с польской 
н.п. «Кукушка». 
 Инд. раб.– 
использование 
разнообразных приёмов 
лепки. 

П/игра «Собачка и 
воробей». 
Пение песен про 
птиц.           Игры 
перевоплощения, 
настольный театр 
«Теремок». 
сюж. рол.игры 
«Птичий двор», 
«Строители». 

жка 
«Азбука 
пешеход

ов». 

 

                                                                                Октябрь  3 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельна
я                 

 деятельность 
детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3  неделя  
октября 

 
«Осень в 

лесу» 

Понедел
ьник 

12.10.20 

1. ОО Речевое развитие. 
«Составление описательного 
рассказа по картине «Ежи». 
Цель: Учить составлять рассказ по 
картине. В.Волчкова ст.32-33.  Р. 
речи. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
(конструиров.) «Еж». Цель: 
Учить работать с природным 
матер., развив. мелкую моторику. 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие  
Чтение сказки «Как ёжик 
шубку менял». Задачи: 
закрепление полученных 
знаний о жизни и повадках ежа, 
звуковая культура речи. Звуки 
о, и. А .Аджи, стр. 31- 32. 

Чтение: К.Коровин 
«Белка». 
Утренняя беседа: «Где 
живет медведь». 
Д/игра: «У кого кто?» 
Массаж лица «Ежик» с 
проговариванием 
чистоговорки «Жа-жа-жа-
мы нашли в лесу ежа». 

Дид.игра «Кто, 
где 
живет?»П/игра 
«Лесные 
звери».Рисов.  
животных по 
точкам. 
Сюж.рол. игры «В 
гостях у медвеж», 
«Столовая для 
животных»  

Субботн
ик по 
уборке 
листьев 
на 
участке, 
посадка 
деревьев, 
многолет
них 
цветов. 

. 

Вторник 
13.10.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие) 
«Точка принадлежит прямой». 

1.ОО Художественно – 
1.Художественно –
эстетическое развитие. 

Беседы рассматривание 
сюжетных картинок по 
безопасности. Д/игра 

Н/игра: «Лото». 
Рассматривание 
картинок: белка, 

Подгото
вить 

сообщен
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Цель: Развивать память, 
логическое мышление( В. 
Волчкова Математика ст. 20-21). 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Осенние 
изменения в природе». Задачи: 
формировать знания о сезонных 
явлениях – листопаде, гололедице, 
инее.(Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность», стр. 113-114) 

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие (Математическое 
развитие). Треугольник.. 
Цель: учить находить предметы 
названной формы.. Учить 
сравнивать предметы и 
отражать результаты в речи. 
Новикова, з.7, стр.20-23. 
. 
 
 
 
 

«Дома зверей». 
Загадки о животных. 
Пальчик. игра «Зайчик и 
ушки». Развивающая  игра  
«Чудесное животное» 
(ТРИЗ). Чистоговорка 
«Волк на лужайке –
задрожали зайки» 
(быстро, совсем быстро) 
Инд. раб.  – закрепляем 
умение работать с 
ножницами. 

заяц. Обводка 
трафаретов диких 
животных, их 
раскрашивание. 
С/Р игры 
«Семья», 
«Парикмахерская
», «Шофёры».  
Дидакт. игры 
«Лото», 
«Домино»,  
«Признаки», 
«Дом, мебель». 

ие о  
диких 

животн
ых. 

Среда 
14.10.20 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Звук и буква 
Ы. Беседа по сказке «Крыса 
Дылда и Пых-Пых». Цель: 
активизация словаря, разв. мелкой 
моторики, творческого воображ., 
памяти. Ельцова, с.171 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика. 
« Воспроизведение рассказа». 
Задачи: Умение строго следовать 
правилам при выполнении 
цепочки действий - разветвлённый 
алгоритм. (Тихомирова.55, 13-14) 

1. . ОО Физическое развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир.  
Беседа «Где живут дикие 
звери?» Задачи:формировать 
представления детей о диких 
животных.  О.Горбатенко, стр. 
47 

Заучивание считалки 
«Ежик, ежик, 
чудачок…»Упражнение 
на релаксацию «Звери и 
птицы спят». Разбор 
картинок (найди зверей). 
П/игра: «Поймай грибок». 
Познавательное 
сообщение: «Это 
интересно»  (о жизни 
животных осенью) Разбор  
проблемной  ситуации  
Завязывание шнурков, 
узлов на толстой верёвке. 

П/игра «Гора, 
дерево, кочка». 
Штриховка: 
«Грибы». 
П/игра «Лиска-
лиса».              
Игры с констр.. 
Кукольный театр 
«Под грибом». 
С/рол.игра 
«Зоопарк», 
«Перевезём 
овощи для 
зайчат». 

Повтори
ть с 

детьми 
шипящи
е звуки 

Четверг 
15.10.20 

1.ОО Худож. – эстет. развитие. 
Рисование «Пылающая осенняя 
листва». Цель: развивать  
представления о теплых и холод. 
цветах. Бондаренко, стр.132. 
2. ОО Худ. – эст. разв. Музыка. 

1.ОО Худож. – эстет. 
развитие. Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация «Осенний 
листопад». Учить методу 

П/игра: «Бездомный 
заяц». В книжном уголке 
рассмотреть картинки,   
иллюстрации «Осень в 
лесу». С/р. игра: 
«Путешествие в осенний 

П\игра «Гора, 
дерево, кочка». 
Штриховка: 
«Грибы». 
П/игра «Лиска-
лиса».                

Собрать 
осенние 
листья и 
высушит

ь 
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3. ОО Познав. разв. Природный 
мир. Животные Донского края.  
Цель: Пополнить знания детей о 
родном крае. В. Волчкова,  53 Эк. 

обрывания, передавать 
строение – ствол, ветки разной 
длины,  Швайко Г.С.,с.42 

лес». Беседа «Как 
готовятся к зиме белка, 
медведь?» Инд. раб.– 
рисуем домик по точкам. 

Игры с мелким 
конструктором 
Кукольный театр 
«Ёж и грибы». 

 Пятница 
16.10.20 

1.ОО Соц. – коммун. развитие 
«Дом под крышей голубой». 
Цель: дать понять, что природа -
наш общий дом, называть объекты 
живой и неживой природы. Т. 
Бондаренко,.(5-6л). стр.47-49. 
2.ОО Худож.– эстет. развитие. 
Аппликация «Осенний ковёр». 
Цель: учить детей составлять узор 
из сухих листьев, развив. худож.  
вкус. Т. Бондаренко, ст.125 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худож.– эстет. разв. 
Лепка «Свекла и огурец» 
закреплять умение лепить 
предмет круглой формы. 
Комарова Т.С., с.51 
2. ОО Соц. – комм. развитие 
«Дом под крышей голубой». 
Цель: дать понять, что природа 
-наш общий дом,  Бондаренко, 
стр.132-135. 
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

Чтение В. Зотова «Заяц  -
беляк». Д/игра: «Подбери 
признак». Хоровод  
«Маленький ежик». 
Пальчиковая гимнастика 
«Сидит белка». 
Объяснить и разучить 
примету «Осенью 
паутина- на ясную погоду. 
Повторение знакомых 
считалок. Инд. раб.  – 
учимся лепить . 

Книжки – 
раскраски: 
«Животные леса». 
Сбор шишек, 
листьев, семян.   
Игра «Кто 
питается 
шишками?» 
С/рол. игры 
«Салон красоты», 
«Библиотека», 
«Гаражи».  

Консуль
тация на 

тему 
«Просту

дные 
заболева

ния у 
детей». 

 

Октябрь  4 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 
4  неделя  

 
октября 

«Золоты
е руки 

мастеров
»  

Понедел
ьник 

19.10.20 

1. ОО Речевое развитие 
«Краса ненаглядная», Волчкова, с.48 
(Позн.р.)Пересказ сказки «Лиса и 
козёл». Цель: Учить связно, 
последовательно и выразительно 
рассказывать сказку. (Хрестоматия)  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие(конструирование) 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие  
Рассказ воспитателя о 
различных промыслах 
России.  Рассматривание 
альбомов с росписями и 
изделиями мастеров. Цель: 
развивать эстетический 

Чтение «У лукоморья 
дуб зеленый» А.Пушкин. 
Д/игра «Выбери коня». 
Слушание р.н.мелодии 
«Барыня».П/игра 
«Жмурки с 
колокольчиком». 
Знакомство  с  
народными промыслами, 

 Знакомство с 
Дымковской 
игрушкой(альбом). 
Худ.творчество: 
Книжки-раскраски. 
Роспись бумажных 

силуэтов (конь, 
барыня). 

Игры по выбору 

Памятка 
для 
родител
ей о 
профила
ктике 
гриппа и 
ОРВИ. 
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«Лошадка»  (спичечные коробки). 
Цель: Учить создавать образ лошади. 

вкус, эмоциональное 
восприятие. В.Волчкова, 
стр.48-45(Познав.разв.) 

рассматривание 
альбомов. 

детей. 

Вторник 
20.10.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое 
развитие)«Замкнутая кривая». Цель: 
Формировать понятие «замкнутая 
кривая». В. Волчкова стр. 21 23). 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. Внешность человека 
может быть обманчива. Цель: дать 
объяснение, что не всегда приятная 
внешность человека означает добрые 
поступки. Н. Н. Авдеева, ст. 41 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математика). 
Куб, шар. Цель: 
Познакомить с 
геометрическими  
фигурами. Новикова, з.8 
стр.23-26. 

Ритмическая игра 
«Бубен». 
Беседа: «Всех чудесней 
наша хохлома». 
Развлечение: «Ярмарка». 
Д/игра: «Опиши 
предметы». 
Чтение р.н. сказки 
«Жихарка». Инд. раб.- 
закрепляем правильное 
произношение. 

Самостоятельные 
упражнения в 
росписи 
дымковских 
игрушек. 
Инсценировка 
потешки: « Как  у 
бабушки козел». 
Игровая 
деятельность- 
«Белочки», 
«Бабушкины 
запасы», «Засолка 
капусты». 

Повтори
ть стихи 

к 
праздни

ку 

Среда 
21.10.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Согласный звук и буква М. 
Цель: познакомить детей со звуком М, 
учить определять место звука в словах. 
О. Ельцова, с.178,  Т. Бондаренко, с.101. 
2. ОО Физическое развитие 
 
 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика  «Назови геометрическую 
фигуру» Задачи: Закрепление навыков 
счета кругов, квадратов, 
треугольников(Тарабарина «И учёба, и 
игра: математика»,стр.55, 58-59, 34-37) 
 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Куда исчезают 
насекомые? Задачи:  
 
развитие представлений о 
приспосабливаемости 
насекомых к сезонным 
изменениям, развитие 
познавательного интереса к 
природе.  О. Горбатенко, 
стр. 39. 

П/игра «Будь 
внимательный». 
Изучение алгоритмов 
изготовления глиняных 
игрушек. Ознакомление 
с предметами  
 
Городецких умельцев. 
Игра викторина: 
«Народные промыслы». 
Чтение сказки  
«Хаврошечка». Инд. 
работа – рисуем узоры- 
росписи. Инд. раб.– 
рисуем дерево. 

Дидактические 
игры: «Помоги 
фигурам выбраться 
из леса» Игры с 
палочками 
Кюизенера . 
 
 
Рассматривание 
альбома с 
жостовскими 
подносами. 
Худ. деятельность 
«Нарисуй вторую 
половину». 

Информ
ационны
й стенд  
«Двигат
ельная 

активно
сть 

детей». 

Четверг 1.ОО Художественно – эстетическое 1.ОО Художественно – Создание выставки Раскраска Пополне
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22.10.20 развитие Лепка: «Вы скажите нам, 
откуда появилось это чудо?» 
Цель: Научить создавать  дымковскую 
игрушку (см. В. Волчкову ИЗО ст. 60) 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Осень золотая». 
Цель: обобщение представлений о 
сезонных изменениях  природе. О. 
Горбатенко, стр. 89. 

эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Чайная 
посуда» (гжель)Элементы 
гжельской росписи. Учить 
детей рисовать простейшие 
элементы гжельской 
росписи, учить смешивать 
цвета. Альбом с росписями 

рисунков  «Дымковские 
игрушки». 
Упражнение в 
смешивании цветов для 
получения теплых тонов. 
Вечер бабушкиной  
песни. 
Рассказ воспитателя о 
Семикаракорской 
керамике. 
 

«Дымковская 
игрушка». 
Готовим руку к 
письму: Продолжи 
узор». Составление 
узора с помощью 
таблиц. 
С/р. игры «Магазин 
игрушек», «В 
гостях у кукол» 

ние 
альбома 
:«Дымко

вская 
игрушка

». 

 Пятница 
23.10.20 
24 
октября 
-  День 
здоровь
я 

 

1.ОО Социально коммуникативное 
развитие. «Краса ненаглядная». Цель: 
рассказать детям о народных 
промыслах, развивать эстетический 
вкус. В. Волчкова,  Позн. Разв. ст.44, 48. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие  Рисование: Дымковская 
фантазия». Цель: Развивать умения 
пользоваться элементами дымковской 
росписи.(альбом) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка «Посуда» Лепка 
посуды из дисков разной 
величины. Учить 
планировать работу. 
Лыкова И.А., с.28 
2. ОО Соц. – ком.развит. 
«Краса ненаглядная». 
Цель: рассказать детям о 
народных промыслах, 
развивать эстетический 
вкус. В.Волчкова, Позн. 
Разв. ст.44, 48. 
3. ОО Физическое 
развитие  (на воздухе) 

Д/игра «Найди лишнее». 
Разместить альбомы, 
открытки в традициях 
хохломской росписи. 
Загадки о народных 
промыслах. 
Рассказ о Жостовских 
подносах, 
Каргопольской и 
Филимоновской 
игрушках, Гжели. 
Чтение р.н.с. «Петушок – 
Золотой гребешок». 
Беседа «Как я забочусь о 
своем здоровье?» 

Лепка по 
алгоритмам. 
наст. Игры 
«Разрезные 
картинки», 
«Составь узор».С/р. 
игры «Поездка на 
ярмарку», «Веселая 
карусель». 
 

Анкетир
ование  
«Дорож

ная 
грамота

». 
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Октябрь  5 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

5  неделя  
октября 

 
«Вежлив

ость – 
залог 

хороших  
отноше-

ний» 

Понедел
ьник 

 
26.10.20 

1. ОО Речевое развитие 
Творческое рассказывание 
«Поговорим по телефону». 
Цель: Учить особенностям 
диалогической речи. 
(Волчкова В. Ст. 7-10, Р. речи). 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование)«Кни
жки малышки». Цель: Учить 
работать с бумагой. Т. Казакова 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Добрые слова, что это? 
Задачи: познакомить детей с 
добрыми, необходимыми в 
жизни совами, дать понять, что 
они нужны в жизни людей. 
«Правила поведения2. 

Беседа «Дружбой надо 
дорожить». Как вести 
себя в гостях? Чтение М. 
Дружинина «Кто знает 
волшебное слово». 
Арт. Упражнение 
«Улыбка-грусть». 
Литературные загадки: 
«Как обращаться с 
просьбой»(см. «Ты 
словечко …»ст. 57). Инд. 
раб.- прямой и обратный 
счет. 

Пальчиковый 
театр. Рисование по 
шаблону. П/игра 
«Пустое место». 
Н/игры  «Кому 
что?»,  «Где чей 
домик»,  
Рассматривание 
картин о детях их 
взаимоотношениях. 
С\рол. игры «День 
рождения у 
Маши», 
«Строители 

«Что у 
Осени в 
корзинк
е» - из 
природн
ого и 
бросов. 
материа
ла, 
овощей, 
фруктов, 
ягод). 

Вторник 
27.10.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математика. Линейка. 
Цель: Знакомство с понятием 
линейка, обучение практическому  
применению   В.Волчкова, 23-24. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Одежда и 
здоровье». Цель: Чтобы сохранить 
здоровье надо правильно 
одеваться. Безопасность ст.113 
Н. Авдеева, Стеркина Р. 

1.ОО Худож. – эст.разв. 
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие.(Математика).Поряд
ковый счёт. Цель: называть 
предметы квадратной формы, 
учить сост. квадрат из счётных 
палочек. 
Новикова, з.9, стр.26-38.. 

Уроки вежливости: «Мое 
имя». Ситуация «Как 
поступить?». Знакомство 
с пословицами,  
поговорками о 
настроении человека    
(В. Волчкова ст. 140 
Познав. разв.). 
Гимнастика «Как 
живешь?»                        
Бондаренко ст.184 

Лото настроений. 
Прослушивание 
песен  Шаинского. 
Игры в спорт. 
Уголке. Игра 
«Поем  имя».Сюж. 
рол игры 
«Больница», 
«Айболит спешит 
на помощь», 
«Шофёры».  Наст 
игры по выбору 
детей. 

 

Среда 1. ОО Речевое развитие 1. . ОО Физическое развитие Беседа: «Давайте Конкурс «Маска» Индивид
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28.10.20 

 

28 
октября 
День 
мультф
ильмов 

 

Обучение грамоте. Согласный 
звук и буква Н. Цель: дать 
характеристику звуков-н, подбор 
слов с этим звуком. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Разноцветные 
цепочки». Задачи: Развивать 
умение делать логические выводы, 
располагать предметы по 
возрастанию или 
убыванию(Венгер  «Игры и упр. 
по развитию умственных 
способностей», стр.48-49, 59-62) 

2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир. 
«Кому нужна вода?» Задачи: 
понимать ценность и 
значимость воды в природе, 
необходимость бережного к ней 
отношения. О. Горбатенко, стр. 
41 

говорить друг другу 
комплименты». 
Прослушивание песенки 
«Вежливые слова». 
Сочини чистоговорку: 
Ись-ись-ись 
Пальчиковая гим.-ка. «В 
гости». Чтение сказки 
«Вершки и корешки» 
Просмотр 
познавательных 
фильмов, беседа  о 
поведении в 
общественных местах. 

(мимика). 
Хороводная игра 
«Шире круг. 
Бондаренко, ст.292) 
Игры с 
конструктором 
«Лего». 
Развивающая игра 
«Разноцветные 
цепочки» 
Дидактические 
игры: по желанию. 

уальные 
беседы с 
родител

ями о 
необход
имости 
проводи

ть 
вакцина

цию 
против 

гриппа и 
ОРВИ. 

Четверг 
29.10.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование: «Автопортрет». 
Цель: Учить рисовать автопортрет. 
В. Волчкова  ИЗО  ст. 69). 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Человек – 
часть живой природы». О. 
Горбатенко, стр. 80 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация «Телевизор» 
Учимся срезать уголки у 
квадрата, аккуратно наклеивать 
и правильно располагать на 
листе бумаги работу. Т. 
М. Бондаренко, з. 3, стр. 207 

Д/игра: « Угадай 
эмоции». Знакомство с 
фольклорным  этикетом. 
«Ты словечко…»   ст 38). 
Психогимнастика: «Два 
друга». (В. Волчкова,135 
Позн).Проговаривание 
шипящих звуков. 
Чтение сказки 
«Колосок» 

Игра: «Зеркало» 
угадай настроение. 
С/р. игры: 
«Детский сад». 
«Дочки – матери», 
«Строители».  Дид. 
игры «Разложи по 
порядку», 
«Мебель»» 
Четвёртый 
лишний» 

Подобра
ть 

послови
цы и 

поговор
ки  о 

настрое
нии 

человека
. 

 Пятница 
30.10.20 
 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие: 
«Правила поведения в 
общественных местах». 
Цель: Объяснить правила 
поведения в театре. 
( В. Волчкова ст. 145). 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка  
«Матрёшка» .Знакомство с 
матрешкой как видом народной 
игрушки.(альбомы по русск. 
народному творчеству) 
2. ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Наша дружная семья».  

Ситуация «Как ты 
поступишь». 
Викторина «Азбука 
общения». 
Расшифруй поговорку. 
Упражнение для губ 
«Улыбнись». 
П/игра «Найди свое 
место». 

Настольный театр: 
«Два жадных 
медвежонка». 
Наст.  игры 
«Эмоции». 
«Ассоциации», 
«Аналогии», 
«Речевая 
тропинка». 
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Аппликация: «Водим, водим 
хоровод». Цель: Учить вырезать 
силуэты человечка. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

Задачи: формирование 
представлений о семье, об 
отношениях родных. О. 
Горбатенко, стр. 22 

3. ОО Физическое развитие 
( на воздухе) 

Психогимнастика Этюд 
«Улыбка» 
Хоз. труд: Уборка в 
групповой комнате. 

сюж. рол игры «В 
гостях у 
медвежонка», 
«Поездка в цирк». 

 

 

 

Ноябрь  1 неделя 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1 неделя  
ноября 

«В 
единстве 

наша 
сила!» 

Понедел
ьник 

02.11.20 

1. ОО Речевое развитие. Беседа 
«Россия -Москва- Ростовская обл. 
» Задачи:  познакомить детей с 
достопримечательностями нашей 
Родины. А. Аджи, ст.66-68. Р.речи. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно эстетическое 
развитие(конструирование)«Мой 
любимый поселок». Цель: 
Закрепление . умений строить 
сооружения. 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие 
Беседа  «Россия - Москва- 
Ростовская обл. »  Задачи:  
познакомить детей с 
достопримечательностями 
нашей Родины. А. Аджи, 
ст.66-68. Р. речи. 
 

Просмотр презентации 
«Моя страна» Беседа: 
«Как начиналось Русское 
государство». 
Д/игра «Узнай символ». 
Рассмотреть символику. 
(флаг, герб.) Чтение 
рассказа Л. Кассиля 
«Главный город». 

Рассматривание  
иллюстраций 
нашей Родины. 
Игры с палочками                       
Х. Кюизенера. 
С/р. игры 
«Путешествие на 
поезде», «Семья». 
Д/и «Лото», 
Домино 

Индивид
уальные 
беседы  
«Совмес
тный 
труд 
ребенка 
и 
взрослог
о». 

 
Вторник 
04.11.20 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие) 
:Колич.  состав из единиц. 
Знакомство с разными видами 
штриховки. Цель: знакомство с 
количественным составом из единиц 
в пределах 5.В.Волчкова  

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие). Число 4. «Что 
бывает по 4?»  Цель: 

Пополнить альбом 
«Наша Родина –Россия».   
Д/игра «Назови какой?» 
Прослушивание песен о 
России. Знакомство с 
пословицами о Родине 
Д/игра «Узнай улицу по 

Строительные 
игры. Рассмотреть 
открытки,  фото 
Вариант 
конструирования 
по логическим 
блокам. 

Создани
е 

выставк
и: «Моя 
Россия» 

. 
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Математика ст. 23-25.  
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. Службы «01»,  «02», 
«03» всегда на страже. Цель 
:знакомство со спец. службами. В. 
Волчкова,  с. 37, Позн. разв.  

Знакомство с числом 4 и 
цифрой 4. Ориентировка в 
пространстве, слева, справа 
Новикова, з. 10 стр.29-31. 

описанию». 
Инд. раб.–  закрепление 
умения ориентироваться 

в пространстве. 

Развивающая игра 
«Разноцветные 
цепочки» Дид. 
игры: Логические 
задачи на поиск 
недостающих 
фигур 

Среда 
04.11.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Звук и буква Р. Цель: 
познакомить с новым звуком. Т. 
Бондаренко, ст. 226, Ельцова, ст.184 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Отгадай фигуру», 
«Замри». Задачи: формир. операции 
классификации блоков по двум, трём, 
четырём признакам(Венгер «Игры и 
упр. по развитию умственных 
способностей», стр.48-49, 59-62) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир. 
Как помочь растению? 
Задачи: развивать у детей 
представления о 
потребностях растений 
 ( свет, тепло, влага)О. 
Горбатенко, стр. 42. 

Знакомство с картой 
России. Д/игра «Где я 
был». Развлечение «Мне 
посчастливилось 
родиться на Руси». 
Д/игра «Что лишнее и 
почему». 
Чтение В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем». 

Разрезные  
картинки. 
Книжки  раскраски. 
Игры на макете 
«Город». 
Рассмотреть 
альбом «Москва». 
Сюж. рол игры по 

выбору детей. 

Памятка 
«Воспит

ание 
любви к 
родной 
стране». 

 
 

Четверг 
05.11.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие Лепка: 
Знакомство со скульптурой малых 
форм.   Цель: Формировать знания о 
скульптуре малых форм.(В. Волчкова 
ИЗО стр.81). 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Дом под крышей 
голубой». Цель: Дать понять, что 
природа – это наш общий дом. ( Т. 
Бондаренко  «Экология» ст. 47). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Вот поезд наш 
едет, колеса стучат» 
Формировать умение 
выполнять коллективную 
работу, дать понятие о том, 
какая у нас страна: огромная, 
могучая и необъятная.  И. А.   
Лыкова  «ИЗО в детском 
саду» стр. 72. 

Беседа: «Человек без 
Родины -  что соловей, 
без песни. Викторина: 
«Знаю ли я свою 
страну». 
Д/игра «Продолжи 
предложение». 
Чтение: «Герб России», 
«Флаг России». 
Инд. раб.– правильно 
составляем композицию 
из листьев. 

Худ. деятельность 
«Мой город». 

Рассматривание 
книг о города 

России. С/р. игра 
«Путешествие на 

море». 

Выучить 
послови

цу о 
Родине. 



229 
 

 229 

 Пятница 
06.11.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Москва- столица нашей Родины». 
Цель: дать представление о Москве. 
В. Волчкова, Позн. разв. С.118. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Рисование: 
«Вечерний город». Цель: учить 
детей работать кистью, применять 
метод «монотипия», развивать 
творчество. В. Волчкова,  ИЗО стр. 
22). 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация «Весёлые 
портреты» Задачи: учить 
составлять портрет из 
отдельных частей,.(Лыкова, 
«Изо деятельность в 
д/с»стр.18-19,з.№ 2) 
2. ОО Социально – 
коммуникативное развитие 
«Наша Родина». Задачи: 
формирование 
представлений о стране, в 
которой мы живём. 0. 
Горбатенко, стр. 7,  
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

Беседа: «Страна, в 
которой мы живем». 
Д/игра «Где был Петя?» 
«Путешествие по 
стране». 
Д/игра «Скажи со 
словом городской». 
Чтение сказки «Волк и 
семеро козлят». 

Лабиринт «Как 
пройти  к 
площади?». Наст. 
Игры «Символика 
России», «Лото», 
«Мозаика». Сюж. 
рол игры 
«Строители», 
«Больница». 

Папка – 
передви

жка 
«Игры –
экспери
ментиро

вания 
для 

детей». 

 

Ноябрь 2 неделя  

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
 

ноября 
 
 

Я – 
примерн

Понедел
ьник 

09.11.20 
 
 

1. ОО Речевое развитие. Чтение 
рассказа Н. Калининой  «Как 
ребята переходили улицу». 
Задачи: привлечь внимание детей 
к соблюдению правил дорожного 
движения. А. Аджи,  Стр. 105-106,  
107-110. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож. – эстет. разв. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие 
Беседа о соблюдении 
правил на дороге. 
Загадки о транспорте. 
Цель: формирование 
навыков правильно 
переходить дорогу. 

Беседа: «Что такое 
транспорт?» 
Чтение Н. Носова 
«Автомобиль». 
Составление рассказов 
по теме. 
Отработать навыки 
безопасного перехода 
проезжей части. 

Игры со  спец. 
машинами. 
Книжки раскраски 
«Транспорт».  Макет  
«Моя улица». 
Рассматривание 
картин о правилах 
дорожного движения 
 Состав. памятки 

Консульта
ция для 

родителей - 
«Безопасно
сть детей - 

забота 
взрослых» 
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ый 
пешеход!

» 
 
 
 
 
 

(конструирование) «Машина» 
(по замыслу).Цель: Учить строить 
спец. машины. Бондаренко, 243 

Д/игра «Четвертый 
лишний». Инд. раб.  
«Веселая математика» 

пассажира. Дид. игры 
«Пешеходы и. Сюж. 
рол игра «Поезд». 

Вторник 
10.11.20 

1.ОО Познавательное развитие 
Математическое развитие 
Ознакомление с правилом: 
«Через одну точку можно 
провести бесчисленное 
множество прямых». Цифра 
«9».Задачи: развитие фантазии, 
воображения, памяти, мышления, 
умения работать с линейкой и без 
нее; Волчкова, Матем., стр. 26-27) 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3.ООПознав.развитие.Безопасно
сть. Безопасность на дороге. 
Цель: закрепить знания об 
опасностях на дороге.  В. 
Волчкова, с. 182. Познав. развит. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие. 
Математическое 
развитие. 
Прямоугольник. «Найди 
свой домик». Обучение 
умению находить левую 
и правую сторону Цель: 
Закрепление счета в 
пределах 4, ориентировка 
на листе бумаги. 
Новикова, з.11,стр.32-35 

 

Беседа «Автотранспорт 
нашего города». 
 Д/игра «1,2,3 картинку 
подбери». 
Познакомить детей с 
работой регулировщика. 
Обыгрывание ситуации 

«Угадайте, что я 
делаю».(заливаю в бак 

бензин. 
Инд. раб.– учимся 
рисовать машину. 

Игра на макете с 
транспортом. Учить 
использовать знания о 
дорожных знаках в 
самостоятельной игре. 
«Дорисуй предмет» 
(дорисовать 
недостающие части). 
Сюжетно- рол. игры 
«Перевези овощи», 
«Шофёры, «Семья». 

Информац
ионный 
стенд на 

тему «Дать 
шанс 

здоровью 
можешь 
только 
ты!». 

Среда 
11.11.20 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте .Согласный 
звук и буква С. Задачи: 
знакомство с буквой С, 
ориентировка на листе бумаги. О.  
 
Ельцова, ст. 188-192. Бондаренко, 
стр.121-123. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Расскажи о том, что ты 
делаешь по утрам. Отрицание», 
Задачи: Разв. речи, включение в 
активный словарь терминов: 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.  Беседа  «Где живут 
дикие звери?»  Задачи: 
формирование 
представлений о среде 
обитания диких 
животных, развитие 
любознательности. О. 
Горбатенко, стр.47. 

Дать понятия: спец. 
транспорт. Познакомить 
с профессиями людей 
работающих на 
транспорте.         «Кто, 
чем управляет?» Загадки 
по теме.  
Целевая прогулка 
«Улица». Инд. раб.  –
учимся вырезать яблоко 
из квадрата. 

Обводка рисунка по 
контурным линиям. 
Игры на макете: «На 
улице». Игры с 
крупами(развивать 
мелкую моторику). 
С/р. игра 
«Путешествие на 
море». Наст. игры 
«Эмоции». 
«Ассоциации», 
«Аналогии», «Речевая 
тропинка». 
 

Памятка 
для 

родителей 
«Безопасн
ые шаги» 
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«выше», ниже», «Логика», с.39-
41,Носова стр.36.37 

Четверг 
12.11.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация: «Пароход» Цель: 
Закреп. Способы симметричного 
вырезания. Бондаренко стр.281 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный  мир 
Экспериментирование с водой. 
Цель: Показать зависимость 
состояния воды от температуры 
воздуха. О. Воронкевич  «Добро  
пожаловать в экологию» ст. 165) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Конструирование 
«Длинный трамвай». 
Цель: закрепление знаний 
о последовательности 
конструирования трамвая. 
Л. Куцакова. 

Наблюд. за воздушным 
транспортом. Упр-ие: 
«Что (кого) мы везем?» 
(подбор слов по смыслу 
поезд везет… Просмотр 
мультфильма «Зима в 
Простоквашино». 
Пальчиковая гимнастика 
«Сидит белка». Индивид. 
работа – произношение 
шипящих звуков. 

Строительные игры 
«ЛЕГО» 
(воздушный 
транспорт). 
С/р. игра: «Наша 
улица», «Поездка в 
зоопарк». 

Консульта
ция на 

тему «Что 
делать, 

если 
ребенок не 

хочет 
убирать 

игрушки». 

 Пятница 
13.11.20 

1.ОО Соц.– коммун. разв. 
«Безопасность на дороге». 
Цель: Познакомить детей с 
дорожн. знаками. Волчкова,   182 
2.ОО Худож. – эстет. разв. 
Нетрад.методы  рисования 
«Транспорт». Цель: Развивать 
интерес к нетрадиционному 
рисованию. Рисуем ватными 
палочками». 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худ.– эстет. Развит. 
Лепка «Кто живёт в 
зимнем лесу» (лиса) 
Цель: упраж. в навыках 
лепки, развивать сам-сть. 
Бондаренко, стр. 127.  
2. ОО Соц.– комм. 
развитие «Безопасность 
на дороге». Волчкова 
Позн. ст. 182) 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа: «Сравним 
(самолет и птицу» 
Д/игра «О чем говорят 
знаки» .«Запомни 
картинки» Чтение 
стихотворения С. 
Михалкова «От кареты 
до ракет»  Психогимн. 
Пластические этюды. 
Индив.  работа -  
составление рассказа по 
картинке. 

Разрезные картинки. 
Рисование по точкам 
(корабль, самолет…) 
«Семья», «Гараж». 

«Больница». 
Настольные игры по 

выбору детей. 

Приобрест
и 

раскраски 
«Специаль

ные 
машины». 

 

Ноябрь 3 неделя  
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Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3 неделя  
ноября 

 
Человек 

и 
окружаю
щий мир 

Понедел
ьник 

16.11.20 
14 
ноября 
День 
отца. 

 

1. ОО Речевое развитие 
Пересказ худ. произв. К. 
Ушинского «Лекарство». Цель: 
воспитывать чувство любви и 
привязанности к родным людям. 
В. Волчкова, 21-25. с.74 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование)  « Я 
хочу построить дом». Цель: 
формир.  умения самостоятельно  
планировать постройку. 

1.ОО Физическое 
развитие.  
2.ОО Речевое развитие. 
Пересказ сказки «Пузырь, 
соломинка и лапоть». О.С. 
Ушакова, стр. 118 «Занятия 
по развитию речи детей» 
 

Беседа «Что означает 
наши имена». Показ 
символа из 
дидактического  
пособия «Права 
ребенка»- Объяснить 
значение. Пальч. 
гимнастика  "Моя 
семья". Игра «Наши 
имена» 

 

Разрезные картинки. 
Учить составлять 
целое из частей. 
Какое право 
изображено на них. 
Игры в игровом 
уголке. Воспитывать 
дружеские 
отношения. С/р. 
игра: «Наша улица», 
«Поездка в зоопарк». 
Описательный 
рассказ «Мой папа – 
самый лучший!» 

Папка-
передвижк
а «Речевые 
игры по 
дороге в 
детский 
сад». 

Вторник 
17.11.20 

1.ОО Познавательное развитие 
Математическое развитие 
«Ознакомление с понятиями 
«отрезок линии» («отрезок»). 
Упражнение в порядковом счёте 
от 1 до 10. Ориентировка в 
пространстве». Задачи: развитие 
воображения; закрепление 
порядкового счёта до 10; ст. 29-30. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Моя семья – моё 
богатство» Задачи: познакомить 
с детей с родственными связями, 
учить называть взрослых  по 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие) 
Счёт в пределах 4. «Найди 
свою пару» Цель: 
Закрепление названия 
геометрических фигур, счет 
до 4, Новикова, з.№14 
стр.39-42. 

Игра «Как растет твое 
имя?» 
Игровое упражнение 
"Обратись друг к другу 
по имени" Учить  
обращаться друг к 
другу ласково, нежно. 
Этюд «Назови 
ласково». 
Развлечение: 
кукольный театр: Моя 
семья» (просмотр 
мультфильма о 
мамонтенке). 
Инд. раб  - сколько 
предметов на картинке. 

Слушание песен о 
семье. 
Рисование по 
трафаретам 
Народная игра «Как 
тебя зовут. Н\игры: 
«Пробковая мозаика», 
«Пуговичная 
мозаика». Учить 
изображать предметы 
по схеме. Сюж. рол 
игры «Больница», 
«Айболит спешит на 
помощь», «Шофёры».  
Наст игры по выбору 
детей. 

Изготовлен
ие панно 

«Моя 
семья». 
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имени, отчеству. Волчкова,с.10-12. 
Среда 

18.11.20 
18 

ноября  
- День 
рожден
ия Деда 
Мороза 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Согласный 
звук и буква Х. Задачи: 
знакомство .с буквой Х.  Ельцова, 
ст. 195-200. Бондаренко, 130-132. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Кто веселее. Что 
спрятано?» Задачи: Развивать лог. 
мышление, внимание; умение 
сравнивать, классифицировать по 
одному признаку (Венгер 
«Игры и упр. по развитию 
умственных способностей», с. 110  

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Беседа обобщающая 
об осени. Цель: 
формирование обобщенных 
представлений об осени( о 
зависимости животных , 
растений,  птиц  от внешней 
температуры воздуха.» 
Бондаренко, 56. 
Эколог. зан. 5-6 лет. 

Рассказ о праве на имя 
Мячина, с.34                                     
Словесная игра 
«Назови полное имя» 
Индивидуальные 
беседы: «Что я знаю о 
своем здоровье».  

Рассказ воспитателя 
«Откуда к нам 

приходит Дедушка 
Мороз», просмотр 

презентации по теме.
  

Рассмотреть  плакат 
«Мои права».                 

Просмотр диафильма 
«Мойдодыр». 
Настольные и 

дидактические игры 
по выбору детей. 

сюж. рол игры «Дочки 
– матери», «Обед для 

кукол». 
 Викторина «Как мы 
готовимся к встрече 

нового года» 

Консульта
ция 

«Жестокое 
обращение 

 
 с детьми», 

Четверг 
19.11.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование по сказке «Три 
медведя»  Цель: учить правильно 
располагать работу на листе 
бумаги. Т. Казакова. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Как кожа 
помогает человеку». Цель: 
развивать представления о коже, 
ее функциях. Горбатенко, 134 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Конструирование «Сарай 
для животных». Цель: 
закрепить умение работать 
с кирпичиками Бондаренко, 
ст.124 

Литературной загадки.  
Создание книги 
ласковых имен. 
Дидактическая игра 
«Разложи правильно». 
Учить рассуждать, 
сопоставлять, делать 
выводы. Чтение сказки 
«Красная шапочка»(у 
каждого  есть право на 
личную 
неприкосновенность, 
жизнь и свободу). 

С/р. игра «Семья», 
«Больница». 
Учить 
самостоятельно 
распределять роли. 
Игры с конструктором  

Лего. Развивать  
воображение, мелкую 

моторику. 

Информац
ионный 
буклет 
«Нет 

террориз-
му!». 

 Пятница 
20.11.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие 
«Взрослые и дети». Цель: воспит. 
доброжелательное отношение  к  
взрослым.Волчкова,9, Поз. разв. 

1.ОО Худож.– эстет. разв.  
Лепка  «Грибочки для 
белочки». Цель: учить 
применять различные 
приемы в работе. 

Беседа «Без семьи нет 
счастья». 
Игра «Скажи другу 
комплимент» 
Знакомство детей с 

Игры с разрезными 
картинками. Игра 

«Сложи узор» Учить 
составлять узор из 
геом. фигур. Театр. 
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2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация «Клоун». Цель: 
воспитывать умение правильно 
держать ножницы.  Богатеева,111 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

2. ОО Соц.– комм. Разв. 
Эмоциональное 
состояние. Цель: развивать 
у детей умения различить 
по мимике эмоц. состояние  
людей. Горбатенко,стр. 59. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

правом на охрану 
здоровья и 
медицинское 
обслуживание. 

Инд. раб. - прямой и 
обратный счет в 

пределах 10. 

Представление 
«Заюшкина избушка». 

Сюж. рол игры 
«Больница», 

«Шофёры».  Наст 
игры по выбору детей. 

                                                                        

                                                           Ноябрь 4 неделя  

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 
4 неделя  
ноября 

 
 
 

Празд- 
ник 
любимой 
мамочки 

Понедел
ьник 

23.11.20 

1. ОО Речевое развитие 
Рассказывание по картине «Семья». 
Цель: Учить составлять 
описательные рассказы по картине. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование) «Мой 
дом» 
Цель: учить складывать лист бумаги 
в разных направлениях.  

1.ОО Физическое 
развитие. 
2.ОО Речевое развитие. 
Чтение сказки «Жихарка», 
Задачи: учить 
воспринимать образное 
содержание сказки. 
Бондаренко, стр.124. 

Утренняя беседа : 
«Что такое семья?» 
Рассматривание фото 
о семьях. 
Чтение Д.Габе  «Моя 
семья». Воспитывать 
уважение к семье. 

Вспомнить с детьми 
профессии родителей. 

Игры с бумажными 
куклами. 

Рассматривание 
фотоиллюстраций 

«Жизнь семи». 
Учить высказывать 

свое мнение. 
Сюж. рол игры 

«Айболит спешит на 
помощь», «Семья» 

Фото 
выставка 

«Моя 
семья». 

Вторник 
24.11.20 

1.ОО Познавательное развитие. 
Математическое развитие. 
«Ознакомление с понятиями 
«луч», «направление луча» Задачи: 
развитие практической смекалки, 
сравнение   чисел в пределах 10. 
(Волчкова  В.Н., Математика, с. 30. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие) Порядковый 
счет «Чего не стало?» 

Ситуация : «Узнай  
возраст людей по 
фотографии» 
Пальчиковая 
гимнастика «Этот 
пальчик…» 
Рассматривание 

Рисование «Портрет 
моей семьи». 
Изготовление 
поздравительной 
открытки для мам.                              
Лото настроений. 
С/р. игры: «Детский 

Совмест-
ное 

изготовле-
ние с 

родителя-
ми и 

развешива-
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2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Ребёнок и его 
старшие приятели». Задачи: 
формировать у детей понятия «друг», 
«дружба». Учить видеть, понимать, 
оценивать чувства и поступки 
других. Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л. «Безопасность», стр.52-
54,Волчкова, стр.127-130, 132-136. 

«Столько сколько?» Цель: 
Различать количественный 
и порядковый счет. 
Уточнить понимание детей 
значение слова «пара» . 
двух предметов,  
Новикова, з.15, стр. 42-45. 

картины «Семья». 
Учить составлять 
описательные 
рассказы. Развлечение 
«Вместе с мамочкой». 
Инд. раб – рисуем 
человечка. 

сад». «Дочки – 
матери», 
«Строители».  Дид. 
игры «Разложи по 
порядку», 
«Мебель»» 
Четвёртый лишний» 

ние 
кормушек 
для птиц. 

Среда 
25.11.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Согласный звук, буква Ш. 
Задачи: знакомство с буквой Ш..О. 
Ельцова, ст.200-203, Бондаренко,  ст 
148-150. 
 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Какие лишние фигуры. 
Сколько треугольников?» Задачи: 
развитие внимания, речи,  умение 
группировать предметы по двум 
признакам (величине и цвету, форме 
и цвету),(Тарабарина «И учёба, и 
игра: матем.»,стр.59-62) 

1. ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Чем люди  
 
отличаются друг от друга». 
Цель: развитие сравнения, 
умение выделять сходства и 
сравнения. Горбатенко, 97. 

Расскажи о своей 
бабушке- творческое 
рассказывание. 
Д/игра «Составь 
семью». 
 
Анализ ситуаций по 
сюжетным 
картинкам.(см. 
Горбатенко ст. 22). 
Чтение стихов о маме, 
бабушке. Инд раб.-
проговаривание 
шипящих звуков. 

Н\п игра  
«Профессии». 
Развивать умение 
играть  соблюдая 
последовательность. 
 
Худ.\д. рисование: 
печатями. Развивать 
творчество. 
Настольные игры 
«Времена года», 
лото  «Животные», 
сюжетно – рол игры 
«Паровозик», 
«Аптека» 

Памятка « 
Защита 
прав и 

достоинств 
ребенка». 

 
 

Четверг 
26.11.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка 
«Уточка», Цель: передавать 
характерные особенности уточки. 
Бондаренко, 140.Халезова,стр.45. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Красивый 
зонтик». Цель: закреплять 
приемы рисования кистью. 

Общение «Моя 
семья». 
Стимулировать 
интерес к семье. 

Д/игра «Кто для 
кого?» (.Горбатенко, 

ст 22). С/р. игра 
«Семья (праздник)». 

«Цветная мозаика» 
учить работать по 

схеме. Худ. деят-ть « 
Моя мамочка».  

Развивать 
творчество, навыки 

рисования 
карандашами. Наст 

Выставка 
детских 

рисунков 
ко Дню 

Матери на 
тему 

«Мамочка 
– наше 
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Природный мир. «Воздух и его 
роль в жизни человека». Цель: 
познакомить детей с понятием 
воздух, его ролью в жизни человека. 
Бондаренко, Эколог., стр. 81. 

Бондаренко, стр. 117. игры «Ассоциации», 
Скажи наоборот», 
Сюж. рол игры по 

выбору  

солнышко!
». 

 Пятница 
27.11.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. «Я и 
моя семья». Цель: формировать 
представление о семье, Волчкова, 
стр.10, Познавательное развитие. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Рисование 
«Наша дружная семья» (по 
замыслу). Цель: учить передавать 
пропорции тела. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худ.– эстетическое 
развитие. Аппликация 
«Угощение для зайчика». 
Цель: развитие  мелкой 
моторики рук. 
2. ОО Социально – 
коммун. развитие.  «Мы 
не будем ссориться». Цель: 
формир. представлений о 
семье, Горбатенко, 48. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа о семейных 
традициях. 
Д/игра «Кто с кем?» 
Закрепить понятия о 
родственных 
отношения в семье. 
Д/игра «Подбери 
признак» (мама 
какая?) 

Худ. деятельность 
раскраски.   
Развивать умение 
работать акварелью. 
Театр на карандашах 
«Сказка про ёжика» 
С/р игры 
«Парикмахерская», 
«Строим городок», 
«Гаражи» 

Участие в 
празднич-
ном 
мероприяти
ях   «День 
мамы». 
Подготовка 
стихов, 
музыкал-
ьных 
номеров, 
поздравле-
ний 

 
                                                                                        ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМЫ 

 

1 неделя декабря 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельн
ая                
деятельность 
детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1 неделя  
декабря 

 
«Зимуш- 

Понедел
ьник 

30.11.20 

1. ОО Речевое развитие.  Творческое 
рассказывание «Сочиняем сказку про 
Деда Мороза». Цель: активизация 
детского воображения, употребление 
согласованных  существительных  и 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Составление описательного 
рассказа по картине «Зима», 
Цель: развитие творческого 

Наблюдение за 
продолжительностью 
светового дня  (см. 
Воронкевич ст. 72 
«Добро…».Познакомить 

П/игра 
«Волшебная 
мозаика». Учить 
создавать 
схематическое 

Родительс
кое 
собрание 
на тему: 
«Подготов
ка и 
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ка 
хрусталь

-ная в 
гости к 

нам 
идёт!» 

глаголов. Волчкова, 39-41. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие(конструирование). 
«Фонарики». Цель: учить сгибать 
лист и делать разрезы по линии. И.А. 
Лыкова 

воображения детей. 
А.Аджис.69 

с пословицами о зиме 
(см. развернутое 
планирование ст 45). С/р. 
игра «Семья»- 
«Собираемся на зимнюю 
прогулку. Развивать и 
обогащать сюжет. 

изображение 
предметов. 
алгоритм. Игры 
по выбору детей. 

 

проведе-
ние  
Новогодне
го 
праздника
». 

Вторник 
01.12.20 

1.ОО Познавательное развитие. 
(Математика.  Ознакомление с 
понятием «горизонтальная линия». 
Упражнение в счёте от 1 до 10 и 
обратно с хлопаньем в ладоши при 
каждом счёте »Задачи: формирование 
умения ориентироваться в 
пространстве и во времени; Волчкова, 
с.33-34. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Зимние развлечения. 
Задачи: сформировать у детей 
представления о  безопасности на 
улице. (Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л.«Безопасность»,стр.106-108) В.В. 
Волчкова, стр. 50-53. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие).Сравнение 
предметов по высоте, по 
величине.  Равенство 
между группами 
предметов. Цель: 
Сформировать 
представление о числе и 
цифре 5.умение считать до 
пяти, соотносить цифру 5 с 
количеством; Новикова, з.16-
17, стр.45-50. 

Беседа: «Как человек 
приготовился к зиме( 

использование  моделей 
и картинок).Р\игра «Чего 

не хватает Мише для 
прогулки?» Учить 

образовывать сущ. В 
род. падеже  мн. числа. 

Графическое 
упражнение «Горка». 

Развлечение» Здравствуй 
зимушка, зима». 

Рисование 
пальцем на 
крупе. Развивать 
мел. Моторику 
рук. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций о 
зиме. Развивать 
худ.вкус. 
Настольные 
игры «Времена 
года», лото  
«Животные», 
сюжетно – рол 
игры «Аптека» 
«Паровозик». 

Консульт
ация для  
родителей 
«Как 
вести 
себя на 
дороге в 
зимнее 
время» 

 

Среда 
02.12.20 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Согласный звук и буква К. 
Задачи: знакомство с буквой К, умение  
 
ориентироваться на листе бумаги. 
О .Ельцова, стр. 204-207. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Четвёртый лишний. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное  
 
развитие. Природный мир. 
«Деревья зимой». Цель: 
формирование умений  
называть особенности 
строения деревьев. 

Беседа: «Как человек 
приготовился к зиме( 

использование  моделей  
 

и картинок).Р\игра «Чего 
не хватает Мише для 

прогулки?» Учить 
образовывать сущ. В 

род. падеже  мн. числа. 

Предложить 
раскраски с 

зимней  
 

тематикой. 
Учить 

раскрашивать, 
не выходя за 
контур. Наст. 

Консульт
ация  

 
 

«Грипп. 
Меры 

профилак
тики. 

Симптом
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Бывает – не бывает» Задачи: учить 
детей «читать» знаки – символы 
(признаки геом. Фигур –цвет, размер, 
форма ). Закреплять очерёдность дней 
недели, используя схему. Дьяченко 
«Чего на свете не бывает», стр.45,53,57 

Горбатенко, стр. 95. Графическое 
упражнение «Горка». 

Развлечение  
«Здравствуй зимушка, 

зима!» 

игры 
«Ассоциации», 

Скажи наоборот», 
Сюж. рол игры по 

выбору 

ы данного 
заболеван

ия». 

Четверг 
03.12.20 

3 
декабря 

День 
неизвес
тного 

солдата 

1.ОО Художественно – эстетическое 
развитие Рисование «Идёт 
волшебница зима» Цель: 
воспитывать наблюдательность, 
совершенств. различные приемы 
закрашивания. О.Недорезова, стр. 60 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Беседа о зиме. 
Цель: углубление знаний о зиме, 
развитие связной речи. Бондаренко, 
стр. 79. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Кто живёт в зимнем 
лесу? Цель: развивать 
самостоятельность, 
технические навыки лепки .  
Бондаренко, ст.127. «Экол. 
зан.», стр. 59(5-6 лет). 
 
 

Поэт. минутка Бунин 
«Первый снег». 
Уборка участка после 
снегопада.    Д/игра 
:«Что изменилось?» 
Учить использовать  
правильные 
грамматические формы. 
Презентация о 
неизвестном солдате, 
беседа о людях, 
отдавших свою жизнь за 
мир на земле. 

Аппликация из 
ткани «Зима». 
Развивать 
способности 
воображения. 
С/р. игра 
«Семья» - 
«Собираемся на 
зимнюю 
прогулку». 
Учить самост. 
развивать сюжет 
игры. 

Конкурс 
творчески

х 
семейных 
работ на 

тему 
«Зимняя 
сказка». 

 Пятница 
04.12.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие.  «Зима 
пришла». Цель :продолжать 
знакомить детей с признаками зимы. 
А.Аджи, стр. 110-112. 
2.ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Аппликация «Ёлочка». 
Цель: воспитывать у детей желание 
выполнять работу для украшения 
группы. Т. Казакова. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Ели». Цель: 
учить рисовать наклонные 
линии, Бондаренко, стр. 128. 
2. ОО Соц. – ком. развитие. 
«Отгадайте – ка загадки!» 
Цель: познакомить детей с 
мудростью русского народа. 
Волчкова, Позн. разв., ст. 53. 
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

Д/игра «Расскажи о 
снеге». Учить подбирать 
прил. к слову снег. 
Мимическое упр-ие «Как 
был рад дед, когда 
Снегурочку вылепил. 
Развивать мимические 
мускулы. 
Рассматривание альбома 
«Зимушка хрустальная». 
Знакомить с 
характерными 
изменениями в природе. 

Слушание 
р.н.песни 
«Зимушка». 
Воспитывать 
способность 
слушать. 
П/игры 
«Северный и 
южный ветер». 
Наст игры 
«Ассоциации», 
Скажи наоборот», 
Сюж. рол игры по 
выбору 

Наблюден
ия в 

природе:  
«Изменен

ия в 
природе 
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2 неделя декабря 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
декабря 

 
 

Зимующ
ие птицы 

Понедел
ьник 

07.12.20 

1. ОО Речевое развитие. 
«Зимующие птицы»                           
Цель: Совершенствовать 
грамматический 
строй  речи.  (альбом). Аджи, стр. 
87-88. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование)«Руч
ной труд: «Снегири». 
Цель: Учить  делать игрушки –
самоделки ( Лыкова ст.98). 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Чтение и заучивание 
стихотворения о зиме по 
мнемотаблицам. Цель: 
приобщать детей к поэзии. В. 
Гербова, стр. 43. 

Уточнить 
представления о птицах 
в беседе. Чтение 
«Снегирь» Ю. 
Дмитриев 
Сл/игра «Назови  
ласково». 
Наблюдение за 
птицами, с правилами 
кормления птиц (см. 
Волчкова  Экология ст. 
68).Гимнастика для глаз 
"Найди названную 
птицу". 

Графич. упраж. 
«Совушка». Учить 
проводить горизон. 
линии. Подкормка 
птиц. П.\игры 
«Краски», «У 
медведя во бору». 
наст игры 
«Солдатики», 
«Автомобильный 
трек», сюж. рол 
игры «Магазин», 
«Больница», 
«Шофёры». 

Консульт
ация 

«Гипер-
активный 
ребенок». 

Вторник 
08.12.20 

1.ОО Познавательное развитие. 
Математическое развитие. 
«Ознакомление с понятием 
«вертикальная линия». Задачи: 
развитие любознательности, 
интереса к познанию нового., 
умения логически (Волчкова 
« Математика», стр. 35-36) 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Безопасность в 
зимнее время». Задачи: учить 
быть осторожными при играх на 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие)Число 5. Назови 
цифру. Сделай лесенку. Что 
бывает по 5? Цель: Знакомство 
цифрой и числом 5, отражение 
в речи сравнений короче-
длиннее .Новикова 4-5 лет, з.19 
стр.52-55 

 

Чтение Н. Романова 
«Умная ворона». 
Рассказ воспитателя 
«Для чего птице 
перья». Расширить 
представления о 
птицах. 

Целевая прогулка 
«Зимующие птицы». 

Закрепить знание детей 
о зимующих птицах. 

Труд: Расчистка 
кормушки от снега.  
Паззлы - «Птицы». 
Развивать  мелкую 
моторику. 

Наблюдение  за 
птицами. 

Формировать 
представления о 

добывании пищи. 

Ремонт, 
изготовле

ние 
кормушек 
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льду, соблюдать правила 
поведения на зимней 
дороге.(«ОБЖ»,стр.116-125) 

 
 

Среда 
09.12.20 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Согласный 
звук  и буква П, Б. . Задачи: 
знакомство с буквой и звуком, 
формиров.Ельцова,207,Аджи, 286.   
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Узнавание предметов 
по признакам. Время года» 
Задачи: Развивать представления : 
«толстый», «худой», «высокий», 
«низкий» Тихомирова «Развитие 
логического мышления», с.128,130 

1. . ОО Физическое развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир. 
«Зимующие птицы», 
обобщающая беседа. Цель: 
формировать представления 
детей о зимующих птицах. 
Горбатенко, стр. 
91.Бондаренко,с. 64. (5-6 лет) 

Чтение И. Токмакова  
«Десять птичек 

стайка». Д/игра «Нади 
и покорми зимующих 

птиц» Закрепить 
название птиц.  Д/ игра  

«Сосчитайка» 
Согласование 

числительных и 
существительных. 

Рассматривание 
картинок о птицах.  

Расширить 
представление о 

зимующих птицах. 
Формировать 

понятие зимующие 
птицы. 

Моделирование 
«Зимующие 

птицы». 

Рекоменд
ации 

«Компью
терная 

зависимос
ть детей. 

Что 
делать?». 

Четверг 
10.12.20 

1.ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Лепка: «Птицы» Цель: 
Учить лепить птиц, выделяя 
характерные особенности. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Беседа о 
зимующих и перелётных птицах. 
Цель: воспитывать  любовь к птицам, 
желание помогать им зимой.  Т. 
Бондаренко, Эколог.зан. 5-6 лет, с.64. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка: 
«Птицы».      Цель: Учить лепить 
птиц, выделяя характерные 
особенности. 
 

Разгадывание 
литературных  загадок 
о птицах и 
придумывание своих  
загадок. Поэтич. 
минутка « Голуби»  Н. 
Томилина. Д/игра «Кто, 
как кричит?» 
Закреп.Зв.произнош. 
Пальчик. гимнастика 
"Кормушка".  

Инсценировка 
«Пришла зима». 
Прослушивание  
аудиокниги 
«Лесная азбука». 
Расширять худ. 
впечатления. 
Худ. деятельность: 
«Птицы». 
сюж. рол игры 
«Парикмахерская», 
«Библиотека». 

Индивиду
альная 
беседа 
«Как 
одевать 
ребенка в 
холодное 
время 
года» 

 

 Пятница 
11.12.20 
11декаб

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Птицы нашего леса».  Цель: 
Расширять представл. о птицах. 

1.ОО Худож. – эстет. 
развитие. Конструирование  
«Птичий двор». Цель: 

Стихи по теме В. Звягина, 
Н. Рубцов. 
Пальчиковое упражнение 
«Дятел» Игра:  «Какой 

Обвести  по точкам 
снегиря и 
раскрашивают 

Выставка 
детских 
поделок 
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ря 
Всемир

ный 
день 

детског
о ТВ 

Викторина Цель: Развивать умение 
логически верно выражать свои 
мысли.(см. конспект) 
2.ОО Худож.– эст. развитие. 
Рисование: «Птицы на ветке». 
Цель: Учить рисовать птиц. 
(см. Бондаренко ст. 156). 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

формировать умения делать 
птиц из конструкт.  
2. ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
Птицы нашего леса».  Цель: 
Расширять представл. о птицах.  
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

птички не стало?» 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
речевого слуха. 
Упражнение "Скажи 
наоборот" на подбор 
антонимов. Беседа 
«Какие детские передачи 
ты любишь?» 

 

картинку 
Подкормка  птиц 
на участке 
Развитие мелкой 
моторики. 
Нарисовать 
рисунок к рассказу 
"Кормушка". 

 

на тему 
«Мастерс
кая Деда 
Мороза». 

 

3 неделя декабря 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3  неделя  
 

декабря 
 

«Зима 
полна 

чудес!» 

Понедел
ьник 

14.12.20 

1. ОО Речевое развитие. 
Рассказывание по теме «Игры 
зимой» на основе личного опыта. 
Чтение произв. «Любишь кататься 
– люби и саночки возить» 
Цель: Учить составлять связный 
рассказ о своих впечатлениях.  
Волчкова, стр.42-45. а 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование)«Сан
ки». Цель: Закрепить навыки 
работы с бумагой. Лыкова  ст.92 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Зимние забавы». Цель: 
развитие диалогической 
речи. А. Аджи, стр.71 

Рассмотреть иллюстрации 
«Игры зимой» Упражнять 
в употреблении 
предлогов. 

Беседа «Как ты любишь 
отдыхать?» Побуждать к 

активной речи.            
Пальчиковая гимнастика 

«Мы во двор пошли гулять». 
Упражнения  «Прокати 

слово с горки» Упражнять 
голосовые связки ( слова: 

дом, ком.) 

П/игра «Два 
мороза». Учить 
проговаривать 
текст. 
Метание снежков в 
снежную корзину. 
Аудиосказки 
Воспитывать интерес  
расширять 
впечатления  

Игры по выбору 
детей. 

Привлечени
е родителей 
к участию в 

выставке 
зимних 
поделок 

«Зимушка 
хрустальная

». 
 

Вторник 
15.12.20 

1.ОО Познавательное развитие 
Математическое развитие. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Наблюдение за играми 
малышей. 

Труд: Сбор  снега 
для постройки 

Изготовлени
е санок для 
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«Ознакомление с понятием «на-
клонная линия», с видами и 
правилами штриховки» Задачи: 
развитие сообразительности, 
воображения. Волчкова, ст.36-38 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность «На льду, на горке». 
Цель: дать понять  детям, что 
кататься с горки, на льду полезно, 
только тогда, если соблюдать 
правила поведения. (иллюстрации) 

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие)Счет в 
пределах 5. Найди свой 
домик. Цель: Закрепление 
счета в пределах 5. 
Закрепление количества 
предметов и числа. 
Закрепить геометрические 
и пространственные 
представления , Новикова 
4-5 лет,з.20, стр.55-58. 

Разучивание скороговорок 
«Дятел дерево долбил…» 

Труд: Полив водой 
ледяных дорожек и 

построек .П/игра 
«Догоняшки в лабиринте». 

Научить бегать друг за 
другом, делая осторожные 
повороты .Загадки по теме. 

горки. Учить 
работать сообща. 
Подвижные игры 
«Краски», «У 
медведя во бору». 
Наст .игры 
«Солдатики», 
«Автомобильный 
трек», сюж. рол 
игры «Магазин», 
«Больница», 
«Шофёры». 

кукол. 

Среда 
16.12.20 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Согласный 
звук и буквы Т и Д. Задачи:  
знакомство с буквами, 
артикуляция звуков. О. Ельцова,  
212,  Аджи, стр. 267. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.« Разложи фигуры по 
цвету, форме, величине. Назови 
группу одним словом» Задачи: 
учить называть геометрические 
фигуры, (Тихомирова «Развитие 
логического 
мышления»,стр.142,145) 
 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Экскурсия в  
 
зимний парк». Цель: 
расширение знаний детей  
о характерных признаках 
зимы. Бондаренко, стр. 70. 
 Эколог .зан. 5-6 лет. 

Поэт.минутка «Первый 
зимний снежок» Д/игра 

«Укрась слово». Развивать 
образное мышление. Опыт 

«Что тяжелее снег или  
 

земля ? Продолжать 
знакомить с природными 
явлениями. Упражнения 

на развитие мелкой 
моторики рук "С горки на 

горку" — сделать 
росчерки по снегу 

Играем  вместе 
«Учить  общаться 
друг с другом (см. 
Азбука общ. Ст. 
376).  Собери 
картинку. Учить 
собирать целое из 
частей. Раскраски 
«Зима». Учить 
подбирать цвета. 
Сюж. рол. игры 
«Птичья столовая», 
«Строители»,  наст. 
Игры «Домино», 
«Лото». «Паззлы». 

Изготовлени
е и 

вывешивани
е фигурных 

льдинок. 
 
 
 

Четверг 
17.12.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование сюжетное по теме. 
Цель: развит. самостоятельности. 
2. ОО Художественно – 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 

Наблюдение за 
снегопадом. Закрепить 
знания о сезонных 
явлениях. Игра: Хоккей. 
Учить прокатывать 

Игры «Катаем 
куклу» 
С/р. игра «Семья»- 
«Собираемся на 
зимнюю прогулку». 

Консультаци
я на тему 

«Нужны ли 
детям 

сказки?»  
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эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Беседа о 
гололеде». (снег и лед). 
Цель: Объяснить, как бороться с 
гололедом. Презентация. 

Аппликация «Птички на 
ветке». Цель: 
формировать умение 
правильно располагать и 
приклеивать детали. И.А. 
Лыкова. 

шайбу. 
Изготовление фигурных 
льдинок .П/игра «Зимние 
забавы».  Развить 
координацию речи с 
движением 

Учить развивать 
сюжет. Наст. Игры 
«Парковка», 
«Дорожное лото», 
«Моя улица» 

«Десять  
«почему 

детям 
необходимо 

читать?» 

 Пятница 
18.12.20 

1.ОО Соц. – коммуникативное 
развитие. Рассматривание 
сюжетных картинок по теме. 
Цель: развитие словарного запаса. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка: 
«Спортивные развлечения». 
Цель: Закрепить основные приемы 
лепки, обратить внимание на 
правильные пропорции. 
( Лыкова, ст. 114). 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
«Снегопад». Цель: разв. 
эстет. вкуса». Казакова 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие. Рассказ 
воспитателя о зимних 
видах спорта, 
развлечениях. Просмотр 
презентации по теме. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Поэт. минутка Н. Грибачева 
«Ну, мороз». Формирование 
поэт. вкуса. П/игра 
«Снежная карусель» 
Упражнять в ориентировке 
на местности Познакомить с 
р. н. потешкой «Ой 
насыпало снежка…»Игры и 
забавы с санками. «Санный 
поезд». 

Д/игра Найди 
одинаковые 
снежки. Развивать 
внимание. Труд: 
Уборка снега. 
Учить собирать 
снег ссыпать в 
определенное 
место. Сюж. рол 
игры «Салон 
красоты», 
«Шофёры 

 

 

4 неделя декабря 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя  
декабря 

 
 

Новый 
год у 

Понедел
ьник 

21.12.20 
 

1. ОО Речевое развитие. 
Пересказ произведения Н. 
Калинина «Про снежный 
колобок».  «Подарки от Деда 
Мороза» Цель: Учить 
пересказывать рассказ, (Волчкова  
ст. 41, 45. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие.  
Составление описательного 
рассказа «Волшебный 
новый год»». Цель: 
развитие воображения  

Зимние приметы» 
Развивать умение строить 
связное высказывание. 
Знакомство со сказкой Г. 
Скребицкого  «Четыре 
художника». Обогатить 
знания детей о зиме. 

Сюжетные игры «На 
улицах зимнего 
города. Обыгрывать 
постройки из 
конструктора. 
Рисование на снегу. 
Учить использовать  

Изготов
ление  

елочных 
игрушек 
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ворот  
весело  
встре- 
чаем! 

2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож – эстетическое 
развитие(конструирование) 
«Елочные игрушки». Цель: Учить 
мастерить елочные игрушки. 

детей.  Зимние загадки.  Д/игра 
«Придумай 

предложение». Развивать 
быстроту мышления и 
речевую активность. 

навыки рисования. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
о Новом годе.  

 
Вторник 
22.12.20 

22 
декабря 

День 
зимнего 
солнцес
тояния 

1.ОО Познавательное развитие 
Математическое развитие 
.«Диктант на закрепление 
знаний о горизонтальных, 
вертикальных, наклонных 
линиях. Задачи: отработка 
навыков работы с карандашом и 
линейкой; В.Волчкова, 38-39. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Как ребята  елку 
наряжали» «Осторожно, Новый 
год!» Задачи: Помочь детям 
сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с  
хлопушками, Волчкова стр. 23 
 
 
 
 
 
 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка.  Подготовка к 
празднику. 
 

2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 

развитие) 
повторение изученного 

материала.  

Д/игра «Найди отличия». 
Развивать внимание, 
связную речь. 
Поэт.минутка. Н .Нищеев  
«Кружится снег… 
Учить понимать 
поэтическое слово. 

Беседа «Профессия 
артиста». Воспитывать 

уважение  к труду 
взрослых, которые 

создают детям праздник. 
Рассмотреть открытки о 
Новом годе. Развивать 
чувство прекрасного. 

Рассказ о приметах в день 
зимнего солнцестояния. 

Графические 
упражнения 
«Раскрась костюм». 
Учить наносить 
штриховку не выходя 
за контур. Игры в 
театральном уголке, с 
использованием 
масок, костюмов. 
Обогащать словарь 
детей (маска, грим..) 

Памятки 
«Правил

а 
безопасн
ости при 
встрече 
Нового 
года и в 
праздни

ки». 
 

Среда 
23.12.20 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Согласные 
звуки и буквы З-С. Задачи:  
знакомство с понятием звонкий 
звук. Ельцова, 215, Аджи, 278. 
2. ОО Физическое развитие 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное  
развитие. Природный 
мир.  Беседа  «Как лесные 
звери проводят зиму в 

Пальчиковая гимнастика 
«Каждую бусинку на свое 
место». Развивать мелкие  
мышцы пальцев рук. 
Д/игра «Чем украсим 
нашу елку?» Учить 

Выкладывание из 
риса зимние картинки 
(елочка, снежинка…) 
 
Забавы со снегом. 
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3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. Повторение изученного 
материала. 

лесу?» Горбатенко, 92. называть елочные  
игрушки. Игра 
«Подробности».. 

Четверг 
24.12.20 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Аппл. 
«Флажки и игрушки для ёлки. 
Цель: формировать желание 
принимать участие в подготовке 
украшений к празднику. З. 
Богатеева, 66. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир.. Цель: Углубить 
представления  о празднике. 
(О. Горбатенко стр.80) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Аппликация «Флажки и 
игрушки для ёлки. Цель: 
формировать желание 
принимать участие в 
подготовке украшений к 
празднику. З. Богатеева, 66. 

Беседа о предстоящем 
Новогоднем утреннике, 
правилах поведения на 
празднике. Загадки о зиме. 
Индив. раб. – рисуем 
ёлочные украшения. 

Подвижные игры 
«Краски», «У медведя 
во бору». 
Наст. игры 
«Солдатики», 
«Автомобильный 
трек», сюж. рол игры 
«Магазин», 
«Больница», 
«Шофёры». 

Памятка 
«Безопас

ность 
детей во 

время 
каникул. 

 Пятница 
25.12.20 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
Новогодний праздник. Цель: 
расширять представления детей о 
праздновании Нового года.  
Горбатенко, стр. 144. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Новогодняя ёлка». 
Цель: учить правильно рисовать 
хвою и украшать ёлку 
игрушками.( картины, фото) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе 
 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Новогодняя 
ёлка». Цель: учить 
правильно рисовать хвою и 
украшать ёлку игрушками.( 
картины, фото) 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие «Украшаем 
ёлку». Цель: сформир.  у 
детей представление о 
празднике. Горбатенко, 35 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа о проведении 
Нового года, о безопасном 

поведении во время 
зимних каникул.  

Чтение сказки 
«Двенадцать месяцев» 

 
НОВОГОДНИЙ 

УТРЕННИК. 
 

Подвижные игры со 
снегом, катание на 

санках. 

Развлече
ние «В 

гостях у 
Деда 

Мороза»
. 

«утренн
ик для 
детей и 
родител

ей. 
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5 неделя декабря  

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

5 неделя  
декабря 

 
 

Ёлочка 
наряд-
ная в 

гости к 
нам 

пришла! 

Понедел
ьник 

28.12.20 
28 

декабря 
Междун
ародны
й день 
кино 

1. ОО Речевое развитие. 
Составление  творческих 
рассказов  «На ёлке» из личного 
опыта. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож. – эстетическое 
развитие(конструирование) 
«Открытка для родителей». 
Цель: Учить мастерить открытки. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие.  
Составление описательного 
рассказа «Волшебный 
новый год»». Цель: 
развитие воображения  
детей.  

Знакомство со сказкой 
Г.Скребицкого «Четыре 
художника». Обогатить 
знания детей о зиме. 

Зимние загадки.  Д/игра 
«Придумай 

предложение». Развивать 
быстроту мышления и 
речевую активность. 

Беседа «А надо ли нам 
кино?» 

Сюжетные игры «На 
улицах зимнего 
поселка Обыгрывать 
постройки из 
конструктора. 
Рисование на снегу. 
Учить использовать  
навыки рисования. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
о Новом годе.  

Изготов
ление  

елочных 
игрушек 

Вторник 
29.12.20 

1.ОО Познавательное развитие 
Матем. разв. «Диктант на 
закрепление знаний о 
горизонтальных, вертикальных, 
наклонных линиях. Задачи: 
отработка навыков работы с 
карандашом и линейкой; В. 
Волчкова, 38-39. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Как ребята  елку 
наряжали» «Осторожно, Новый 
год!» Задачи: Помочь детям 
сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с  
хлопушками, Волчкова. стр. 23 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка.  Подготовка к 
празднику. 
 

2.ОО Познавательное 
развитие 

(Математическое 
развитие) 

повторение изученного 
материала.  

Развлечение у ёлки 
повторение новогодних 
песен. 
Рассмотреть открытки о 
Новом годе. Развивать 
чувство прекрасного. 

Графические 
упражнения 
«Раскрась костюм». 
Учить наносить 
штриховку не выходя 
за контур. Игры в 
театральном уголке, с 
использованием 
масок, костюмов. 
Обогащать словарь 
детей (маска, грим..) 

Памятки 
«Правил

а 
безопасн
ости при 
встрече 
Нового 
года и в 
праздни

ки». 
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30.12.20 Новогодние чудеса у ёлки Хороводы, песни, стихи Составление  творческого 

рассказа из личного опыта 
«На ёлке». 

  

 31.12.20 Развлечение у новогодней ёлки     

 

2021 год 

3 неделя января 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная деят.-
сть в режимных 
моментах 

Самост.            
деят-сть детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 
3 неделя  

 
января 

 
Тради-
ции и 

обычаи 
на Руси». 

Понедель
ник 

11.01.21 

1. ОО Речевое развитие. «Живёт в 
народе песня». Задачи: знакомить 
детей с нар. праздн. и традициями, 
послов. и поговорками, Князева с.97 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – эстетическое 
развитие(конструирование).«Маски 
для колядок» (из бумаги и 
картона)Задачи: упражнять вырезать по 
шаблону маску из бумаги, украшать 
поделку Лыкова, «Худож. труд», ст .гр. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие 
Рассказ воспитателя 
«Веселая ярмарка». Цель: 
знакомство с дымковской 
игрушкой, техникой ее 
изготовления. Бударина, 
О.Н «Знакомство детей с 
русским народным 
творчеством», стр. 130 

Беседа о народном 
промысле-
Дымковской 
игрушке...Чтение 
пословиц, 
поговорок. Работа в 
уголке русского 
творчества 
«Сударушка. 
Рассматривание 
старинных 
предметов и вещей. 

Рассматр. 
картинок, альбомов 
с дымковской  
игрушкой, 
рисование  цветов, 
кругов. Игра », 
«Чего не 
стало?».Сюж. рол 
игры «Семья», 
«Шофёры». Дид 
игры «Лото», 
«Признаки». 

Выстав-
ка 

детских 
работ на 

тему 
«Рождес
твенская 
сказка». 

Вторник 
12.01.21 

 
 
 
 

1.ОО Познав. разв. Математика 
«Ознакомл. с понятием «наклонная 
линия», с видами и правилами 
штриховки». Задачи: развитие 
воображения  закрепление  порядкового  
счёта.  10.Волчкова стр. 36-38) 
2.ОО Художественно – эстетическое 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие) Счет до 5. 
Цель: Сравнение двух 

Беседы о зимних 
развлечениях. 
Просмотр 
презентации по теме. 
Рассматривание 
картинок по теме. 
Беседа о 

Сюж. рол. игры 
«День рождения у 
куклы Кати», 
«Капитаны».  Наст. 
дид. игры 
«Рыболовы», 
«Уроки 

Рекомен
дации 

для 
родите-
лей на 
тему 

«Если 
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 развитие.  Музыка 
3. ОО Познав. разв. Безопасность. 
«Зимние развлечения во время 
зимних праздников». Задачи: 
формиров. у детей представления о  
традициях празднования зимних 
праздников. (Авдеева, Князева 
«Безопасность»,106,Волчкова, с. 50-53. 

групп предметов. 
Сравнение полосок по 
длине. Новикова, (5-6 лет) 
з.1 стр.4-6.  

 

рождественских 
праздниках 
Рассматривание 
масок. Инд. раб. – 
назови цифру, 
столько –
сколько.Рассматрива
ние альбомов, 
рисование узоров. 

безопасности на 
дороге».Подв. игры 
«Гуси-гуси»,  
«День – ночь», 
«Самолёты». 

ребенок 
слишком 

много 
смотрит 
телеви-
зор». 

Среда 
13.01.21 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. Согласный звук и буква В. 
Задачи: Уточнение артикуляции звуков 
В. Знакомство с буквой В. Ельцова 
стр.219-225). 
Т.М. Бондаренко, стр.372-375. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. разв. Логика. «Какая 
игрушка? Что это такое?» 
 Задачи: Развивать умение 
классифицировать предметы по двум 
признакам или свойствам. делать 
логические выводы (Венгер «Игры и 
упр. по разв.умств.способн.», стр.24-25. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Народные приметы 
Цель: Развивать интерес к 
народным приметам   в 
природе, «Экологическая 
работа в ДОУ» Чернякова 
В.Н.,стр.32 -35, з.10 

Дидактические игры 
«Что можно, что 
нельзя», «Скажи 
наоборот»; речевые 
игры «Доскажи 
словечко», « Зачем 
это нужно?» Вариант 
конструирования по 
логическим блокам 
Дьенеша. Чтение 
сказки «Финист – 
Ясный Сокол» 

Рассматривание 
детских журналов 
Разбор проблемной 
ситуации «Раздели 
прямоугольники. 
Игры по выбору 
детей. 

Индивид
уальная 
беседа 

«Свежий 
воздух – 
первое 

правило 
по 

борьбе с 
гриппом

» 

Четверг 
14.01.21 

1.ОО Художественно – эстетическое 
разв. Рисование «Дымковская кукла» 
Задачи:  совершенств. технические 
навыки в создании новых цветов. тонов 
и оттенков.Халезова,с.62-63,  альбом. 
2. ОО Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Народные 
приметы». Задачи: знакомить детей с 
приметами природы, улавливать 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Апплик. Снеговики в 
шапочках и шарфиках». 
Цель: Учить  срезать углы у 
прямоугол. и квадратов, 
округляя их.  Малышева 
А.Н., Поварченкова З, с.46 

Рассказ о 
праздновании 
Святок в России. 
Беседы о приметах. 
Наблюдения за 
явлениями природы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Просмотр 
презентации  
«Колядки». 

Психогимнастика 
«Сосулька», 
Мнемотаблицы, 
зауч. стих. «Зима», 
загадки о зиме,  
рассматрив. книг о 
празднике елки, 
дидактическая игра 
«Когда это 
бывает?» 

Буклет-
инструкц

ия для 
папы  
«Чем 

можно 
увлечь 

ребенка, 
пока 
мамы 
нет 
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закономерности и связи одних явлений 
с другими. Князева О.Л.  стр. 142-144) 

Разучивание колядок 
 

дома». 

 Пятница 
15.01.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. «Краса 
ненаглядная(русск. народ. 
промыслы)»«Традиции россиян» 
.Задачи: воспитывать интерес к народн.  
искусству. Волчкова Позн. 
разв.»,з.№5,стр.50-53,з.№4,стр.48. 
Алёшина, с.119-120. Стр. 185-186. 
2.ОО Худ. – эстет. развитие. Лепка 
«Лошадка»(дымк. игрушка)Задачи:  
закреплять умения детей передавать 
характер игрушек, его цветовую гамму, 
Лыкова, «Изо в д/с» стр.60-61,з.№ 23) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование   «Матрёшка». 
Цель: Воспитание интереса 
к народной игрушке. 
Альбомы по р.н.т. 
2. ОО Соц.– комм. 
развитие. «Празднование 
новог. в России». Задача: 
продолж. Знаком. детей  с 
традиц..Горбатенко,34,Буда
рина150 163. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа «Золотые 
руки мастеров» 
Рассматривание 
альбомов по 
русскому народному 
творчеству, чтение 
стихов, закличек, 
рисование на тему р. 
н. т.. Загадки о 
бытовых приборах. 
Психоэтюд 
«Самовар». Чтение 
сказки «Айога». 

Рассматривание 
картинок, альбомов 
с дымковской 
игрушкой, 
рисование сеточки, 
цветов, кругов. 
Игры « узнай по 
описанию», «Чего 
не стало?». Речевые 
упражнения. Сюж. 
рол.игры «Семья», 
«Детский сад», 
«Строители». 

«Старый 
Новый 
год».  
Привлечь 
родителе
й по 
сбору  
информац
ии 
«Традици
и  и 
праздник
и в 
России». 

 

4  неделя января 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя  
 

января 
 

« В 
гостях у 
сказки»   

Понедель
ник 

18.01.21 

1. ОО Речевое развитие. Пересказ 
сказки «У страха глаза велики» 
Цель: учить понимать содержание 
сказки. Волчкова, ст.101. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое развитие(констр.) 
«Заяц - хваста» (из природ. матер.)  
Задачи: учить детей использовать в 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Оживим наши сказки» 
Цель: формировать у детей 
интерес к русским народным 
сказкам, желание изображать 
персонаж в сценках. Т.М. 
Бондаренко . 
стр. 105., з.5. Д/воспитание №8 
-2005г., стр. 26-31. 

Беседа о русских 
народных сказках. 
Конструирование 
«Игра в 
волшебников», 
Чтение сказки 
«Заюшкина 
избушка» «Серая 
шейка». Речевая игра  

Пальчиковая игра 
«Лиса и заяц», ЗКР – 
артикуляция звуков-
з-с-. Настольный 
театр «Заюшкина 
избушка» Сюж.рол. 
игры «В гостях у 
белочки»,  
Водители». 

Папка-
передви

жка 
«Игры с 
обучение

м». 
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работе еловые шишки. Куцакова, 
«стр.65, №35) 

 «Доскажи словечко». 
 

«Автотрек».  
Рисование любимых 
героев сказок. 

Вторник 
19.01.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математика )«Ознакомление с 
понятием «наклонная линия», с 
видами и правилами штриховки» 
Задачи: разв. сообразиельности.,  
закрепл. колич. и порядк. счёта в 
пред.10.Волчкова,36-38) 
2.ОО Худож. –эст.раз.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Как мы знаем 
правила дорожного движения»  
Задачи: знакомить детей с правилами 
дорожного движения«ОБД»,стр.66-
68,  Куцакова 
«Букварь здоровья»,стр.90) 
В.В. Волчкова, стр. 182-186. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие)Квадрат, Цель: 
Составление квадрата и 
счетных палочек. Знакомство 
со словами «слева, справа, 
перед , за, сбоку». Учить 
увеличивать число на 
единицу. Новикова 5-6 
лет, з.2 стр.6-9. 

 
 
 
 
 
 
 

Чтение рассказа Б. 
Житкова «Храбрый 
утенок», Беседа о 
русских народных 
сказках. 
Придумывание 
сказок по 
технологии ТРИЗ. 

Штриховка 
геометрических 
фигур. Настольные 
игры «Курочка 
Ряба», «Кому что 
нужно для работы»,  
«Мозаика» сюж. 
рол.игры 
«Парикмахерская», 
«Детский сад», 
«Строители». 

Информа
ция 
«Спички 
не 
игрушка
» 
 

 

Среда 
20.01.21 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте.« Согласный звук Ж, 
буква Ж. Схемы предложений». 
Задачи: Умение определять 
количество слов в предложении и 
составлять схему. О. Ельцова  
стр.225- 228). 
Т.М. Бондаренко, стр.391-393. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика. 
«Составление определений. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир. 
«Экологическая сказка 
«Четыре 
художника».Задачи: 
развивать интерес к 
закономерностям в живой 
природе, (Волчкова В.Н., 
«Конспекты занятий в ст. 

Чтение любимых 
сказок–« 
Репка»«Теремок» 
 Рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам. Викторина 
«Кто герои этих 
сказок?» Решение 
проблемной 
ситуации» Что было, 
если бы…» 

Психогимнастика 
«Ласка», 
рассматривание 
альбомов,  

иллюстраций о 
животных, дид игра 

«Лото», «Кто где 
живет?». 
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Родовые понятия, видовые 
отличия». Задачи: упр. в умении 
видеть из частей целое.  
Тихомирова стр.170-173) 

гр.» «Экология», стр.25-29) Инд. раб. правильное  
звукопроизношение. 

Четверг 
21.01. 21 

1.ОО Худож. – эстетическое 
развитие. Аппликация «Гуси – 
лебеди «. Цель: учить вырезать птиц 
по шаблону. Т. Казакова. 
2. ОО Худож. – эстетическое 
развитие. Музыка. 
3. ОО Познават. развитие. 
Природный мир. «Экологич. 
сказка «Четыре художника» 
Задачи : развивать интерес к 
закономерностям в живой природе, 
Волчкова В.Н., стр.25-29) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Репка». Цель: 
развитие технических 
навыков лепки. Казакова. 

Рассказы о 
проведенных 
праздника- 
составление 
творческих 
рассказов. 
Игры народные 
«Гори, гори, ясно», 
«Ручеек». Игры на 
освоение отношений 
Геоконт». 

Рисование снежинок. 
Сюж. рол игры 
«Салон красоты», 
«Шофёры». Наст 
игры «Дорожное 
движение», 
«Мебель».  

Индивид
уальные 
беседы 
на тему 
«Что 
делать, 
если 
ребенок 
впадает в 
истерику
? 

 Пятница 
22.01. 21 

1.ОО Соц. – комм. развит. «Эти 
мудрые сказки» Задачи: развивать 
интерес к русским народным 
сказкам. Волчкова  «Позн. раз»,45-
48)Алёшина, стр. 75, стр. 112-115. 
2.ОО Худож. – эстетич. развитие. 
Рисование по сказке «Заюшкина 
избушка». Цель: развивать умение 
соблюдать пропорции. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худож. – эстет. разв. 
Конструирование по сказке 
«Теремок». Цель: разв. 
мышления, фантазии. 
2. ОО Соц. – ком.развитие. 
«Что мне нравится?» 
Задача: учить рассказывать о 
любимых сказках, персонажах, 
уметь пересказать текст. 
Горбатенко, з.№17,стр.3 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Рассматривание 
картинок 
«Безопасность на 
льду» 
Рассказ о  правилах 
безопасности на 
дороге в зимнее время. 
Заучивание стихов о 
зиме. Чтение сказки 
«Белая уточка». 

Игры «Катаем 
куклу» 

С/р. игра «Семья»- 
«Собираемся на 

зимнюю прогулку». 
Учить развивать 

сюжет. Наст. Игры 
«Парковка», 

«Дорожное лото», 
«Моя улица» 

 

 

5неделя января 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная Самостоятельная                 Работа    с 
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Старшая группа Средняя группа деятельность в 
режимных 
моментах 

 деятельность детей семьей 

5 неделя  
 

января 
 
 

«Неделя 
здоровья

» 

Понедел
ьник 

25.01.21 

1. ОО Речевое развитие. Чтение 
сказки  В. Сутеева «Мышонок и 
карандаш». Цель: продолжать  
знакомить ь детей с понятиями 
диалог, монолог, косвенная речь. 
Аджи 142. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож. – эстетическое 
развитие(конструирование).  
«Корзинка для витаминов». Цель: 
развивать умение пользоваться 
ножницами. Д..\восп. №5, 2005, с.95 

1.ОО Физическое развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Чистота – залог здоровья. 
Чтение сказки Корнея  
Чуковского 
«Мойдодыр».Цель: дать 
понять, что чистота 
необходима человеку для 
сохранения здоровья. 

Беседа о 
собственной 
безопасности дома.  
Рассказ о бытовых 
приборах. Рассматр. 
Картинок. Дид. упр. 
«Кого не 
стало».«Узнай по 
описанию». Зауч. 
стих.-я «Снег». 

Наст. Дид игры 
«Солдаты», «Лего», 
«Пазлы».Сюж. рол 

игры «Дочки – 
матери», 

«Поликлиника», 
«Шофёры». 

Рисование и лепка 
по выбору детей. 

Сконструиро
вать 

кормушку 
для птиц. 

Вторник 
26.01.21 

1.ОО Познав. развитие. 
Математика «Ознакомление с 
разными видами штриховки». 
Задачи: умения выполнять правила, 
практически применять знания.. 
Волчкова В.Н., стр. 24-25) 
2.ОО Худож. – эст.разв. Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность .«Пожароопасные 
предметы»   Задачи: учить 
правилам поведения при пожаре, 
помочь детям хорошо запомнить 
основную группу пожароопасных 
предметов.(«Безопасность» 
«ОБЖ»,стр.58-62, «Букварь 
здоровья», стр.94-95), В.В. 
Волчкова, стр. 93-96, 98-100. 
 
 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическое 
развитие).Сравнение 
предметов по длине. 
Соберем букет. Цель: 
Упражнять в сравнении 
предметов по величине, 
закрепить умение считать до 
пяти, соотносить цифры  с 
количеством. Новикова 5-6 
лет, з.3, стр.11. 

 

Беседа о 
собственной 
безопасности на 
улице. Кого надо 
опасаться на 
прогулке? 
Рассматривание 
сюж. картин по 
данной теме. Индив. 
работа «Отсчитай 
предметы». 
  Покормим птиц на 
прогулке. Чтение 
сказки «Федорино 
горе». 

Учить собирать 
целое из частей. 
Раскраски «Зима». 
Учить подбирать 
цвета. Сюж. рол. 
игры «Птичья 
столовая», 
«Строители»,  наст. 
Игры «Домино», 
«Лото». «Пазлы». 

День 
открытых 

дверей: «Све
тофория  

встречает 
гостей». 
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Среда 
27.01.21 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. «Согласный звук Б, 
буква Б. Многозначные слова». 
Задачи: Знакомство с новыми 
многозначными словами, 
формирование умения подбирать 
слова, сходные по звучанию. 
Знакомство с буквой Б. Ельцова 
стр.228-232) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Запомни и выложи так 
же. Задачи: Развитие умения 
ориентироваться на листе бумаги. 
«Логика», стр.39, Носова «Логика и 
математика для дошк.», стр.36) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный мир. 
«Как я берегу своё 
здоровье?» Задачи: дать 
детям представление  о том, 
что человек в первую 
очередь  сам должен 
заботиться и  беречь своё 
здоровье.
 («Энциклопедия для 
дошкольников») 

Беседа о 
собственной 
безопасности с 
незнакомцами. 
 рассматривание 
проблемных 
ситуаций. Речевые 
игры «Доскажи 
словечко», 
«Повтори». 
Подв. игры 
«Колечко», 
«Испорченный 
телефон». Инд раб 
учимся сплющивать 
пласт. . 

Раскраски в 
художественном  
уголке.  Сюж. рол. 
игры «Мама 
однажды с базара 
пришла», «Обед для 
куклы Кати».  
«Строители 
дворцов». 
Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций с 
овощами и 
фруктами. 

Принести 
семечки, 
зёрна для 

кормления 
птиц. 

Четверг 
28.01.21 

1.ОО Худож. – эстетич. развитие. 
Лепка «Овощи и фрукты». Цель: 
учить лепить из большого куска 
пластилина. Казакова. 
2. ОО Худ.-эстет. разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. »Воздух и его 
роль в жизни человека». Цель: 
познаком. детей с понятием 
«воздух.» Бондаренко, Эколог.с.81 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Яблоко» с натуры. 
Цель: учить детей скатывать 
шар из пластилина. 
Бондаренко. 

Беседа о 
собственной 
безопасности на 
дороге. Игра с 
макетом. Дорожные 
знаки – наши друзья. 
Загадки о дороге. 
Раскраски по теме. 

Сюж. рол игры «Мы 
ЮПИД отряд», 
«Водители».Наст.ди
д игры «Дорожное 
лото», 
Рассматривание схем 
«Безопасный 
маршрут». 

Консультаци
я на тему «О 
наказаниях 

детей». 

 Пятница 
29.01.21 

1.ОО Соц. – коммуник. развитие. 
«Сохрани своё здоровье сам».                                      
Цель: учить самостоятельно заботиться 
о здоровье. Волчкова,  стр.64. 
2.ОО Худож. – эстетич. развитие. 
Рисование с натуры «Овощи и 
фрукты». Цель: учить правильно 

1.ОО Худож. – эстет. разв. 
Рисование  Закрашивание 
по шаблону «Огурец и 
лук». Цель: учить 
закрашивать в одном 
направлении. Бондаренко 

Беседа о 
собственной 
безопасности дома. 
Рассказ об 
электроприборах. 
Рассматривание 

Рисование 
«Пожарная 
машина». Сюж рол 
игры «Спасатели», 
«Санитары», 
«Магазин». Наст. 
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передавать формы предметов, 
подбирать цвет. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

2. ОО Соц. – комм. разв. 
«Сохрани своё здоровье сам». 
Цель: учить самостоятельно 
заботиться о здоровье. 
Волчкова,  стр.64. 
3. ОО Физическое развитие 

( на воздухе) 

сюжетных картинок 
по теме. Чтение 
сказки А.С. 
Пушкина «Золотая 
рыбка». 

Дид. игры по выбору 
детей. 

 

1 неделя февраля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность 

детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1  неделя  
февраля 

 
Хлеб – 
всему 

голова! 

Понедел
ьник 

01.02.21 

1. ОО Речевое развитие. Беседа 
«Хлеб – всему голова» Цель: 
закрепить знания детей о долгом 
пути хлеба от поля к столу 
Волчкова, стр. 24 . Разв. речи.. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож.-эстетическое 
развитие(конструирование). 
«Грузовик». Цель: формировать 
навыки сгибания листа. Куцакова. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Как хлеб попал к нам 
на стол». Цель: 
воспитание уважения к 
труду человека. В. 
Гербова. 

Беседа о хлебе  
«Вкусный, мягкий и 

румяный». 
Рассматривание картин 

полевых работ. 
Сюж. рол. игра 

«Пекари». Чтение сказки 
«Два жадных 
медвежонка». 

Рисование в уголке 
хлебобулочных 
изделий. Сюж. рол 
игры «Шоферы», 
«Обед для ребят», 
«Аптека». Наст. 
Дид. игры 
«Растительное 
лото», «Зоопарк». 

Разучить 
стихотворение 

о хлебе. 

Вторник 
02.02.21 

1.ОО Познав. развитие 
(Математическое 
развитие).«Ознакомление с 
понятием «плоскость». 
Упражнение в счёте по 2 до 10 и 
обратно (2,4, 6,8,10...)» Задачи: 
развитие логического мышления, 
памяти; ориентировка  в 
окружающем пространстве. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое 
развитие)Количественн
ый и порядковый счет в 
пределах 5. Цель: 

Рассматривание 
иллюстраций и 
составление 
описательного рассказа. 
Чтение сказки 
«Колосок». 
Кукольный театр на 
дисках «Колобок». 
Просмотр презентаций. 

Игры «Катаем 
куклу» 
С/р. игра «Семья»- 
«Собираемся на 
прогулку». Учить 
развивать сюжет. 
Наст. Игры 
«Парковка», 
«Дорожное лото», 

Анкета для 
родителей 
«Изучаем 

ПДД». 
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Волчкова, с. 40-41. 
2.ОО Худож.– эст.разв.  Музыка 
3. ОО Познав. разв. 
Безопасность «В городском 
транспорте». Задачи: знакомить с 
правилами поведения в 
общественном транспорте, 
(Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность»,114-115) 
Волчкова, стр.145-148, 150-154. 

Закрепление умения 
различать количественный 
и порядковый счет. 
Закрепление счета в 
пределах 5; ориентиров. 
на листе бумаги. Новикова 
5-6 лет, з.3,стр.9-11 

 

Чтение литературы по 
теме,  

«Моя улица». 
Подв. игры 
«Самолёты», 
«Огуречик». 

Среда 
03.02.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. «Согласный 
звук Г и буква Г. Звуковой 
анализ слова «голуби» Задачи: 
Выделять ударный слог и 
обозначать его на модели. О.М. 
Ельцова стр.232-236. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. разв. Логика. 
«Колумбово яйцо», 
«Составление  фигур по 
элементному изображению» 
Задачи: Развитие умения 
ориентироваться в пространстве.. 
группировать предметы. 
Тарабарина ,стр.78-79) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.  «Для чего люди 
выращивают хлеб?» 
Задачи: познакомить 
детей со значимостью 
выращивания зерна, его 
пользой .О. Горбатенко. 

Д/и "Когда это бывает?"        
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Загадки, викторины, 
пословицы. 
Психогимнастика 
«Ласка», 
рассматривание 
альбомов,  
иллюстраций. Дид игра 
«Лото», «Кто где 
живет?».  Чтение сказки 
«Бременские 
музыканты». 

Пальчиковая игра 
«Семья», урок 
вежливости . 
Рассматривание 
альбомов, 
предметов 
народного 
промысла. Сюж. 
рол. игры «В гостях 
у белочки», 
«Водители». Дид 
игры «Домино», 
«Солдаты», 
«Автотрек». Подв. 
игры по выбору. 

Консультация 
на тему 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста». 

Четверг 
04.02.21 

1.ОО Худож. – эстет.развитие. 
Лепка из солёного теста 
«Пряники и бублики». Цель: 
учить приемам лепки. Лыкова И..  
2. ОО Худож. эст. разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Любите землю 
– матушку» Цель: познакомить 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Прянички». 
Цель: учить сплющивать 
шар.  И.А. Лыкова, 

Беседа «Что значит – 
золотые руки?». 
Рассматривание 
иллюстраций, картин с 
изображение профессий. 
Настольная игра 
«Булочная».  Инд. раб. –
звуков. психоэтюд. 

Самостоятельная 
работа в 

строительном 
уголке, 

рассматривание 
иллюстраций. Игры 

по выбору детей. 
подв. игры 

Выставка 
рисунков 
«Зимний 
пейзаж»( 

родители и 
дети). 
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детей с добрым отношением к 
земле. Бондаренко, Экол. зан,с.50 
 

Чтение сказки 
«Петушок- золотой 
гребешок» 

«Зеркало», «Море 
волнуется». 

 Пятница 
05.02.21 

1.ОО Соц.– комм. развитие. 
«Кем ты будешь, когда станешь 
взрослым?» Цель: воспитывать 
уважение к  профессионалам. 
Волчкова. Поз. раз., стр.39 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Раскрашивание 
вылепленных изделий». Цель: 
развитие эстетич. вкуса. Лыкова И 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худож.– эст.разв. 
Конструирование 
«Склад для зерна». Цель: 
воспитывать желание 
делать коллективные 
постройки. 
2. ОО Соц. – ком. развит. 
«Золотые руки 
мастеров». Цель: воспит. 
уважение к труду. 
Волчкова, 57. Поз. раз. 
3. ОО Физическое 
развитие на воздухе 

Беседа о труде людей. 
Игровое упр. «Доскажи 

словечко».  
Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 
да масленый». 

Чтение стих. «Жадина», 
А.Якима. 

Дидакт. игры 
«Скажи наоборот», 
«Белый – черный». 
Сюж. рол игры 
«Обед для 
зайчонка», 
«Шофёры», 
«Школа». 

 

 

 

2 неделя февраля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    
с семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
 

февраля 
 

Тайны  
подвод -

Понедел
ьник 

08.02.21 

1. ОО Речевое развитие. 
Творческое рассказывание «На 
морском дне». Задачи: учить 
детей сост. творческие рассказы, 
уметь описывать морских 
обитателей, запоминать названия 
рыб. Бондаренко, 313, 385.  

1.ОО Физическое развитие. 
2.ОО Речевое развитие. Мир 
рыб. Цель:знакомить детей с 
миром подводных жителей. 
(Альбом) 

Беседа о бытовых 
приборах. Дид. игра, 
«Для чего нам это 
надо?» Эмоции 
человека 
(рассматривание 
смайликов). 

Сюж. рол игры «Обед 
для белочки», 
«Шофёры».  
Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок с бытовыми 
приборами. Разрезные 

Индивиду
альные 

беседы по 
пожарной 
безопасно

сти. 
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ного  
мира 

2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ.– эст. развитие 
(конструирование). Рыбки из 
осенних листьев. Цель: учимся 
вырезать туловища рыб из сухих 
листьев.( образец). 

Презентация о 
подводном мире. 
Чтение и пересказ 
сказки «Лиса и 
козёл». 

картинки «Рыбы». 
Сюжетно -  ролевая игра 
«Морское путешествие» 
 

Вторник 
09.02.21 

1.ОО Познав. разв.  Математика 
«Ознакомление с понятием 
«угол». Задачи: развитие умения 
ориентироваться в пространстве, 
вести счёт, последовательно 
располагать в ряд элементы 
разной величины, Волчкова стр. 
43-44) 
2.ОО Худ.– эст. разв.  Музыка 
3. ОО Позн. развитие. 
Безопасность.«Не зная броду -  
не суйся в воду». Задачи: 
познакомить детей с правилами 
поведения на воде, дать понятие, 
какие опасности могут таить в 
себе морские обитатели .«Букварь 
здоровья», стр.96-97 
 
 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математика)Геомет
рические фигуры, сравнение 
предметов по величине. Цель: 
Закрепление знаний 
геометрических фигур. 
Закрепление  счета в пределах 
5, складывать из палочек 
треугольники. Новикова 4-5 
лет, з.28,ст.76-78. 

 

Рассматривание 
альбома «Рыбы» 
Рассматривание 
иллюстраций в 
энциклопедии. 
Лексическое упр. На 
произношение 
чистоговорок. 
Разуч. стих. 
«Капитан». 
Чтение рассказа 
К.Ушинского 
«Всякой вещи своё 
место». 

Сюж. рол игры «Мы 
ЮПИД отряд», 
«Водители».Наст.дид 
игры «Дорожное 
лото», 
Рассматривание схем 
«Безопасный 
маршрут. 

Стенгазет
а на тему 
«Лучше 
папы 
друга 
нет». 

Среда 
10.02.21 
 
10 
феврал
я День 
памяти 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Согласный 
звук Ц и буква Ц. Законченные 
предложения. Звуковой анализ 
слова «водица».Задачи: 
Знакомство с буквой Ц, узнавать 
графический образ буквы.  
Ельцова «стр.239-243). 

1. . ОО Физическое развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.«Кто такие рыбы?» 
Задачи:  развивать 
представления детей о рыбах 
как живых существах,  
живущих в воде,  

Загадывание загадок 
о бытовой технике и 
предметах. Беседы о 
необходимости 
предметов для 
человека 
Рассказ воспитателя 
о пингвинах, 

Лабиринт «Как 
пройти  к площади?». 

Наст. Игры 
«Символика России», 
«Лото», «Мозаика». 

Сюж. рол игры 
«Строители», 

«Больница 

Консульт
ация «Как 
воспитыв

ать 
дружески

е 
отношени

я со 
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А. С. 
Пушки
на. 
 

2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Позн. разв. Логика.«Учим 
сравнивать предметы. Найди 5 
отличий» Задачи:. Классификация 
предметов. (Тихомирова стр.25,33) 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в ст.гр.» 
«Экология», стр.74-75) 
 

морских котиках.  
чтение  «Сказки о 
золотой рыбке» А.С. 
Пушкина.   

сверстник
ами». 

Четверг 
11.02.21 

1.ОО Худ. – эстет. развитие. 
Аппликация «Черепаха». Цель: 
познакомить детей с выполнением  
апплик.  способом обрывания 
бумаги. Бондаренко, 385.Комп.з. 
2. ОО Худ. – эст.разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Сравнительное 
наблюдение за рыбами. Цель: 
закрепить знания, о  их местах 
обитания. Бондаренко, 91. Эколог. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование по замыслу. Цель: 
учить использовать способы 
примакивания. 

Чтение сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
С –рол. игра 
«Больница», чтение 
«Букварь здоровья», 
дид. игры «Что 
полезно и что вредно», 
«Волшебный  
мешочек» Игра 
«Посели  лягушку». 
Игра с карточками 
«Развитие лягушки». 
Разрезные картинки 

Наст. Дид игры 
«Солдаты», «Лего», 
«Паззлы». Сюж. рол 
игры «Дочки – 
матери», 
«Поликлиника», 
«Шофёры». 
Рисование и лепка по 

выбору детей 

Выучить 
считалку. 

 Пятница 
12.02.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие.» 
Наша земля. Цель: формир. 
первоначальные представления о 
Земле.  Волчкова, 155. Позн.раз. 
2.ОО Худ. – эстет.развитие. 
Рисование «Подводный мир». 
Цель: развивать умения рисовать 
по мокрой бумаге. Волчкова, с. 25  
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худ.– эст. развитие. 
Аппликация «Аквариум с 
рыбками». Т.Казакова. рис  30 
Цель: формирование знаний о 
жизни рыб, их форме, окраске. 
2. ОО Соц. – ком. раз. «Беседа 
«Как мы можем помочь 
обитателям рек и морей? Цель: 
дать понятие, что в мире многое 
зависит от человека. 
3. ОО Физическое развитие 
(на воздухе) 

Беседа « Где живёт 
кит, дельфин?».  
Беседа «Поведение у 
воды».  
Прослушивание в 
грамзаписи звуков, 
издаваемых морскими 
животными» 
Дид. Игра «Узнай по 
голосу». 
Чтение рассказа Л. 
Толстого 
«Акула» 
 

. Просмотр 
презентации о 
морских обитателях. 
Экологические игры 
«опиши, я отгадаю», 
«Так бывает или 
нет?». Рассматривание 
рыбок  
в аквариуме, загадки 
по теме. 

 

Беседа на 
тему 

«Если 
Вам не 

нравятся 
друзья 

ребенка». 
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3 неделя февраля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 
3 неделя  
февраля 

 
Дружат 

люди  на 
планете 

Понедел
ьник 

15.02.21 

1. ОО Речевое развитие. Беседа 
на тему «О друзьях и дружбе» 
Задачи: закрепить понятия 
«друг», «дружба», учить 
доброжелательности. Гербова   
стр.73-74, Волчкова В.Н. «Кон. 
Зан., стр.9-11) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ.– эстет. развитие 
(конструирование) )«Карусель» 
(из бумаги и картона) Задачи: 
познакомить детей с новым видом 
материала – картоном. Куцакова 
с.55, №23). 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Я и мои друзья» 
Задачи: передавать диалоги 
персонажей, учить выделять 
на слух и правильно 
произносить звуки. 
развитие связной речи, 
формирование дружеских 
отношений. Дошкольное  
восп.  Стр. 28, № 8-2003г. 

Беседа о дружбе и 
друзьях.  Рассказы детей 
о своих друзьях -  
составляем 
описательный рассказ, 
развиваем культуру 
речи.Чтение 
художественного  
произведения  В. 
Сутеева  «Под грибом». 
Хрестоматия, стр. 148-
151. 

 

Поведение в 
общественных местах»;  
Игры «Кто кем был?», 
«Вредные советы»,  
загадки. 
Сюж. рол.игры 
«Магазин»,  «Шофёры», 
настольные игры по 
выбору детей. 
Чтение стихотворения 

С. Маршака  «Колечко». 
(Хрестоматия, стр.135) 

Выучить с 
детьми  стих. 

о дружбе 

Вторник 
16.02.21 

1.ОО Позн. разв. Математика. 
«Ознакомление с понятием 
«Тупой угол ».Задачи: развитие 
памяти, воображения, умений  
сравнивать числа; закрепление  
навыков счёта в пределах 10. 
(Волчкова, стр. 49-50. 
2.ОО Худ.– эст.аразвит.  Музыка 
3. ОО Познав. разв. 
Безопасность. «Ребёнок и его 
друзья». Задачи: Учить понимать, 
оценивать поступки других. 
Авдеева 52-54, Волчкова,127-130, 
132-136. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ООПознав.развитие 
(Матем. Найди лишнее. 
Логические концовки. 
Цель: Умение обобщать и 
сравнивать результаты 
работы. Сходство и 
различие предметов. З.А. 
Михайлова, «Математика 
от 3 до 7», з.8 стр67-68 

 

Словесные игры, игры 
на развитие 
эмоциональной сферы 
.Моделирование 
ситуаций: один на 
улице, подростки 
зовут на чердак, в 
подвал; тебя угостил 
незнакомец. 
Чтение стихотворения  
А.Твардовского «Лес 
осенью», стр.595 
Хрестоматия. 
 
 

Словесные игры, игры 
на развитие эмоций. 
Психоэтюды  «Строим 
дом», «Белочка». 
Модел.ситуаций: один 
на улице, подростки 
зовут на чердак, в 
подвал;  
 Настольный театр 
«Маша и медведь» 
Наст.игры «Лото», 
«Собери цветок», 
«Солдатики» 
С/р игра «Делаем  
прически», «Едем в 
зоопарк».  
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Среда 

17.02.21 
17 
феврал
я День 
проявле
ния 
доброт
ы. 

 

1. ОО Реч. разв. Обучение 
грамоте. «Согласный звук Т и 
буква Ч. Чистоговорки. 
Звуковой анализ слова «труба». 
Задачи: учить правильно 
употреблять в речи 
фразеологизмы. Бондаренко,309.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. разв. Логика. 
«Найди лишний предмет. 
Прыжок во времени» Задачи: 
Соверш. навыки прямого и 
обратного счёта. Михайлова 
«Матем. от 3 до 7», 90. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.  «Комнатные 
цветы». Задачи : 
сформировать у детей 
представление о 
необходимости ухода за 
растениями и их 
полезности. 
«Энциклопедия для 
дошкольников». 

Рассматривание 
картинок с 
изображением людей 
разной национальности. 
Пересказ рассказа Н. 
Калининой  «Разве так 
играют?» -  учить детей 
выразительно 
пересказывать текст, 
активизировать в речи 
глаголы. Беседа 
«Мы - пример для 
малышей» 
«Что такое доброта?» 
- беседа, чтение 
рассказов . 

Сюж. рол.игры 
«Приготовим обед для 
кукол»,  «Гаражи». 

 Настольно – 
дидактические  игры 

«Лото», «МЕБЕЛЬ» 
Рассматривание 
иллюстраций из серии 
«Уроки вежливости». 
Разыгрывание  ситуаций  
по теме.  

 

 

Четверг 
18.02.21 

1.ОО Худ. – 
эстет.развитие.сЛепка «Весёлый 
хоровод» Задачи: Учить лепить 
фигуру из целого куска  
пластилина .Лыкова, «Изо.в 
д/с»стр.17,з.№ 2 
2. ОО Худ. – эстет.разв. Музыка. 
3. ОО Позн. разв.Природный 
мир. «Человек – часть природы» 
Задачи: сформировать у детей 
представление о неразрывной 
связи человека с природой, 
«Энциклоп. для дошкольников»  

1.ОО Худ.– эст. развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Конструирование 
«Хоровод» Учить 
аккуратно вырезать и 
наклеивать детали, З.А. 
Богатеева 

Урок вежливости 
«Дружба», 
 Пальчиковая игра 
«Как у деда 
Ермолая…», 
рассматривание 
сюжетных картинок 
по теме. 
Игра «Доскажи 
словечко». Чтение  
басни И. Крылова 
«Стрекоза и муравей». 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
по теме. 
Рассматривание  
иллюстраций с 
изображением 
девочек и мальчиков 
Чтение стихотворения 
С.Я. Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». ( 
Хрестоматия стр.124.) 

Памятка 
«Права 
ребенка и 
права 
родителей» 

 

 Пятница 
19.02.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. 
«Мои друзья» «Наши имена и 
фамилии». Задачи: знакомство 
детей с историей возникновения 
имён и фамилий, Волчкова 
з.5,стр.13-16,з. №7, стр.18-190 

1.ОО Худож. – эст. разв. 
Рисование  «Хоровод» 
Учить рисовать  несколько 
фигур рядом, закрашивать  
аккуратно, ровно. Т.М. 
Бондаренко, з. 2, стр. 18 

Наблюдения за 
людьми, их 
поступками по 
отношению к 
природе. 
Чтение сказки «Два 

Сюж. рол. 
«Парикмахерская», 
«Чаепитие у кукол», 
«Шофёры». 
Настольно – 
дидактические игры  

Мастер-класс 
«Поздравим 

наших 
любимых 
мужчин». 
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2.ОО Худ. – эстет. развитие. 
Аппликация «Весёлые 
портреты» Задачи: учить 
составлять портрет из отдельных 
частей, ( Лыкова, «Изо. 119,з.№ 2) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

2. ОО Соц. – комм. разв. 
«Мы не будем ссориться». 
Задача: учить детей быть 
внимательными друг к 
другу, Горбатенко, 
з.№25,стр48 
3. ОО Физическое 
развитие  на воздухе 

жадных медвежонка» 
 

«Времена года»,  
«Ассоциации», 
«Паззлы». 

 

 

4 неделя февраля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя 
февраля 

 
 
 
 

«Защит-
ники 
Отече 
ства» 

 
 
 

Понедел
ьник 

22.02.21 

1. ОО Речевое развитие. 
Рассказывание по теме  «Наша 
Армия родная »  
Задачи: дать представление о 
защитниках нашей страны,  Алёшина 
Н.В.«Патриотич. Воспит. дошкольн. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худож.– эстет. разв. 
(конструирование) )  «Поделка 
для пап и дедушек». Задачи: 
Развивать желание  сделать приятный 
подарок папам. Воспитывать умение 
планировать  свою работу (Куцакова, 
стр.53, приложение)  

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие 
«Вот как стану я 
солдатом!» Цель:  
прививать детям уважение к 
защитникам Родины. 
В. В. Гербова  
 

Заучивание 
стихотворений о 
Российской Армии 
Рассматривание 
иллюстраций по теме,  
Беседа о ВОВ, рассказ 
о участниках войны. 
Чтение рассказа 
«Щедрый ёжик».  

Чтение рассказа В. 
Носова «Живая шляпа» 
Сюж. Рол игры  
«Магазин игрушек», 
«Аптека». «Шофёры» 
Игра «Кубики». 
Настольно – 
дидактические игры 
«Домино», «Мебель», 
«Солдатики». Под.иг . 
«Снежная карусель», 
«Ловишки»,«Огуречик». 
 

Праздник 
защитника 
Отечества». 
Музыкально 

– 
спортивное 

развлечение. 
Развлечение 

для пап 

Вторник 
23.02.21 

1.ОО Позн. развитие 
Математика.«Ознакомление с 
понятием «прямой угол». Задачи: 
развитие умения классифицир. 
множества и называть цвет, 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие. Математика 

Рассказ о подвиге 
русских солдат.  Чтение 
рассказа «Шел по 
улице солдат». 
Разучивание песен к 

Игры  «В магазине»,  
«Самый быстрый». 
Сюжетно – ролевая игра 
«Больница», чтение 
«Букварь здоровья», 
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форму, размер, толщину; 
Волчкова, стр. 46-47 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Спорт- это 
сила»Задачи: закрепить знания о 
различных видах спорта, Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность», стр.89-90)  

Игра «Подбери ключ к 
замку»,  «Угадай какая 
фигура?» Цель: Развитие 
комбинаторских 
способностей, смекалки 
сообразительности. 
Умение ориентироваться в 
пространстве. Новикова 4-
5лет, з.28-29,стр.76-80) 

празднику. Беседа о 
спорте, его  видах 
(зимних, летних),    его 
значении в жизни 
человек, о его  
необходимости для 
службы в армии.  
Чтение рассказа  А. 
Твардовского 
«Рассказ танкиста»   
(Хрестоматия). 

дид. игры «Что полезно 
и что вредно», 
«Волшебный  мешочек» 
Лексические задания.   
Анализ звука - д. 
Подвижные игры: 
«Лохматый пес», 
«Сбей мяч», «Пронеси 
мяч, не задев кеглю».  
 

Среда 
24.02.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. «Согласный 
звук Ч и буква Т. Чистоговорки. 
Звуковой анализ слова «часики» 
Задачи: Продолжение работы по 
звуковому анализу слова.  
(О.М. Ельцова ,стр.243-247) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав. развитие. Логика. 
«Задом наперёд запишем 
сказку». Задачи: Развивать умение 
упорядочивать предметы по 
признакам.(Дьяченко «Чего на 
свете не бывает», с.48,59 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Наблюдение за 
деревьями. Задачи: дать 
знания, что деревья зимой 
спят, так они спасают себя 
от холода. О. Горбатенко. 

Беседа о пиротехнике. 
Рассматривание 
сюжетных картин о 
встрече праздника. 
 Чтение рассказов о 
пожарах. Формировать у 
детей представления о 
защитниках Отечества, 
знакомить их с подвигами 
героев- прадедушек, 
защищавших родную 
землю.  

Сюжетно – ролевая игра 
«Дочки – матери».  
Сюжетно -  ролевая игра 
«Морское 
путешествие», 
«Строители».  
Игры с палочками X. 
Кюизенера.  
Д/и «Найди отличия». 
Настольные игры по 
выбору детей. 

 

Выучить 
стих «Дуют 

ветры в 
феврале» 

Четверг 
25.02.21 

1.ОО Худ.– эстет. развитие. 
Аппликация «Галстук для папы» 
Задачи:  освоение разных способов 
изготовления и оформления галстука  
из цветной бумаги для оформления.  
( Лыкова, «Изо в д/с» с.138-139,з. 62) 
2. ОО Худ. – эст.разв. Музыка. 
3. ОО Познават. развитие. 
Природный мир. « Свет славы 
прадедов - героев». Задачи: формир. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие.Аппликация 
«Летят самолеты» Т. Г. 
Казакова, стр. 51 

 

Беседа о Российской 
армии.  
Заучивание 
стихотворений о 
Российской Армии. 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
 Психоэтюды «Моё 
настроение». 
 

Настольный театр «Три 
поросёнка». Игры « 
Мозаика. Конструктор.  
Лото. Домино» 
Подвижные игры - «У 
медведя во бору», «Гуси 
– лебеди». «Море 
волнуется». 

 

Выставка  
художествен

ной 
литературы  

на тему 
«Детская 
книжка». 
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у детей представления о защитниках 
Отечества, знакомить их с подвигами 
героев- прадедушек, защищавших 
родную землю. Князева стр. 144-147) 

 Пятница 
26.02.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. 
«Наша Армия сильна». « Свет 
славы прадедов - героев». Задачи: 
продолжать формировать у детей 
представления о защитниках 
Отечества, знакомить их с подвигами 
героев- прадедушек, защищавших 
родную землю. (Князева О.144-147)  
2.ОО Худ. – эстетич. развитие. 
Рисование портрета «Я и папа». 
Задачи: Учить рисовать лицо 
человека, передавая его особенности ( 
Лыкова, «Изо в д/с» с.136-137,з.№ 61) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Конструирование из 
коробков «Танки». Цель: 
развивать фантазию, 
мышление. 
2. ОО Соц. – комм. разв. 
«Хочу быть похожим на 
папу» Задача: воспитывать 
уважительное отношение к 
взрослым. Горбатенко,стр.43 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

 Рассказ воспитателя о 
Дне защитников 
Отечества, о родах войск. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Психогимнастика «Я  -  
солдат», разучивание 
песни «Бравые солдаты». 
  Игры «Мы – солдаты», 
«Кому что подарим». 

 

Д/ игры  «Где чей 
домик?», »Солдаты». 
Работа в тетрадях.  
Разбор проблемной 
ситуации «Узнай длину 
ленты». Сюж. рол. игры  
«Больница», « 
«Танкисты», «Капитан 
корабля» 
 

 

« 
 

 

 

1 неделя марта 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1 неделя  
марта 

 
 

«Празд-

Понедел
ьник 

01.03.21 

1. ОО Речевое развитие. Беседа 
на тему «Наши мамы». Чтение 
стихов о маме.Задачи: учить 
рассказывать о своей маме с 
любовью., Гербова В.В., стр.84-85) 
2. ОО Физическое развитие 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Маму очень я люблю!» 
Упражнять детей в умении 
поздравлять мам. 

Беседа о весенних 
изменениях в природе, о 
весенних цветах. 
 Рассказ о празднике 8 
Марта. 
Д/и «Живые лепестки». 

Беседа о  маме,  
Сост. рассказов о 
мамах. Чтение стихов 
о маме. 
Высказывания о 
мамах. Сюжетно – 

Консультации 
«Как 

предупредить 
весенний 

авитаминоз». 
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ник 
женщин 
всех на 
свете!» 

3. ОО Худ. – эстет. развитие 
(конструирование) «Поделка  для 
мамы». Задачи: Развивать 
воображение  детей, желание сделать 
поделку красивой. Лыкова, «Худ. 
труд», ст.гр. 

Познакомить с признаками 
ранней весны. Формировать 
представления о труде мам.
 В.В. Гербова  
 
 

Д/и  «Найди по 
описанию». 
Д/и  «Кто больше 
увидит». 
Инд. раб.- 
артикуляционная гимн.. 

 

ролевые игры 
«Магазин», «Больница», 
«Строители». 
Настольные игры 
«Времена года», 
«Признаки», «Лото». 

Вторник 
02.03.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
«Математическая викторина», 
«Загадки – задачи». 
2.ОО Худ. – эст. разв..  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность.«Мамины 
помощники. Беседа «Не включай 
электрическую плиту».Задачи: 
познакомить детей с предметами, 
которыми нельзя пользоваться 
самостоятельно. Волчкова, 
«Познават. развитие»,186-188. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Позн. развитие 
(Математическое 
развитие).Число и цифра 
6. Какой цифры не 
стало? Не ошибись. 
Цель: Знакомство с 
числом и цифрой 6, 
определение предметов в 
пространстве. 

Новикова, стр.14-16, з.5   

Беседа о правилах 
пользования плитой                       
Рассматривание 
электроприборов. 
Беседы о празднике, 
рассматривание 
альбомов. Инд. работа 
– проговаривание 
звуков. «Водители 
такси». 
Настольные игры по 
выбору детей. 
. 

 

Рисование 
разнообразных 
узоров, 
рассматривание 
альбомов, просмотр 
презентаций 
«Дымковская 
игрушка", 
«Городецкие узоры». 
Подвижные игры 
«Ловишки», 
«Рыболовы», Ручеек». 
Сюж. рол.  игры 
«Мамина помощница», 
«Обед для Буратино», 

Стенгазета 
«Мама, 
мамочка, 
мамуля». 

Среда 
03.03.21 
3 марта 
Всемир

ный 
день 

писател
я. 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Согласный 
звук и буква Щ. Цель: 
знакомство  с буквой Щ, 
формирование  умений находить в 
слове заданную букву. Ельцова, 
247. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. Игры – головоломки. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Позн.развитие. 
Природный мир. 
«Мамочка, любимая, 
дарю тебе цветы». 
Задачи: уточнить и 
расширить знания детей о 
празднике всех женщин, 
Волчкова «Экол.», с.101 

 Беседа «Моя мама – 
лучше всех» рассказ 
воспитателя о празднике  
- Международном 
Женском Дне. 
Развлечение  «В гостях 
у Солнышка и Снежной 
королевы» 
Лексическое  упр. 
«Закончи предложение»  
Анализ звука Ч 

Повторение стихов о 
маме, бабушке. 
«Зоологическое лото», 
«Разрезная картинка», 
«Пищевые цепочки», 
«Кто где живёт», 
«Хищники – 
травоядные» 
Сюжетно – ролевая  
игра «Путешествие на 
юг». 

 

Творческая 
выставка 
поделок и 
рисунков  

(родителей и 
детей) к Дню 

8 Марта. 

Четверг 1.ОО Художественно – 1.ОО Художественно – Беседы о празднике, Сюжетно – ролевые 
игры «Магазин», 
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04.03.21 эстетическое развитие.  
Рисование «Цветы для мамы». 
Цель: формиров. эстетич. вкуса. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Маму любят и 
зверюшки!»Беседа об экзотических 
животных: льве, тигре,  слоне  и др. 
Задача: углубить представления детей 
о диких животных, Обогащать 
словарь детей. Горбатенко., з.25, с.64- 

эстетическое развитие. 
Музыка 

2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 

 Рисование  
«Цветы для мамы». 
Цель: формирование  
эстетического  вкуса. 

 

заучивание закличек, 
поговорок.  

Развлечение по теме. 
Заучивание 

стихотворения Е. 
Благининой  «Посидим 

в тишине» 

«Больница», 
«Строители». 
Настольные игры 
«Времена года», 
«Признаки», «Лото». 

 

 Пятница 
05.03.21 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
Коллективное составление сказки 
«Как мы маму выручали». Цель: 
дать понять, как надо беречь маму. 
Аджи, стр. 166-170. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Изготовление подарков для мам. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Изготовление подарков 
для мам. 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие. Коллективное 
составление сказки «Как 
мы маму выручали». 
Цель: дать понять, как 
надо беречь маму. 
Аджи, стр. 166-170. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Чтение стихов о маме, 
беседа о том, как дети 
помогают дома.  
Дид. игры «Выбери 
овощи для супа», 
«Помогаю маме». 
Рассматривание 
иллюстраций, картин 
по теме. 
Просмотр 
презентации »Мамин 
праздник» 

 
Повторение песен, 
стихов о маме. 
Игры по выбору детей. 
 

Развлечение  
«Мама – 

слово 
дорогое». 

 

Праздничный утренник для мам. 
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2 неделя марта 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
 

марта 
«Маслен

ица 
годовая» 

Понедел
ьник 

08.03.21 

1. ОО Речевое развитие. 
«Масленица Прасковейка, встречаем 
тебя хорошенько!» Задачи: знакомить 
детей с традициями народных гуляний 
на Масленицу. (Князева О.Л. стр.97) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ.– эстетическое развитие 
(конструирование) )   «Чайный 
сервиз» (способом обрывания) Задачи: 
Воспитывать умение планировать  свою 
работу. закреплять умение выполнять 
аппликацию способом обрывания.  

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Веселые гуляния».  
познакомить детей с 
традициями русского 
народа, обычаями 
празднования Масленицы
 О. Князева 
Приобщение детей к 
истокам русского народного 
творчества» 
 

Рассказы «как 
поздравляли мам» 
Беседа об обычаях 
празднования 
Масленицы. 
Разучивание песен, 
стихов, потешек о 
Масленице 
Лексическое  упр. 
«брат-братец»  
Игра «Хлопни-топни» 
Звуковой анализ слова 
«голуби» 

Разбор проблемной 
ситуации «Как 
выбраться фигурам из 
леса» . Вариант 
конструирования по 
логическим блокам 
Дьенеша: «Угадай, 
какая фигура». 
 Развивающая игра 
«Путешествие в 
квадрате»  Сюжетно - 
рол. игры «Безопасная 
дорога», «Светофор». 

Развлечение 
с 

родителями 
«Эй, 

Масленица-
блиноедка». 

Вторник 
09.03.21 

1.ОО Познав. разв. Математика. 
«Ознакомление с понятием 
«острый угол». Сравнение чисел 6 
и 7».Задачи: развитие логического 
мышления, памяти, Волчкова В.Н., 
47-49. 
2.ОО Худ. – эст.разв. Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Встреча 
Масленицы»». Задачи: прививать  
детям интерес к празднованию  
русских народных праздников. 
Авдеева, с.109, Волчкова, с. 50-53. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие.Музыка 
2.ОО Позн. разв. 
Математика. 
Составление  предмета 
из треугольников. 
Ориентирование на 
листе бумаги. Счет  в 
пределах 6, развитие 
воображения. Цель:учить 
составлять конструкцию 
из треугольников 
.Новикова 5-6 лет, с.17-19. 

Беседа о Масленице 
Русские народные 
игры. Разучивание 
стихов, закличек о 
Масленице. 
Рассказ воспитателя о 
посуде. Обсуждение  
назначения чайной и 
кофейной посуды. 
Д/игра  «Четвертый 
лишний»  (по теме: 
«Посуда»). 

 

Дидактическая игра 
«Природа и человек». 
Загадки о зимних 
явлениях. 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Настольный театр 
«Маша и медведь». 
Сюжетно ролевые 
игры «Магазин», 
«Больница», 
«Строители». Игра 
«Колпачки для 
пальчиков». 

 

Среда 
10.03.21 

1. ОО Речевое развитие Обучение 
грамоте. «Согласный звук Ф и 

1. ОО Физическое 
развитие 

  Беседа  о том, как 
праздновали Масленицу 

Сюж. Рол игры  
«Магазин игрушек», 

Мастерская 
детей и 
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буква Ф. Звуковой анализ слова 
«фиалка». Задачи: Учить выделять 
ударный слог и обозначать его на 
модели. Развитие фонематического 
слуха. О.М. Ельцова  стр.252-256. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Позн. разв. Логика. 
«Воспроизведение рассказа». 
Задачи: упражнять в решении задач, 
в разгадывании 
лабиринтов.Тихомирова, стр.55) 

2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.Масленица дорогая 
– наша гостья годовая. 
Задачи: воспитывать 
желание соблюдать 
традиции русского народа. 
(О.Ф. Горбатенко, з7, 
стр.44-46) 
О. Князева, стр. 157-159. 

на Руси. 
Разучивание песен, 
стихов, потешек о 
масленице. Чтение 
басни «Кукушка и 
петух»  И. Крылова. 

 

«Аптека». «Шофёры» 
Игра «Террариум». 
Игра «Найди пару». 
Рисование,  Лепка по 
теме. 

 

родителей 
«Чиним 

игрушки» 

Четверг 
11.03.21 

1.ОО Худ. – эст. развитие. 
Аппликация «Сервизы всех порадуют 
и позовут на чай…»(гжельская 
роспись) Задачи: использовать элементы 
гжельской росписи( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  в  ст.гр.д/с ИЗО» 
85,з.№ 4) 
2. ОО Худ. – эст.разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Как поссорились 
март и февраль» 
Задачи: Развивать умения замечать 
нарастающие изменения в неживой 
природе. Князева стр. 144-
147)Масленица дорогая – наша гостья 
годовая. Задачи: продолжать  знакомить 
детей с обычаями встречи  и проводов 
Масленицы. Горбатенко, з7, стр.44-46), 
Князева, стр. 157-159.  

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Угощение для 
кукол» Продолжать учить 
детей скатывать шар и 
разминать его пальцами.
 Т. Г. Казакова. 

Дидактическая игра 
«Природа и человек». 
Загадки о зимних 
явлениях 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Настольный театр 
«Маша и медведь». 
Сюжетно ролевые игры 
«Магазин», «Больница», 

«Строители». 

  Рисование по теме, 
рассматривание 
картинок, дид. игры 
«Что сначала – что 
потом», «Узнай по 
описанию». 
Сюж. Ролевые игры 
«Дочки -  матери», 
«Подводное царство». 
«Шофёры». 
Настольные игры по 
выбору детей.  
Чтение сказки 
«Лягушка – 
путешественница». 

Выставка 
детских 
работ на 

тему «Чтобы 
не было 
пожара, 
чтобы не 

было беды». 

 Пятница 
12.03.21 
 

1.ОО Соц. – комм. развитие. 
«Праздники на Руси» Задачи: 
развивать познавательный интерес к 
истории и традициям своего народа 
(Горбатенко з.№ 17, стр. 145-147) 

1.ОО Худ. – эстет. разв. 
Лепка «Напечем мы 
блинов, и всех в гости 
позовем» учить 
сплющивать комочек 

Беседа о Масленице, её 
обычаях. 
Разучивание стихов, 
закличек о Масленице. 
Беседы о приметах 

Чтение стихов  о 
Масленице. 
Повторение всех 
известных детям песен 
и закличек о 

Развлече- 
ние 

«Масленица  
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Алёшина, 107,  195.  Королёва. 68-71. 
2.ОО Худ. – эстет. развитие. Лепка 
«Русская матрешка» (узор методом 
рисования стекой)  Задачи:  
воспитывать интерес к народному 
творчеству; научить лепить форму 
матрешки и украшать ее русским узором 
Волчкова,  ИЗО» стр.58-59з.№ 3) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

пластилина и разглаживать 
его тонко.Т. Г. Казакова, 
2. ОО Соц. – комм. разв. 
«Весело встречаем  
Праздник». Знакомить 
детей с традициями русского 
народа О. Н. Князева 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

весны. 
Пословицы, поговорки, 
заклички  о весне. 

Чтение стих. К. 
Чуковского 
«Телефон». 

Масленице. 
Сюжетно – ролевые 
игры «Угощаем кукол 
блинами», «Шофёры». 
Настольно - 
дидактические игры по 
выбору детей. 

 

 

 

3 неделя марта 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3 неделя  
 

марта 
 

«Весна  
идёт, 
весну 
встре- 
чаем! 

Понедел
ьник 
15.03.21 

14 
марта 

Между-
народ-

ный 
день 
рек. 

1. ОО Речевое развитие. «Весна 
вступила в свои права». Чтение 
рассказа о весне. Задачи: закрепить 
знания детей о весне, уточнить её 
приметы, Аджи  «Кон. ин. зан.164.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ.– эстет. развитие 
(конструирование). Панно 
«Весенняя композиция» 
(из природного материала)  Задачи: 
Развивать фантазию, воображение 
(Лыкова,«Худож.труд», ст.гр.) 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Весна в окно стучится». 
Цель: познакомить детей с 
признаками весны, учить 
замечать изменения в 
природе, учить работать по 
мнемотаблице. Т.М. 
Бондаренко, стр.217, з.2 
 

Беседа о временах года, 
повторение весенних 
месяцев, дней недели.  
Рассказ о первых 
весенних цветах, 
рассматривание картин 
по теме. Презентация 
«Весна». Загадки о 
цветах,  рассматривании 
е альбома «Цветы». 
Чтение стихов о цветах, 

 

 Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
«Сравни и найди 
отличия». 
 «Чьё гнездо?», 
 «Зоологическое лото», 
загадки, «Да – нет», 
Сюжетно – ролевые 
игры «Магазин», 
«Строители», 
Паровозики». 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 

 

Вторник 
16.03.21 

1.ОО Познав. разв. Математика. 
Развёрнутые углы. 

1.ОО Худож.– эстет. 
развитие.  Музыка 

Загадывание загадок о 
цветах.. 

Зоологическое лото», 
«Разрезная картинка», « 

Привлечение 
родителей к 
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«Закрепление понятий «острый 
угол», «прямой угол», «тупой 
угол». Сравнение чисел 6 и 7» 
Задачи: развитие творческого 
воображ., умения анализ., сравнив, 
обобщать; Волчкова, стр. 52-55) 
2.ОО Худож. – эстет. развитие.  
Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность.Игра – беседа 
«Опасности на природе». Задачи:  
учить детей правилам поведения  
на природе. Авдеева «Безоп», 108.  

2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие). Число и 
цифра 7. « Что, где?» 
Игра «Найди кусочек» 
Цель: Знакомство с 
числом и цифрой 7. 
Соотношение цифры с 
числом, дни недели. 
Новикова 5-6 лет,   з. 8 
стр.22-24. 

 

 Рассказывание из 
личного опыта детей.                     
Беседы по картинкам по 
теме. 
Игры «Бывает – не 
бывает», «Что 
перепутал художник?». 
Просмотр презентации 
«Весенние первоцветы» 

 

«Кто где живёт», 
«Хищники – 
травоядные» 
Сюжетно – ролевая  
игра «Путешествие на 
юг». 
 «Первые  цветы», 
«Кто где живёт», 
«Хищники–травоядные» 
Сюжетно – ролевая  
игра «Путешествие на 
юг». 

   

оформлению 
выставки  

«ПДД – наши 
лучшие 
друзья» 

Среда 
17.03.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Согласный 
звук Й и буква Й. Звуковой 
анализ слова «чайник». Задачи: 
Продолж. работы по звуковому 
анализу слова. Развитие 
фонематического  слуха. 
Знакомство с буквой Й.( О.М. 
Ельцова,стр.257-261) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познав.разв. Логика.«Что 
изменилось? Разрезные 
квадраты». Задачи: умение 
работать самостоятельно. 
Михайлова«Мат.-ка от 3 до 7», 94. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.«Где растения 
любят жить?» Задачи : 
углубить представления о 
растениях, о в  разных 
экосистемах - в пустынях, 
лесах, океанах, горах, 
тундрах. Волчкова В.Н. 
«Кон.занятий в ст.гр.»  
«Экология», стр.89-95). 
 

Беседа «Смена дня и 
ночи», 
Беседа «Ранняя весна». 
Рассматривание картин 
И. Левитана «Март» и  
И. Грабаря 
«Февральская лазурь». 
 Лексическое  упр. 
«Скажи точнее»  
Фонетическая зарядка. 
Анализ звука Ф 
Звуковой анализ слова 
«фиалка» 
Инд. раб.– учимся 
рисовать цветы. 

 

Игровое упражнение. 
Незаконченные 
картинки. 
Д/и  «Найди на ощупь». 
Игровое упражнение. 
Фигурки из цветной 
мозаики. 
Д/и « Сложи рисунок». 

Сюжетно –ролевые 
игры – « Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Строим башню». 

Выставка 
семейных 

творческих 
работ 

«Опасная 
пожар-птица» 

Четверг 
18.03.21 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Подснежники». 
Цель: учить использовать 
нетрадиционные  методы 
рисования. (иллюстрации) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование 

Рассматривание 
картины и составление 
рассказа о весне. 
Отгадывание загадок о 
природе. 
 Целевая прогулка по 

Речевое  упражнение  
«Какие  цветы  мы 
увидим?», разучивание 
стих. «Одуванчик», 
рассматривание картин 
о весне. 

Оформление 
выставки 
детского 
рисунка на 
тему «Мой 
любимый 
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2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. «Где растения 
любят жить?» Задачи : углубить 
представления о растениях, о 
существовании их в  разных 
экосистемах - в пустынях, лесах, 
океанах, горах, тундрах.Волчкова 89. 

«Одуванчики». Цель: 
учить использовать 
нетрадиц. методы 
рисования.( иллюстрации) 
 

объектам экологической 
тропинки. Разучивание 
стихотворений о цветах. 
Просмотр 
презентации «Весна 
пришла!». 

 

Сюж . –рол. игры 
«Аптека», «Дочки – 
матери», «шофёры». 

Настольные игры по 
выбору детей. 

сказочный  
герой». 

 Пятница 
19.03.21 

 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Предметы из стекла и металла» 
Задачи: познакомить со свойствами 
стекла и металла и их применением 
(Волчкова,  Позн.разв.», з.№4,с.93-96) 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация по замыслу  
развитие  познаний, интереса к тому, 
чтобы узнать назначение предметов  
И.А Лыкова  
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Конструирование по 
замыслу. Цель: развитие 
творческого воображения. 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие. Дары природы 
рассказ о растениях, 
растущих на Дону. 
О.Ф. Горбатенко, з. №1, 
стр.37-38. 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Рассказ воспитателя о 
заповеднике Маныч  - 
Гудилово. 
Беседа «Как растут 
растения?» В. Волчкова, 
стр.88. 
Просмотр презентации о 
растениях Дона. 
Мнемотаблицы для 
заучивания стихов. 
Рассматривание 
картины Саврасова 
«Грачи прилетели». 

 

Беседа о весне. 
Чтение стихов, 
рассказов о весне. 
Рассматривание цветов.  
Инд. раб.– учимся 
рисовать дерево. 
Игры по выбору детей. 

 

 

4 неделя марта 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя  
марта 

 

Понедел
ьник 

22.03.21 

1. ОО Речевое развитие. 
«Перелётные птицы».Задачи: 
познакомить детей с перелётными 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 

Беседы о птицах, 
рассматривание 
альбомов, 

Сравни и найди 
отличия». 
«Укрась дерево 

Разучить 
считалку про 

птиц. 



271 
 

 271 

«В день 
весен- 
ний, в 
край 
родной, 
прилете-
ли  
птицы». 

 
 
 

птицами, Аджи А.В. «Консп. интегр. 
занятий стр.69-71) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование) 
«Птица»»(из бумаги)Задачи: 
закреплять умение создавать 
объемное изображение, используя 
технику сминания бумаги в 
комочки, Бондаренко, «Ком. з. 66. 

Рассматривание картины 
«Наши птицы». Задача: 
учить  рассматривать 
картину «Наши птицы», 
составлять небольшой 
рассказ, повторить названия 
птиц, которые возвращаются 
с юга.. Бондаренко, с. 111, 
з.4 

иллюстраций, 
просмотр презентаций 
по теме.  
Наблюдение за птицами 
на участке. 
Труд на участке.  
Чтение сказки 
Андерсена  «Гадкий 
утёнок». 
 

перелётными птицами 
(осёдлыми)» 
«Чьё гнездо?», 
«Чем заняты скворцы?» 
«Зоологическое лото», 
загадки, «Да – нет», 
Сюжетно – ролевые 
игры «Магазин», « 
Строители», 
Паровозики». 

Вторник 
23.03.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
«Ознакомление с понятием «тре-
угольник». Сравнение чисел. 8 и 
9». Задачи: развитие воображения, 
памяти, конструктивных 
способностей, умения 
преобразовывать одни 
математические объекты в другие. 
Волчкова В.Н., стр. 55-57) 
2.ОО Худож. – эст. раз.  Музыка 
3. ОО Позн. разв. Безопасность. 
«Будем беречь и охранять 
птиц». Задачи: воспитывать у 
детей желание заботиться о 
птицах. Волчкова,  162.Позн. разв. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математика.Ге
ометрические фигуры 
«Кто больше принесет?» 
Цель:Составление фигур 
из счетных палочек. 
Ориентировка на 
ограниченной плоскости: 
слева, справа.Новикова 5- 
6 лет, з.9, стр.24-27. 

 

Рассказ воспитателя  о 
перелётных птицах. 
Загадывание загадок о 
птицах. 
 Просмотр презентации 
«Перелётные птицы» 
Заучивание стихов, 
проговаривание 
скороговорок, 
Викторина о птицах. 

 

Рассказывание из 
личного опыта детей.  
Беседы по картинкам по 
теме. 
Игры «Бывает – не 
бывает», «Что 
перепутал художник?». 
Наблюдение за птицами 
на участке. 
Труд на участке.  
Подвижные игры П/и 
«Воробьи - прыгуны». 
 «С кочки на кочку». 
 «Коршун и наседка». 
  «Гуси -гуси». 
 
 

Родительское 
собрание  в 
старшей 
группе 
«Проведение 
выпускного 
утренника». 
Родительское 
собрание  
«Как помочь 
ребенку 
подготовитьс
я к школе?» 

 

Среда 
24.03.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Сочетание 
звуков ЙЭ, буква Е. Звуковой 
анализ слова «лента». Задачи: 
Формирование умения слышать при 
произнесении сочетание звуков 
ЙЭ..О.М Ельцова, 261-265 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Прилёт птиц» 
Задачи: познакомить 
детей с сезонной 

Пословицы, 
Поговорки о птицах. 
Дидактические игры 
по теме. 
Загадки об 
источниках опасности 
и мерах 

Наблюдение за сорокой. 
Игры «Зеркало», 
«Лохматый пес», 
«Краски». Словесная 
игра «Доскажите 
словечко» 
Пальчиковая 

. 
Родительское 
собрание  на 

тему 
«Подготовка  
и проведение 
выпускного 
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2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.«Слуховая и зрительная 
память». Задачи: уточнение 
имеющихся у детей представлений 
о размере, цвете, и числе 
предметов. Тихомирова, стр.61-63 

миграцией птиц. Волчкова 
«Конспекты занятий в 
ст.гр.»  «Экология», 
стр.121-126) 
 

предосторожности. 
Беседа «Смена дня и 
ночи», 
Чтение сказки 
Андерсена  
«Дюймовочка». 

гимнастика  
мини-сценка по 
стихотворению Л. 
Корчагиной «Ёж»  
Дидактическая игра «Ты 
кто? Чтение сказки 
«Морозко» 

утренника для 
детей». 

Четверг 
25.03.21 

1.ОО Худ. – эст. развитие. Лепка 
рельефная декоративная 
«Солнышко, покажись!» Задачи:  
создание образов  по мотивам 
декорат.-прикладного искусства,( 
Лыкова, «стр.148-149,з.№ 68-69) 
2. ОО Худ. – эст. разв. Музыка. 
3. ОО Познав. развитие. 
Природный мир «Как узнать 
птиц?» Задачи:  форм.-ть у детей 
обобщенное представление о 
птицах. Волчкова, «К. з. «Экол.35 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка  из  соленого теста 
«Петушок» Учить 
передавать относительную 
величину частей птицы, 
Комарова Т.С., с.57 
 

Рассматривание схем-
моделей «Птицы». 
Считалки, 
скороговорки о 
птицах. 
Игровые  упражнения  
«Подбери картинки», 

Рассматривание 
иллюстраций по теме, 
просмотр презентаций 

о птицах,  

Речевое  упражнение  
«Каких птиц мы 
кормим?», разучивание 
стих. «Воробей», 
рассматривание картин 
о весне. 

 

Выучить 
загадку. 

 Пятница 
26.03.21 

27 
марта 

Междун
ародны
й день 
театра. 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Зимующие и перелетные 
птицы». Задачи: уточнить и 
расширить представления о  
перелетных птицах, Волчкова,106) 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Сказочные птицы» 
(дымковская роспись)  Задачи: 
учить детей рисовать птиц по 
представлениям (по сказкам);   
Волчкова стр.37-38,з.№ 1) 
3. ОО Физ. Разв.( на воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Птицы. Аппликация 
«Цыплёнок» Создание 
образа  из овальной и 
круглой формы. Лыкова 
И.А., с.34 
2. ОО Соц. – ком. развит. 
«Во что я люблю 
играть».Задача: закреплять 
понятие о любимых играх и 
развлечениях Горбатенко. 
з.№3стр.11 
3. ОО Физическое 
развитие  на воздухе 

Беседа «Запомните 
ребятки – таблетки – 
не конфетки». 
Рассматривание 
картинок «Птицы».  
Раскрашивание птиц в 
книжках-раскрасках. 
Чтение рассказа «Лев 
и собачка» 
«Как правильно вести 
себя в театре?» 
Кукольный спектакль 
«Вершки и корешки» 

Сюж . –рол. игры 
«Аптека», «Дочки – 
матери», «шофёры». 
Настольные игры по 
выбору 
детей.Наблюдение за 
солнцем.  
Подвижные игры 
«Мышеловка», «Гуси – 
гуси», «Море 
волнуется». 
 

 

 
Консультация  
«Здоровые 
дети в 
здоровой 
семье». 
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                                                                                                       1 неделя апреля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

5 неделя 
марта 

1 неделя  
апреля 

 
Неделя 
веселья 
и смеха 

Понедел
ьник 

29.03.21 

1. ОО Речевое развитии . Чтение 
худ. произв. «Не жалей минутки 
для весёлой шутки». Цель: 
создать весёлое настроение. 
Волчкова, 91.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эстетическое 
развитие (конструирование). 
Игрушки-забавы» 
(из бумаги и картона) Задачи: учить 
складывать квадратную форму по 
диагонали (Куцакова, стр.53, прил.)  

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
« 1 апреля – никому не 
верю» . Задачи: 
Познакомить детей  с 
народным фольклором, с 
шутками и небылицами 
О. Князева  

Беседа о правилах 
поведения в гостях. 
Чтение потешек, 
небылиц, игры «Когда 
это бывает?»,  «Кто у 
кого?» 
Рассказы детей из 
личного опыта. 
Работа с рисунками 
«Смешные микробы» 

 

Работа с моделями. 
Чтение художественных 
произведений. 
Рассматривание 
иллюстраций Игровое 
упражнение: 
«Кто назовет как можно 
больше признаков 
отличия?» 

«Сюжетно - ролевые 
игры по выбору детей 

Консультация  
«Родителям 

будущих 
первоклассни

ков». 

Вторник 
30.03.21 

1.ОО Позн. раз. (Математика) 
«Ознакомление с понятиями 
«квадрат», «прямоугольник». 
Сравнение чисел 9 и 
10.Преобразование одной 
фигуры в другую». Задачи: 
развитие сообразит.воображения, 
логического мышления, памяти; 
закрепление навыков счёта до 10. 
Волчкова В.Н.,стр. 59-60. 
2.ОО Худ. – эст. разв.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность.«Микробы и 
вирусы». Задачи: дать детям 
элементарные представления об 
инфекционных болезнях и их 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие). Число и 
цифра 8. Что 
изменилось?Цель:Знаком
ство с числом и цифрой 8, 
соотношение цифры с 
числом. Счет в пределах 
8, закрепление временных 
представлений «утро-
вечер, день-ночь». 
Новикова 5-6 лет, з.12, 
стр.33-34. 

Беседа о лекарсвен. 
Растениях. Беседа «Я 
знаю что можно, а что 
нельзя». Чтение  
Е.Шкловский 
«Осторожно – 
лекарство» 
Загадывание загадок об 
игрушках. Разучивание 
закличек о ветре, 
солнце. 
Чтение были Толстого 

«Два товарища» 

Кукольный театр «Волк 
и лиса» 
Наст. игры «Лото», 
«Собери цветок», 
«Солдатики» 
С/р игра «Делаем  
прически», «Строим 
машины и дорогу». 
Опыты с ветром. 
Д/и «Лёгкие и тяжёлые» 
Разучивание закличек о 
ветре, солнце. 
Подвижные игры  «Сова 
и мыши», «У медведя во 
бору»,    

«Сделай наоборот.». 

Благоустройс
тво 
группового 
участка. 
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возбудителях (микробах, 
вирусах).Авдеева «Безоп.», 96-97) 

 

Среда 
31.03.21 

Междун
ародны
й День 
птиц. 

 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Сочетание 
звуков ЙА, буква Я. Звуковой 
анализ слова «няня». Задачи: 
Закрепление знаний о гласных 
звуках и ударении. ЙА.Ельцова 
стр.265-270. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Позн. разв. Логика.«Чем 
похожи и чем отличаются?» 
Задачи: развивать пространст. 
представления. Уметь применять 
геометрические фигуры. 
Тихомирова стр.71-73) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.«Волшебный 
шарик. Чудо- прическа» 
Задачи: установить 
причину возникновения 
статистического 
электричества.Бондаренко
«Экол.зан. с детьми 6 -7 
лет»,  опыты с элект., 
ТРИЗ-РТВ 
 

Беседа «Полезное – не 
полезное». 
Опыты. Определить 
частоту сердечных 
сокращений до и 
после бега, 
определить роль 
отдельных частей тела 
(пройти с закрытыми 
глазами, послушать, 
зажав уши и т.д.) 
Опыты с воздухом 

Игры со строительным 
материалом. 
Игровое упражнение 
«Составь сказку по 
частям» 
Игры с мозаикой. 
Лото «Разноцветные 
фигуры» 
Звуковой анализ слова 

«лента» 

Папка-
передвижка 

на тему 
«Привитие 

навыков 
безопасного 
поведения 

дошкольнико
в на дороге» 

Четверг 
01.04.21 

2 
апреля - 
Междун
ародны
й день 

детской 
книги. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Рисование  
по замыслу «Фантастический 
цветок» Задачи:  развивать фантазию 
эстетический вкус. Королёва, стр.99. 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Позн. разв. Природный 
мир «Волшебный шарик.  Чудо- 
прическа». Задачи: установить 
причину возникновения 
статистического электричества,  
(Бондаренко, «Экол. 6 -7 лет»,  опыты 
с электрич., ТРИЗ-РТВ) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование по замыслу 
Цель:продолжать учить 
детей располагать работу на 
всем листе, правильно 
закрашивать работу  
Т. Г. Казакова.стр. 91 

 

Чтение русских 
народных сказок о 
домашних животных.  
Небылицы. 
Лексическое  упр. 
«Доскажи словечко»  
Лексическое  упр. 
«Антонимы» 
Чтение смешных стихов 
об игрушках. 
Чтение рассказа «В. 
Сухомлинского «Моя 
мама пахнет хлебом». 

Проведение опытов. 
Наблюдения и опыты с 
воздухом; за 
температурой воздуха в 
помещении и на улице; 
за чистотой воздуха.   
Подвижные игры 
«Мышеловка», 
«Смелый пограничник», 
«Весёлые старты». 

 

 

 Пятница 
02.04.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. «На 
арене цирка». Задачи: познакомить 
детей с историей возникновения 
цирка. Волчкова,  «Конс. зан., 

1.ОО Худ. – эст. развитие 
Рисование «Красивые 
салфетки». Цель: Рисование 
узоров на салфетках круглой 

Беседы о том,  как 
люди проводят 
свободное время. 
Повторение песен. 

Психогимнастика. 
Создание коллажа из 
фото «Веселые 
развлечения» 

День 
Здоровья»- 
спортивное 
развлечение. 
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стр.101) 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка 
«Веселый клоун». Задачи: учить  
изображать улыбающегося человека, 
создать детям хорошее  настроение, 
(Т.М. Бондаренко №4, стр.42) 
 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

формы. Лыкова И.А.. с.1102. 
ОО Соц. – комм. разв. 
«Эмоциональное 
состояние». Задача: 
формировать  представления 
о настроении и чувствах 
людей. Горбатенко,59, 
Князева, 82. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

Просмотр презентации  
«Водная стихия».  
Чтение потешек, 
небылиц, игры «Когда 
это бывает?»,  «Кто у 
кого?» Чтение диалога 
Н. Сладкова «Лисица и 
Ёж».Аджи, ст.200. 
 

Игры, рисование, лепка 
по выбору детей.  

Инд. раб.– 
проговариваем звук  -к-. 

 

 

                                                                                  

                                                                                       2 неделя апреля  

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 
2 неделя  
апреля 

 
 

«Помощ-
ники 

человека
» 
 

Понедел
ьник 

05.04.21 

1. ОО Речевое развитие. 
Путешествие в страну 
«Помощники человека». Задачи: 
продолжать знакомить детей с 
приборами, помогающей человеку в 
труде и в жизни. Аджи А.В. 
«Конспекты интегрированных 
занятий в подг.гр. д/с», стр.194-195) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эстет. развитие 
(констр.) «Робот».Цель: Форми-
ровать у детей умение составлять 
фигуры из треугольников, квадратов 
и прямоугольников. Казакова 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Рассказывание по картине 
«Собака со щенятами» 
учить составлять короткий 
описательный рассказ, 
называя картину, обучить 
навыкам составления 
рассказа по картинке (при 
педагогической поддержке и 
без нее) на основе личного 
опыта Гербова В.,з.№3, 
стр.37-38)  

 
Рассказ воспитателя  о 
детях, помогавшим 
взрослым в годы ВОВ. 
Лексическое  упр. 
«Антонимы»  
Фонетическая зарядка. 
Игра «Колокольчики» 
Анализ звука Й 
Отгадывание загадок о 

военной технике 

Речевое  упражнение  
«Каких птиц мы 
кормим». 
Сюж . –рол. игры 
«Аптека», «Дочки – 
матери», «Шофёры». 
«Пограничники». 
Настольные игры по 
выбору детей. 
дидактические  игры : 
лото, домино. 
Корчагиной «Ёж». 

 Инд. раб. .- учимся 
рисовать дерево. 

Беседа «Чем 
опасны 

клещи?» 

Вторник 1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Беседа о 
праздновании 

Игры  «Что 
изменилось?», «Найди 
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06.04.21 «Цилиндр». Задачи: формировать 
представление о цилиндре и 
некоторых его свойствах, умение 
распознавать цилиндр в предметах 
окружающей обстановки. 
(Волчкова В.Н., стр. 67-69) 
2.ОО Худож. – эст. разв  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Как мы 
дышим»Задачи: закрепить понятия 
ценности здоровья, желание быть 
здоровыми, закреплять знания о 
витаминах. Уточнить знания детей об 
органах, которые помогают нам 
дышать. В.В. Волчкова, стр. 100-
104. 

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие) 
Диагност. карта №1 
(Новикова 4-5 лет, стр.83-
84) Диагност. карта №2. 
Цель: Выявление знаний 
по формированию 
математических 
представлений.  

праздника  мира и 
труда. Разбор 
проблемной ситуации 
«Что получится, если 
измерить разными 
мерками»  
Упражн. в назывании 
дней недели 
(используя стихи) 
Чтение рассказа  
Е.Чарушина «Воробей». 
 Викторина о природе, 

пару», «Художники» 
,«Строим теремок» 
(окончание) 
Включение нового 
знания в систему 
знаний. 

Игры «В лесу», 
«Лавочки»                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Среда 

07.04.21 
Всемир

ный 
день 

здоровь
я 

 
1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.Деление слов  
 
на слоги, составление слов. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. Лабиринты. 

 
1. ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Какие изменения 
происходят у  животных. 

 
Беседа о домашних 
питомцах, их пользе 
для человека. 
Д/и «Узнай по 
описанию». Чтение 
рассказов о животных. 
 Лото «Зоопарк ». 
Рассказ  воспитателя о 
закаливании. 

 
Самостоятельные 
игры по выбору. 

Рассматривание 
сюжетных картинок о 
животных 

 

 
Консульта-

ция  
«Аптечка. 
Правила 

хранения». 

Четверг 
08.04.21 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование с натуры «Тюльпаны». 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 

Чтение сказки «Три 
поросёнка» 

Беседа о правилах 
использования 

электроприборов. 

Игры со строительным 
материалом. 
Игры с мозаикой. Лото 

«Разноцветные 
фигуры». Вариант 
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3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Беседа о 
весенних цветах, растениях. 
Просмотр презентации «Природа 
Донского края». 

Рисование с натуры 
«Тюльпаны». 

Разрезные картинки, 
«Сложи узор», «Что за 

чем?» 

конструирования по 
логическим блокам 
Дьенеша: «Построй 

дом» 

 Пятница 
09.04.21 

 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. Что 
облегчает труд людей?  Просмотр 
презентации о бытовых приборах. 
 Д/игра «Кому какой инструмент 
нужен для работы?» 
2.ОО Худож. – эстет. развитие. 
Аппликация Цветущий сад» 
(коллективная) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация Цветущий 
сад» (коллективная) 
2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие. Что облегчает 
труд людей?  Просмотр 
презентации о бытовых 
приборах. Д/игра «Кому 
какой инструмент нужен 
для работы?» 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

/Пигра «Перелет  
птиц». Рассмотреть 
схемы птиц. 
Развивающая игра 
«Выкладывание из 
мозаики 
геометрических 
узоров». Инд. раб.– 
учимся четко 
проговаривать звуки. 

Штриховка 
геометрических 
фигур. Настольные 
игры «Курочка Ряба», 
«Кому что нужно для 
работы»,  «Мозаика» 
сюж. рол.игры 
«Парикмахерская», 
«Детский сад», 
«Строители». 

Памятка 
«Как 

обезопасить 
детей в 

праздники» 

 

 

 

3 неделя апреля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3 неделя  
 

Понедел
ьник 

1. ОО Речевое развитие. Беседа о 
космосе.       Чтение стихотворений 
о космосе .Задачи: Уточнить 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 

 Познакомить детей с 
первым космонавтом- 
Юрием Гагариным. 

Кукольный театр 
«Маша и медведь» 
Наст. игры «Лото», 

Выставка 
детских работ 

на тему 
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апреля 
 

Этот 
далёкий  
загадочн

ый 
космос! 

12.04.21 представления детей о космосе, 
названии планет    "Детям о космосе"             
стр. 4                Журнал "Воспитатель 
ДОУ" №3 -2011     стр.15, 20,38. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эст. развитие 
(конструирование). Ракета» 
Задачи: Упражнять делать постройки 
согласно нарисованному проекту. 
Куцакова, стр.99, прилож. 
 

Космонавтом быть хочу – на 
луну я полечу!». Цель: 
познакомить детей с 
важностью освоения 
космоса.Бондаренко, 240 

Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
рассказов. Рисование по 
теме, лепка летающих 
тарелок.  
 

«Собери цветок», 
«Солдатики» 
С/р игра «Делаем  
прически», «Строим 
машины и дорогу». 
игра «Мы –
космонавты» 
Подвижные игры  
«Сова и мыши», «У 
медведя во бору»,    

«Сделай наоборот.». 

«Дорога в 
космос», 

посвященная 
Дню 

Космонавти-
ки. 

Вторник 
13.04.21 

1.ОО Позн. разв. Математика   
«Ознакомление с понятиями 
«четырёхугольник, ромб, 
«параллелограмм» Задачи: 
развитие логического  мышления,  
ознакомление с видами 
четырёхугольников (ромб, 
параллелограмм).Волчкова,с.61-62 
2.ОО Худ. – эст.развит.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность.«Планета Земля в 
опасности». Задачи: расширять  
представления  о различных 
природных объектах (воздух, вода, 
почва), о жизни на земле, воде, 
воздухе. Волчкова, Позн. раз., 
155-158), 162-165. 

1.ОО Худ. – эстетическое 
развитие.  Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математика.0.   
число и цифра 
9.Цель:знакомство с 
цифрой 9, называть дни 
недели по порядку.  
 Новикова 5-6 лет, 
з.18,стр.48-50. 

 

Беседа о нашей планете 
Земля. 
Чтение энциклопедий 
«Всё обо всём» 
Д/игры « Природные 
явления» 
 Составление 
модельных схем о 
правилах поведения в 
природе 
«Антонимы - 
синонимы» 

Чтение сказки «С. 
Кремнёвой, «Сказка о 

дочери Грома и 
Тучи». 

Чтение 
художественных 
произведений. 
Рассматривание 
иллюстраций Игровое 
упражнение: 
«Кто назовет как 
можно больше 
признаков отличия?» 
 
Сюж. ролевая игра 
«Космонавты» 

 

Выставка 
рисунков 
«Огонь -
добрый и 
огонь злой» 

 

Среда 
14.04.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Сочетание 
звуков ЙУ, буква Ю. Звуковой 
анализ слова «клюшка». Задачи:. 
Продолжение работы по звуков. 
анализу слова .Ельцова, .270-274) 

1. ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Кто быстрее найдёт 
берёзу, иву, сосну». 

Рассказ воспитателя о 
космосе. 
Рассматривание 
портретов космонавтов. 
Чтение стих.-я В. 
Волиной «Вот задача 
для ребяток». Просмотр 

Наблюдение за 
птицами на участке. 
Труд на участке - 
уборка в цветнике.  
Подвижные игры по 
выбору детей. 
Психогимнастика. 
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2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.«Головоломки. 
Полминутки для шутки». 
Задачи: Развивать логическое 
мышление.  Михайлова, 106-108) 

Задачи: дать представление 
закрепить знания 
различных деревьев. 
Бондаренко,  246. 
Компл.зан. 
 

презентации .  
 Решение сказочной 
задачи. Разбор 
проблемной ситуации 
«Какие фигуры 
спрятались в точках?»  

упр. «Игра 
«Молоточки» 
Фонетическая зарядка 
Физкультминутка 
Артикуляция 
звукового сочетания 
ЙА 
Звуковой анализ слова 

«няня» 
Четверг 
15.04.21 

1.ОО Худ. – эстет. развитие. 
Рисование «В далёком космосе». 
Задачи: учить располагать рисунок на 
всем листе, подбирать гамму красок, 
рисуя космос, звезды, летящую 
ракету (Лыкова, «Изобразительная 
деятельность в д/с» стр.103,з.№ 84) 
2. ОО Худ. – эст. разв. Музыка. 
3. ОО Позн. разв. Природный 
мир «Солнце - большая звезда» 
Задачи: дать представление о Солнце 
как о звезде и о планетах Солнечной 
системы, (Бондаренко, «Эк. занятия с 
детьми 6 -7 лет»,  стр.132-134) 

1.ОО Худ. – эст.  развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Я ракету 
нарисую». Цель: 
формировать  умение 
самостоятельно выполнять 
работу. Бондаренко, 240. 

 
Познакомить детей с 
тем, что животные 
первыми побывали в 
космосе. Просмотр 
презентации «Этот 
загадочный космос». 
Игровое упражнение 
«Составь сказку по 
частям». 

 

Игры со строительным 
материалом. 
Игры с мозаикой. Лото 
«Разноцветные 
фигуры». Вариант 
конструирования по 
логическим блокам 
Дьенеша: «Построй 
дом» 

Вечер стихов 
«Расскажи 

мне, дружок, 
выразительно 

стишок!» 

 Пятница 
16.04.21 

1.ОО Соц. Комм. развитие «Этот 
загадочный космос».  Задачи: 
познакомить с символикой созвездий, 
Воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта 
(Волчкова  «.Поз. раз,стр.162-165) 
Н.В. Алёшина, стр. 122-125.  
2.ОО Худ. – эстет. развитие. 
Аппликация «Космическая ракета»  
Задачи: учить правильно располагать 
работу, развивать фантазию, 
творчество, самостоятельность.
 З.А Богатеева, стр. 119. 

1.ОО Худ. – эст.развитие 
Конструирование  «Домик  
с заборчиком для 
медвежат». Цель: Учить 
делать постройки в высоту 
и длину. Бондаренко, 242. 
2. ОО Соц. – комм. разв. 
Космонавты России. 
Цель:Знакомить детей с 
достижениями наших 
космонавтов, их трудной 
специальностью, Алешина, 

Рассматривание 
альбомов о космосе. 
Рассматривание 
портретов космонавтов, 
иллюстрации   
космических кораблей,  
макета Солнечной 
системы. 
Игра «Мы – 
космонавты»,  
Схемат.изображение 
человека с передачей 
движения.Чтение стих.  

Рисование по теме, 
лепка летающих 
тарелок, 
Русские народные 
игры. 
«Горелки». 
«Ловишки», 
«Колечко». 

Подвижная  игра 
«Рыбаки и рыбка» 

Памятка для 
родителей 

«Если 
ребенок 

дразнится и 
ругается». 



280 
 

 280 

3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

стр.57. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

А.Барто «Девочка – 
рёвушка» 

 

 

4 неделя апреля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя  
апреля 

Дикие и 
домаш- 

ние 
живот- 

ные 

Понедел
ьник 

19.04.21 

1. ОО Речевое развитие. Чтение и 
пересказ рассказа А. Суконцева 
«Как ёжик шубу менял». Цель: 
учить отличать рассказ от сказки. 
Аджи, ст. 150. Консп. инт.зан. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эст. развитие 
(конструирование) «Кошечка» 
Задачи: Учить вырезать из бумаги 
различные фигуры, склеивать из 
них различные детали фигуры. 
Бондаренко, стр.295. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Сказка «Лисичка – 
сестричка и серый волк» 
Задачи: учить понимать и 
оценивать характеры 
героев, передавать 
интонации голоса и 
характер персонажей (Т.М 
Бондаренко, стр.131. з. 5) 
 

Просмотр  
иллюстрации о диких 
животных и их 
детёнышах. 
Д/и «Дикие и 
домашние животные» 
Просмотр 
презентации «У кого 
какая мама» 
Словесная игра «Кто 
как кричит?» 

 

Рассказы детей о 
животных.Рассматриван
ие плакатов по теме. 
Настольный театр «Волк 
и семеро козлят» 
Наст.игры «Лото», 
«Собери цветок», 
«Солдатики» 
С/р игра «Делаем  
прически», «Строим 
машины и дорогу». 
 

 

Вторник 
01.04.21 

1.ОО Познавательное развитие 
Математич. развитие 
«Ознакомление с понятиями 
«пятиугольник», 
«многоугольник». Задачи: 
развитие умений выделять 
свойства предметов, следовать 
определённым правилам при 
решении практических 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие). Число и 
цифра 0. Листочки. 
Назови число. 
Цель:Знакомство с нулем, 

Чтение сказки « Волк 
и семеро козлят». 
Придумывание сказки 
«Мое любимое 
животное». 
Дидактические игры: 
«Торопись - не 
ошибись 
 Решение сказочных 

Введение в игровую 
ситуацию. 
Актуализация знаний 
Игры- «Билет на поезд», 
«Отдых в лесу». 
Настольный театр 
«Красная шапочка». 
Наст.игры 
«Ассоциации», 

Беседа 
«Чтобы не 

было 
беды» 
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задач;(Волчкова В.Н.,стр. 63-64) 
2.ОО Худ. – эст. разв.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность.Кто живет в моём 
дворе? Задачи: объяснить, что 
контакты с животными могут быть 
опасны, Авдеева,83, Волчкова 192.  

понятие больше, меньше. 
Счет в пределах 9, 
составление групп из 
отдельных предметов. 
Новикова 5-6 лет, з.20, 
стр.53-55.. 

задач 
 Работа в тетрадях  

 Разбор проблемной 
ситуации «Самый 

короткий маршрут» 

«Разрезные картинки», 
«Пиктограммы» 
С/р игра 
«Парикмахерская», 
«Магазин». 

 

Среда 
21.04.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Сочетание 
звуков ЙО, буква Ё. Звуковой 
анализ слова «звёзды». Задачи: 
Формирование умения слышать 
при произнесении сочетание 
звуков ЙО. Ельцова  стр.274-280. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.«Вопросы и ответы для 
собеседования». Задачи:Разви-
вать внимание, простраственное 
мышление-Тихомирова, стр.68-69) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Чем заняты 
домашние и дикие 
животные весной». 
Задача: дать понятие о 
прибавлении детёнышей у 
животных и о разных 
способах выживания. 
Альбомы, книги с 
иллюстрациями. 

Рассматривание 
сюжетных картинок о 
животных. 
Работа с выкройками 
и схемами. 
Игровое упр. «Как 
сказать правильно» 
Игра «Поможем 
Буратино» 

«Части суток». 

Д/и «Нелюбимые 
животные – кто они?»  
С/р игра «Школа», 
«Строим высотные 
дома», «Семья». 

Настольные игры 
«Рыбалка», 

«Профессии», «Времена 
года» 

Конс. 
«Здоровые 
дети в 
здоровой 
семье». 

Четверг 
22.04.21 

22 
апреля 
Междун
ародны
й день 
Земли. 

 

1.ОО Худ. – эст. разв. Рисование 
по сказке  «Три медведя» 
Создание простой композиции.  
Передача внешнего вида  
животного. Лыкова И.А.. с.77 
2. ОО Худ. – эст.разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир. Чтение рассказа 
Е.Чарушина «Корова». Цель:  
рассказать о жизни домашних 
жив. и диких. Провести сравнение.   

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация «На лугу 
пасу козлёнка». Цель: 
учить вырезать из 
квадрата овал по 
схеме.Иллюстрации к 
сказке. 

Беседа о домашних 
питомцах, их пользе 
для человека. 
Д/и «Узнай по 
описанию». Чтение 
рассказов о животных. 
 Лото «Зоопарк ». 
Рассматр. сюжетных 
картинок о животных 
Беседа «Земля – наш 
дом родной», как 
человек может помочь 
земле? 

Игра «Наведем порядок» 
Преодоление 
затруднения 
Игра «Наведем порядок» 
(окончание) 
Включение нового 
знания в систему знаний 

Игра «Положи в 
коробку», «Поезд». 

Памятка 
«Профилак

-тика 
чрезвычай-

ных 
происшест-

вий». 
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 Пятница 
23.04.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. 
«Они живут рядом с нами» 
Задачи : закрепить названия 
домашних животных и их 
детёнышей, их пользе для 
человека, Волчкова В.Н. Поз.р.,48  
2.ОО Худож. – эстет. развитие. 
Лепка «Собака со щенком»  
Задачи: закреплять умение лепить 
животных, передавать строение 
тела, составлять сюжетную 
композицию( Лыкова,стр.28-
29,з.№ 7) 
 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худ. – эст. развит. 
Рисование « Кого  
встретил Колобок?»  
передавать  характерные 
особенности героев 
сказки. Комарова Т.., с.67 
2. ОО Соц. – комм. разв. 
Братья наши меньшие». 
Задача: воспитывать 
познавательный интерес к 
окружающим животным, 
условиями их обитания 
Горбатенко, з.22, с..44. 
Аджи, стр. 149-155 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа о любимых 
сказках. Индивид. 
работа по 
познавательному  
развитию  с Катей С. - 
учить составлять 
описательный рассказ 
о животных. 
Д/и «Кто позвал» 
Чтение стих. «Четверо 
художников».Аджи, 
стр. 55.  

Игры- «Домики», 
«Прятки», 
«Велосипед», 
«Клумбы». Слушание в 
грамзаписи сказки «По 
щучьему велению» 

 

Субботник 
по уборке  
участка 
детской 

площадки, 
посадка 

саженцев 
деревьев и 

кустар-
ников 

 

5 неделя апреля 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

5 неделя  
апреля 

 
Светлый 
праздник 

Пасхи 

Понедел
ьник 

26.04.21 

1. ОО Речевое развитие 
«Светлое Воскресение». 
Задачи:  продолжать знакомить 
детей с традициями русского 
народа, Князева, Бударина. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эст. развитие 
(конструирование) Стрекоза»(из 
природного материала). Задачи: 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
Светлое Воскресение. 
Цель:обобщить 
представления детей  о 
праздновании на Руси 
православных праздников.
 О. Князева 

Рассказ воспитателя 
о празднике Пасхи,  
Знакомство с 
приметами, 
символами, 
обычаями праздника. 
Чтение и пересказ 
сказки «Гуси- 
лебеди» 

Д/и «Бабушкин 
сундучок» (предметы 
быта) 
Наст. игры «Паззлы», 
«Лего», «Время» 

С/р игра «Вкусный 
обед», «Красивые 

причёски». 
П/и «Всадники» 

Выучить 
закличку о 
празднике 
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учить детей делать игрушки по 
образцу, использовать для 
соединения частей игрушки 
пластилин. (Куцакова, стр.99, пр. 

«Займи свой 
вагончик»,  «Горелки 
с платочком» 

 
Вторник 
27.04.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
«Закрепление понятий «круг», 
«овал». Задачи: развитие 
мышления, памяти, воображения, 
умения пользоваться логическими 
блоками Дьенеша и кодовыми 
карточками. Волчкова, 64-66) 
2.ОО Худ.– эстет.разв.  Музыка 
3. ОО Познав. развитие. 
Безопасность. Русские 
православные  праздники. 
Задачи: дать детям знания  о 
традициях празднования 
православных праздн. на Руси.  
В.Волчкова,195. 

1.ОО Худ.– эст. раз.  
Музыка 
2.ОО Познав. развитие 
(Математика).Число и 
цифра 10. Работа с 
палочками. Дни недели. 
Цель: Знакомство с числом 
и цифрой 10, обратный 
счет. Упражнять в 
составлении 
геометрических  фигур из 
счетных палочек,  
ориентирование в 
пространстве. Новикова 5-6 
лет, з. 20, стр.57 

 

Просмотр семейного 
архива «Праздники в 
семье», Беседа  о 
праздновании Пасхи 
на Руси.Рассматр. 
иллюстраций по 
теме. Дид. игра 
«Хорошо -  плохо». 
Работа в 
математическом 
уголке.Чтение 
сказки «Жихарка». 

 

Игры  «Что 
изменилось?», «Найди 
пару», «Художники»,  
«Строим теремок» 
(окончание) 
Включение нового 
знания в систему 
знаний. 

Игры «В лесу», 
«Лавочки». 

Повторение  
знакомых 

стихов  

Среда 
28.04.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте.«Буквы Ь и 
Ъ. Звуковой анализ слова 
«день»Задачи: Развитие точности 
словоупотребления в связных 
повествовательных рассказах.  
(О.М. Ельцова, стр.280-285) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.«Найди одинаковые 
предметы». Задачи: развитие 
внимания  наблюдательности, 
мелкой моторики рук. 
Тихомирова,стр.67) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.«Пришла весна - 
полно чудес!» 
Задачи : расширить 
представления о празднике, 
его значении для человека. 
О. Князева, стр. 150-153. 

Беседа о традициях в 
семье, как 
празднуют Светлое 
Христово  
Воскресение? 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Весёлый оркестр» 
Дидактическая игра 
«Чьи это предметы?» 

Инд.раб.-делим 
слова на слоги. 

Лексическое упр. 
«Составь 
предложение» 
Придумывание сказки 
«Мой сказочный 
герой» 
Наст. игры 
«Ассоциации», 
«Разрезные 
картинки», 
«Пиктограммы» 

С/р игра 
«Парикмахерская», 

«Магазин» 

Инд. беседа  
«Родители – 
пример для 

ребёнка»  
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Четверг 
29.04.21 

1.ОО Худ. – эст. развитие. 
Аппликация  «Бабочки» 
Задачи: вырезывание  силуэтов 
бабочек. Лыкова, «стр.92,з.№95) 
2. ОО Худ. – эст. разв. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Пришла весна 
полна чудес!»Задачи: расширить 
представления о празднике, его 
значении для человека. О. 
Князева, стр. 150-153 

1.ОО Худ.- эст. раз. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка «Веселая полянка» 
Побуждать детей лепить,  
используя знакомые 
приемы лепки.   И.А. 
Лыкова 

Беседа «Предметы 
быта».Игровая 
ситуация «Что 
изменится, если…» 
Труд: (самообсл. 
учимся  приводить 
себя в порядок.) 
Заучивание 
стихотворения по 
мнемотаблице  
«Весна » 

Включение нового 
знания в систему 
знаний. 
Игры- «В разном 
ритме», «Орнаменты» 
 «Найди пару», «Вы 
Рисование в уголке  
ИЗО – рисуем 
символы праздника – 
яйца, куличи. 

 

Выставка 
художественн

ой 
литературы 

на тему 
«Сказки 
народов 
мира». 

 Пятница 
30.04.21 

30 
апреля 
День 

пожарн
ой 

охраны. 

1.ОО Соц. – комм. разв. 
«Светлое Христово 
Воскресение». Задачи: расширять 
и уточнять знания детей  о русских 
народных праздниках, Князева 
 150,  Королёва, стр.83-85. 
«Задачи:воспитывать эстети-
ческое отношение к народным   
праздникам.., Волчкова 48, 50. 
2.ОО Худ. – эст. развитие. 
Рисование  «Пасхальные 
угощения. Яичко расписное» 
Задачи: познакомить с новым 
способом изображения – 
монотипией (ТРИЗ), Королёва, 86. 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Худ.– эст. разв. 
Аппликация по сказке 
«Пасхальная корзинка»-
воспитывать интерес к 
русским народным 
праздникам. Лыкова, с. 64 
2. ОО Соц. – ком. разв. 
«Светлое Христово 
Воскресение».  Задачи: 
расширять и уточнять 
знания детей  о русских 
народных праздниках, 
Князева150,Королёва, 83. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

Беседа о 
праздновании 
Красной горки. 
Рассказать, что 
символизирует эта 
традиция. 
Дид. игра 
«Логические 
цепочки» 
Дежурство 
(сервировка стола ). 
Массаж каштанами и 
стеклянными 
шариками. 
Заучивание 
стихотворения 
«Одуванчик» 

 

Настольные игры 
«Лото», «Цвет и 
форма», «Чей дом» 
Игровое упр. 
«Закончи 
предложение» 
Театр на карандашах 
«Сказка про колобка» 

С/р игра 
«Парикмахерская», 
«Строим гаражи» 

Сюжетно – рол. игра 
«Мы – пожарные» 

Тематическая 
выставка 
поделок к 

Пасхе. 

 

1 неделя мая 
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Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

1 неделя  
мая 
 

«Я 
помню, я 
горжусь» 

Понедел
ьник 

03.05.21 
 
 

1. ОО Речевое развитие. 
Разучивание стихов о войне» 
Позн. развитие, «Патриотическое 
воспитание». Алёшина.  
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Художественно – 
эстетическое 
развитие(конструирование) 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Победа в воздухе не 
вьется, а руками 
достается». Задачи: Дать 
понятие о значении 
окружающего мира, об  
использовании растений и 
животных в жизни человека.  
Хрестоматия. . 

Беседы о пожилых 
людях.  Просмотр 
презентации о ВОВ. 
рассказ воспитателя о 
ветеранах войны, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Лексическое  упр. 
«Зверята и зеркало»  
 

Чтение: С. Алексеев 
«Майский праздник - 
День Победы». 
Инд. работа.  – учимся 
рисовать салют. Упр. 
«Чья команда больше 
придумает вопросов со 
словами  сколько? 
 

Анкета для 
родителей« 

Патриотическ
ое воспитание 

детей». 

Вторник 
04.05.21 

1.ОО Познавательное развитие 
Математика.Пространственные 
геометрические фигуры». 
Задачи: закрепить представления о 
пространственных отношениях, 
умение  ориентироваться на 
плане-карте. Волчкова, стр. 69-70. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познав. развитие. 
Безопасность.«Отношение к 
участникам ВОВ. » Задачи: 
продолжать воспитывать у детей 
чувство гордости за людей, 
которые своим подвигом спасли 
мир, (Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность», стр.95-96) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие). Теремок из 
цифр. Счет в пределах 
10. Цель: Умение 
называть зрительно 
цифры. Больше - меньше, 
длиннее -короче.  

Введение в игровую 
ситуацию. 
Дидактические 
задачи.. 
Игры «Цветик-
семицветик»,  
«Засели жильцов в 
дома», «Подбери 
ключи». Чтение 
рассказа  А. Митяева  
«День Победы». 
Рассматривание 
альбомов по теме, 
чтение сказки «Каша из 
топора», разучивание 
стихов, песен о войне. 
 
 

Игры -  «Расставь по 
местам», 
«Фотографы», 
«Найди паспорт»,  
«Спасение жителей 
геометрической 
страны»,  «Поиск 
обратной дороги», 
«Подбери ключи» 

Сюжетно – ролевые  
игры «Госпиталь», 

«Капитаны кораблей». 

Выставка 
рисунков, 
поделок 
«День 

Победы» 
Совместная 
творческая 
выставка, 

посвященная 
9 Мая. 
Папка-

передвижка 
на тему «День 

Победы». 

Среда 
05.05.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. «Алфавит 

1. . ОО Физическое 
развитие 

Рассказ воспитателя о 
ветеранах войны, о 
блокаде в Ленинграде.-  

Упр. «Чья команда 
больше придумает 
вопросов со словами  

Праздничный 
концерт 
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(закрепление пройденного 
материала по основным 
единицам речи: звуку, слову, 
предложению)». Задачи: 
Закрепление представления о 
слове как единице (О.М. 
Ельцова, стр.285-289) 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Запомни нужные 
клетки». Задачи: отвечать на 
вопросы воспитателя, выполнять 
соответствующие задания. 
Михайлова «Матем.от 3 до7», 110. 

2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Цветущий май». 
Задачи: дать детям 
представление 
многообразии  цветов. 
знакомить детей с 
подвигом русских людей. 
Алёшина,  «Ознакомление 
дошк. с окружающим». 

рассматривание 
иллюстраций. 
Лексическое  упр. 
«Зверята и зеркало»  
Игра «Время 
рассердилось и ушло - 
догони» 
Беседа о родах войск. 
 Игра на внимание  
«Найди похожие 
предметы» 

Чтение рассказа  А. 
Смирнова  «Кто был на 

войне». 

сколько? 
Сюжетно -  ролевые  

игры  «Вылечи раненых 
солдат», «Пограничный 

отряд». Игры-  «Как 
зовут короля», «Кто 

поедет на бал», 
«Кавалеры и дамы», 

«Обед в замке», 
«Необычный детский 
сад», «Найди похожие 

предметы». 

«Этот день 
будем 
помнить 
веками» к 
Дню Победы. 

 

Четверг 
06.05.21 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование «Картинки- раскраски 
о войне.» 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир«Беседа 
«Домашние животные и птицы». 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование «Картинки- 
раскраски о войне.» 

 

Игра «Время 
рассердилось и ушло - 

догони» 

Сюжетно -  ролевые  
игры  «Вылечи раненых 
солдат», «Пограничный 

отряд». 

Консультация 
на тему 

«Осторожно - 
клещи». 

 Пятница 
07.05.21 

1.ОО Соц. – комм. развитие. 
«Майский праздник - День 
Победы». Задачи: воспитывать в 
детях дух патриотизма, любовь к 
Родине, расширять знания о героях 
ВОВ, о победе нашей страны в войне, 
знакомить с местами боевой славы., 
Алёшина Н.В.-«Патриот. воспитание 
дошкольников»  стр. 125-129. 
2.ОО Худ. – эстетич. развитие. 
Рисование  «Салют Победы». 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Лепка «Военная техника». 
Задачи:учить детей 
передавать образ техники
 Т. Г. Казакова. 
2. ОО Социально – 
коммуникативное. 
».Слава победителям! 
познакомить детей  с собы-
тиями войны, прививать им 

Рассказ воспитателя  и 
детей о  праздновании 
Дня Победы в нашей 
стране, посёлке, о 
возложении цветов к 
памятникам погибшим 
воинам. Рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение стихов о ВОВ. 

 

Игра «Коврики для 
собак» Игра «В стране 
геометрических фигур» 
Игра «Слева, справа» 
Игра «Найди пару» 
Рассматривание карты, 
глобуса земли, игры « 
Лото, домино, мозаика». 
 Экологические игры. 

 

Повторение 
песен о войне. 
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Задачи: учить детей изображать 
праздничный салют, используя всю 
цветовую гамму и нетрадиционные 
методы рисования (Комарова Т.С.  
«Детск.художест. творчество», ст.60)  
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

уважение к подвигу людей, 
которые  завоевали победу  и 
сохранили мир. Алешина,58. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

 

2 неделя мая 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

2 неделя  
 

мая 
Насеком

ые 

Понедел
ьник 

10.05.21 
 
 
 

1. ОО Речевое развитие. 
«Насекомые». Задачи: продолж. 
знакомить детей с жизнью 
насекомых. Аджи, с.205 К.И.З 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эст. развитие 
(конструирование). Аппликация 
«Стрекоза на лугу». Цель: учить 
делать стрекозу из бумаги, слож. 
гармошкой. Бондаренко, Ком. 
з.стр. 413. 
 

1.ОО Физическое 
развитие. 
2.ОО Речевое развитие. 
Сказка  «Кузнечик 
Денди» Д. Биссет. Цель: 
развивать умение 
размышлять над 
поведением героев. Аджи, 
ст.67 Консп. зан. 

Беседа «Кто такие 
насекомые?». Загадки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов. Беседы о 
правилах поведения  в 
детском саду. Чтение 
стихов по теме. 
Рассматривание  
проблемных ситуаций. 
Решение проблемных 
ситуаций. 

 

Игры-  «Отгадай, кто 
Я?», «Необычный 
детский сад», «Найди 
похожие предметы» 
 «Фотограф», 
«Колпачки» , «Цветы 
для Белоснежки» 
Игры – путешествия « 
По карте потерянных 
материалов»  
 

 

Беседа «Всё 
по 

безопасности
». 

Вторник 
11.05.21 

 
 
 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
Математический диктант по 
закреплению геометрических 
фигур. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 

1.ОО Худож. – эстетич. 
развитие.  Музыка 
2.ОО Познавательное  
развитие(Математика) 
Ориентировка во 
времени. Цель: называть 
последовательность  дней 

Игры - «В стране 
геометрических 
фигур», «Слева, 
справа», «Найди 
пару», «Найди 
паспорт». Чтение 
стихотворения. 

Д/и «Найди, что 
спрятали», «Найди 
клад».  
Дидактические  игры  
«Из чего  сделан 
предмет? 
Рассматривание рыбок в 

Заготовка 
крылаток из 

клёна для 
поделок 



288 
 

 288 

3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Насекомые». 
Задачи: дать понятие,  что 
насекомые могут быть опасными.  
В.Волчкова, Познав.развитие. 

недели, месяцев, времён 
года. Новикова , стр.73-76.
  

 

 Беседа о предметах 
из пластмассы. Чтение 
сказки «Лапоть, 
соломинка и 
пузырь».Загадки о 
насекомых 

аквариуме, загадки. 
Сюжетно – ролевые 

игры по выбору детей. 
Рассматривание альбома 
«Насекомые» 

 
Среда 

12.05.21 
1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Алфавит 
(закрепление пройденного 
материала по основным 
единицам речи: звуку, слову, 
предложению)».Задачи: Знание 
букв,  каким звуком обозначаются. 
Деление звуков на гласные и 
согласные,  на твёрдые и мягкие.   
Составь  предлож. из 4-5 слов. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. «Принеси карандаш» 
(ориент. по плану, схемам)  
Задачи: следовать определённым 
правилам при решении 
практических задач, овладеть 
графической грамотностью, 
понимать схему, чертёж, план, 
карту (Венгер «стр.102-103) 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. «Божья коровка». 
«Не разрушай 
муравейники». 
Цель: познакомить детей 
со средой обитания 
насекомых, их 
значимостью в природе. 
Чернякова, стр. 13. 

Рассказ воспитателяо 
разных материалах, из 
которых сделаны 
предметы. 
Игры «Из чего 
сделано?», «Ящик 
ощущений» 
Чтение сказки 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 
Беседа о различных 
материалах и их 
применении человеком. 

Мнемотаблицы для 
заучивания стихов 

Дид. игры «Чудесный 
мешочек»,  «Узнай по 
описанию»,   психоэтюд  
«Цветы», Сюж. рол 
игры «Магазин», 
«Больница». 
Подвижная  игра 
«Рыбаки и рыбка»;  
экологические игры 
«Опиши, я отгадаю», 
«Так бывает или нет?». 
Рассматривание  разных 
картинок, предметов. 
Игры с предметами» 
дидактические  игры : 
лото, домино. 

 

Консультация 
- «Как 
правильно 
организовать 
летний отдых 
детей», 
 

Четверг 
13.05.21 

1.ОО Худ.– эстет. развитие» 
Рисование по замыслу. Цель: 
развитие воображения.  
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Позн. разв.. Природный 
мир. Беседа о весне.( обобщ.) 
Цель: закрепить  знания о 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование по замыслу. 
Цель: развитие 
воображения.  

Рассказ воспитателя  о 
предметах домашнего 
обихода. Рассматрив. 
альбомов: 
Электробыт.техника, 
Плакаты – картинки «Не 
играй с огнем», 
 «Опасные предметы в 
руках ребенка».Чтение 

Д/и «Преобразование 
квадрата» 
«Разрезные квадраты» 
Превращение 
квадрата «Звёздочка» 
Дидактическая игра «Из 
чего сделан предмет». 

 

Выставка 
детских работ 

на тему 
«Красный, 

желтый, 
зелёный». 
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характерных признаках  весны. 
Бондаренко, 413. 

 сказки «Три поросенка». 
 

 Пятница 
14.05.21 
15 мая 

Междун
ародны
й день 
семьи 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
Чтение произв. «Жадная душа – 
без дна ушат». Цель: развитие 
диалог. речи.  Волчкова, 51. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация «Цветочное 
панно». Цель: учить составлять 
композицию из цветов и листьев. 
Казакова 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Аппликация «Украсим 
тарелочку». Цель: 
формир. умения составл. 
узор. Т. Казакова 
2. ОО Соц. – комм. разв. 
Жадная душа – без дна 
ушат». Цель: развитие 
диалог. речи. Волчкова, 51 
3. ОО Физическое 
развитие( на воздухе) 

Беседа о народных 
промыслах 
Рассматривание 
деревянных ложек 
«Хохлома» 
Альбом «Золотая 
Хохлома» 
Чтение рассказа Е. 
Чарушина «Воробей», 
 викторина о природе. 
«Рассказ о семье» 

Игра «Переход через 
болото» 
Игра «Помоги ежу» 
 Игра «Спасение 
жителей 
геометрической страны» 
Игра «Поиск обратной 
дороги». 
Сюж. рол. игры 
«Парикмахерская», 
«Строители». 

 

Консультация 
на тему 
«Безопасност
ь детей 
летом». 

 

 

 

 

3 неделя мая 

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

3 неделя 
мая 

 

Понедел
ьник 

17.05.21 

1. ОО Речевое развитие. 
«Взрослые и дети». Цель: развив. 
интерес к миру взрослых.   В. 
Волчкова, стр. 9. 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое развитие. 
«Рассказ о человеке». 

Беседа «Что я знаю о 
себе?» 
Рассматривание 
частей тела на 

Беседа «Откуда взялось 
яблочко?» 
Лексическое  упр. 
«Размытое письмо»  
Лексическое  упр. 
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«Неделя 
добрых 

дел» 

2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эстет. разв. 
(конструирование). «Веселые 
человечки». Цель: учить 
правильно пользоваться 
ножницами. Казакова Т. 

Цель: дать знания о 
человеке, как разумном 
существе. 

рисунках. Беседа 
«Откуда взялось 
яблочко?» 

 

«Сочиняем рифмовки» 
Физкультминутка. 

 

Вторник 
18.05.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
Закрепление понятий точка, 
линии, углы. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Использование  
предметов в быту». Задачи: 
Учить отличать опасные для 
жизни ситуации, воспитывать 
желание соблюдать правила 
безопасности.«Безопасность»,58, 
Волчкова В.Н., «Позн. р»,.186-189) 

 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  

Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие).  
Ориентировка в 
пространстве. Цель: 
упражнять в ориентировке 
на листе бумаги. 
Новикова, стр. 76-78. 

 
Беседа «Как я дышу?» 
Разбор проблемной 
ситуации «Какие 
фигуры спрятались в 
точках?»  

Вариант 
конструирования по 
логическим блокам 
Дьенеша: «Построй 

дом» 

Игры со 
строительным 
материалом. 
Игровое упражнение 
«Составь сказку по 
частям» 
Игры с мозаикой. 
Лото «Разноцветные 

фигуры» 

 

Среда 
19.05.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Диагностика 
знаний и умений. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика.«Найди и вычеркни»  
Задачи: применение кодовых 
карточек, развитие мышления. 
Тихомирова, стр.82. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир.Рассматривание 
одуванчика.Цель: дать 
представление о 
различных частях 
растения.Эколог. зан.,110.  

Альбомы: 
Электробытовая 
техника 
Плакаты – картинки 
«Не играй с огнем» 

Обсуждение этюдов 
«Опасные предметы в 

руках ребенка» 

Игры по выбору детей. 
Беседа о  растениях 
«Зелёная аптека». 
Рассматривание 
пейзажей « Мы родом с 
Дона».  Фото. В. 
Волчкова, стр. 92. 

 

Четверг 
20.05.21 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка коллективная «Мои 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Музыка 

Работа в уголке  по 
экспериментированию, 
рассматривание 
предметов. 

Рассматривание 
иллюстраций  - 
обитатели планеты 
Земля 

Консуль-
тация  

«Правильное 



291 
 

 291 

друзья». 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир  «Как мы можем 
помочь птицам, растениям 
животным? Рассказ воспитателя, 
рассматривание картин, 
иллюстраций. 

2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка «Бабочка», 
Бондаренко 

Инд. раб . – назови 
обобщающие слова к 
предметам. 
 

Д/и «Напоминающие 
знаки» 
Работа с глобусом 
мира»  

 

закаливание» 
 

 Пятница 
21.05.21 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие. 
«Мои друзья».Цель: учить ценить 
дружбу. Волчкова, 13. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Ветка сирени» с 
натуры. Цель: формир. эстет. 
вкуса.  
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 
Рисование «Одуванчик» 
Цель:учить передавать 
форму цветка. 
2. ОО Соц. – комм. разв 
«Мои друзья». Цель: 
учить ценить дружбу. 
Волчкова, 13. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

Беседа «Человек – это 
звучит гордо» 
Рассказ воспитателя 
«Труд садоводов» 
Беседа «Куда 
отправляются 
созревшие фрукты», 
Рассказ воспитателя о 
планете Земля. 
«Суд природы» 

 

Игра «Коврики для 
собак» Игра «В стране 
геометрических фигур» 
Игра «Слева, справа» 
Игра «Найди пару» 
Рассматривание карты, 
глобуса земли, игры « 
Лото, домино, мозаика». 
 Экологические игры. 

 

Итоговое 
родительское 
собрание «О 

наших 
успехах и 

достижениях» 
Групповое 
родительское 
собрание 
«Подготовка к 
летнему 
оздоровительн
ому периоду» 
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4 неделя мая  

Тема Дни                     Совместная деятельность Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная                 
 деятельность детей 

Работа    с 
семьей 

Старшая группа Средняя группа 

4 неделя  
 

мая 
Детский 
сад наш, 

до 
свиданья

! 

Понедел
ьник 

24.05.21 

1. ОО Речевое развитие. Скоро в 
школу вы пойдёте. Задача: 
воспитывать желание участвовать в 
подготовке к празднику. О.Ф. 
Горбатенко, стр.115-116. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Худ. – эстет. разв. 
(конструирование) «Сказочный 
теремок» (из строительного 
материала) Задачи: дать 
возможность проявить фантазию, 
самостоятельность. (Лыкова И.А. 
«Художественный труд», ст.гр.). 

1.ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Речевое  развитие. 
Скоро в школу вы пойдёте. 
Цель: воспитывать интерес к 
празднику выпускников, 
желание участвовать в нём.
 Т. М. Бондаренко, 
стр. 242¸з 5 
 

Диагностические 
задания  
Чтение стихотворения 
В. Волиной «Десять 
весёлых ребят»  и 
«Бежал раз зайчик 
вдоль равнин» 
Дидактические игры: 

 «Отгадай загадку». 
Чтение весёлых 

стихотворений. Аджи, 
90. 

Дидактический 
материал «Живая 
пирамида» 
Чтение сказки «Живая 
шляпа». 

Сюж. рол игры 
«Парикмахерская», 
«Шофёры», «Дочки 

матери». 

Анкетирован. 
«По итогам 

года». 

Вторник 
25.05.21 

1.ОО Познавательное развитие 
(Математическое развитие). 
Диагностика. 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  Музыка 
3. ОО Познавательное развитие. 
Безопасность. «Конфликты 
между детьми». Задачи: 
научить детей самостоятельно 
разрешать межличностные 
конфликты, учитывая при этом 
состояние и настроение другого 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие.  
Музыка 
2.ОО Познавательное 
развитие(Математическ
ое развитие). Матем.  
викторина (закрепление 
и повторение пройденного 
материала, сценарий. 
Цель: Закрепление 
пройденного материала. 
Выявление знаний по 

Решение проблемных 
ситуаций 
Беседы о правилах 
этикета 
Рассматривание 
ситуаций. Инд. раб. 
прямой и обратный счёт 
в пределах 10. 
 

Дид. игры «Чудесный 
мешочек»,  «Узнай по 
описанию»,   психоэтюд  
«Цветы», Сюж. рол 
игры «Магазин», 
«Больница». 
Игра «Переход через 
болото». 

Игра «Помоги ежу». 
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человека. Авдеева, «Безоп»,111. формированию 
математических 
представлений. 

Среда 
26.05.21 

1. ОО Речевое развитие 
Обучение грамоте. Диагностика 
знаний и умений. 
2. ОО Физическое развитие 
3. ОО Познавательное развитие. 
Логика. Диагностика. 

1. . ОО Физическое 
развитие 
2.ОО Познавательное 
развитие. Природный 
мир. Диагностика. 

Рассказ воспитателя о 
школе. 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Рисование «Как я пойду 
в школу». 
Чтение сказки  «Красная 
Шапочка»  Ш.Перро. 

Составление групп 
предметов 
Игры на 
классификацию 

Д/и «Найди лишний 
предмет 

Памятка 
«Правила 

поведения в  
природе». 

Четверг 
27.05.21 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Лепка 
«Кто под дождиком промок»  
Задачи: учить выполнять 
коллективную работу, распределять 
между собой персонажей сказки, 
(Лыкова, «Изобразительная 
деятельность в д/с»  стр.52-53,з.№19) 
2. ОО Художественно – 
эстетическое развитие. Музыка. 
3. ОО Познавательное развитие. 
Природный мир «Лесная сказка» 

Задачи: Формирование умения 
выделять связь растений и животных 
со средой обитания.   (Бондаренко, 

«Экологические занятия с детьми 5-6  
лет»,  стр.332-334) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие. 

Музыка 
2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Конструирование  
«Книжка -  малышка для 

выпускников» Учить 
детей создавать обложку для 

книги. 

Беседы о правилах 
поведения в школе. 
Чтение стихов по теме. 
Рассматривание  
проблемных ситуаций. 
Решение проблемных 
ситуаций. Чтение сказки 
« Золушка». 

Дид. игры «Чудесный 
мешочек»,  «Узнай по 
описанию»,   психоэтюд  
«Цветы», Сюж. рол 
игры «Магазин», 
«Больница». 
Игра «Переход через 
болото». 

Игра «Помоги ежу». 

 

 Пятница 
28.05.21 
понедел

ьник  
31 мая 

1.ОО Социально – 
коммуникативное развитие 
Скоро в школу мы пойдём» Задачи: 
познакомить детей с традицией 
проводов детей в школу,  (Горбатенко 
О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего возраста», з.№ 7, 
стр. 123-125) 

1.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисунок для выпускника 
учить детей задумывать 
содержание рисунков, 
воспитывать самосто-
ятельность Т. Казакова 

Инд. раб.  – Составляем 
описательный рассказ,  
беседа о правилах 
безопасности  на дороге, 
как правильно надо 
переходить дорогу. 
Рассматривание 
иллюстраций в книге с 

Дидактический 
материал «Живая 
пирамида» 
Чтение сказки «Живая 
шляпа». 

Сюж. рол игры 
«Парикмахерская», 
«Шофёры», «Дочки 

Выпускной 
праздник «По 
лесенке 
знаний мы 
смело идем» 
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2.ОО Художественно – 
эстетическое развитие 
Аппликация «По морям, по 
волнам…»  Задачи: создание 
кораблика из бумаги, (Лыкова, 
«Изобразительная деятельность в д/с»  
стр.174-175,з.№79) 
3. ОО Физическое развитие (на 
воздухе). 

2. ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие Провожаем в 
школу мы ребят.-
познакомить детей с 
традицией проводов детей в 
школу. Подбор иллюстраций 
по теме. 
3. ОО Физическое 
развитие ( на воздухе) 

изображением опасных 
ситуаций. 
Дид. игры «Я- ученик!», 
«Собери портфель». 
Заучивание 
стихотворения «Муха, 
муха - надоеда». 

 

матери». 
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- Халезова Н.Б.  « Декоративная лепка в детском саду»: пособие для воспитателя / , Москва « Сфера», 2007год – 
110 стр. 
 

                                            СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Алёшина, К В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа / 
Н. В. Алёшина. - М: Элизе Трейдинг, 2002. 
Алёшина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод, пособие / Н. В. Алёшина. - М.: ЦГ Л, 2004. 
Артёмова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для воспитателей детского сада и 
родителей / Л. В.. - М.: Просвещение, 1992. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие / В. Н. Волчкова, Н. 
В.  
Дурова, К В. Очень важный разговор: беседы-занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста / Н. В. 
Дурова. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Жучкова, Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: занятия с элементами психогимнастики / Г. Н. Жучкова. - 
М.: Гном и Д, 2002. 
Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: учеб.-метод, пособие / О. Л. 
Князева, 
Козлова, С. А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру / С. А. Козлова. - М.: Линка-Пресс, 2000. 
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Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу  «Социальный мир» 
(программа Кондрыкинской. - М: ТЦ «Сфера», 2006. 
Корепанова, М. В. Это - я: пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя» / М. В. Корепанова, Е. 
В.Харлампова. - М.: Баласс, 2004,  «Детство») / авт.-сост. О. Ф. Горбатенко. - Волгоград: Учитель, 2007. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада»,  Воронеж  
ТЦ «Учитель» , 2006 год-333стр. 
- Алёшина Н.В «Патриотическое воспитание дошкольников», Москва, УЦ «Перспектива», 2008год-248 стр.  
-  Белоусова  Л.Е.«Удивительные истории», Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2000 год-128 стр. 
- Бех Л.В.Учебно-методическое пособие  «Речевое развитие дошкольников», Ростов- на –Дону 
 Издательство РО ИПК и ПРО,2006 год-67 стр. 
-Бондаренко  Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе», Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП Лакоценин, 2007год – 
432 стр. 
- Бондаренко  Т.М Практическое пособие «Диагностика педагогического процесса в ДОУ , 
 
 
Воронеж ИП Лакоценин,2010год -176 стр. 
- В.Н. Волчкова В.Н., Практическое пособие «Развитие речи» Конспекты занятий  в старшей группе детского сада,  
 Воронеж ТЦ «Учитель», 2005год - 248 стр.  
- Волчкова В.Н., «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие»,  Воронеж  
ТЦ «Учитель»,2005 год-207 стр. 
- Гербова  В.В., «Занятия по развитию речи в ст. группе детского сада», Москва «Мозаика-Синтез»,2011 год-144 
стр. 
- Гусарова Н.В.,  «Беседы по картинке», Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2001 год-16 стр. 
- Клевцова И.С.,  «Патриотическое воспитание в детском саду», Ростов-на Дону, МОУ  Методический центр 
 образования , 2005 год-244 стр. 
- Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Программа, учебно-методическое 
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 Пособие,  Санкт - Петербург «Детство- Пресс»,2000 год-304 стр. 
- Князева О.Л.  «Знакомство детей с русским народным творчеством»  , Санкт – Петербург 
 «Детство- Пресс»,2001 год- 400 стр. 
- Михайлова З.А., , Методические советы к программе «Детство» , Санкт-Петербург,  
« Детство-Пресс», 2001 год - 11 -16, 40 стр. 
 - Михайлова З.А., , « План – программа педагогического процесса в детском саду» З.М.Михайлова, Санкт – 
Петербург  
«Детство-Пресс», 2000 год – 255 стр.  
- Швайко  Т.С., «Игры и игровые упражнения для развития речи» , Москва «Просвещение»,1988 год-64 стр. 
-Шипицына Л.М.,  «Азбука общения», Санкт-Петербург «Детство- Пресс», 2001 год-384 стр. 
 

                                      ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

«Что сначала, что потом». 
Цель:  развитие связной 
речи, обогащение словаря 

 1.«Четвертый лишний». 
Цель: учить находить 
различия и сходства 
предметов по различным 
признакам.   

1.Вершки и корешки». 
Цель: закрепить умение 
определять плоды над и 
под землей. 

1.«Садовник и цветы». 
Цель: закрепить знания о 
цветах. 

1.Закрепить понятия слева, 
в середине, справа, - 
определи звук,  
2.Игра «Волшебные 
слова». 

1.Закрепление знаний 
цветового спектра.  
2. Назови осенние месяцы – 
3.Упражнение «С кочки на 
кочку». 

-1.Беседа о  дружбе. Каким  
должен быть твой друг? – 
2.Рассматривание альбома 
«Домашние и дикие 
животные» - д/и «Назови 
соседей» 

1.Назови осенние явления 
природы. –  
2.Д/и «Сложи картинку». 

1.Повторение домашних 
адресов с детьми. – 
2.Проговаривание 

1.Работа в тетрадях по 
математике.  
2.Учить составлять рассказ 

1.Учить играть в 
настольные игры.  
2.Повторить знакомые 

1.Закрепить знания о 
геометрических фигурах, 
повторить порядковый и 
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чистоговорки «Зы – зы – 
зы – у нас выросли цветы». 

по картинкам. стихи обратный счѐт. 

1.Закрепить умение видеть 
геометрические фигуры в 
формах окружающих 
предметов.  - «Дополни 
предложение» - 2.Беседа 
«Что бывает белого 
цвета?» 

 1.Закрепить временные 
представления о частях 
суток, временах года. – 
2.Назови признаки зимы. - 
д/и «Какой фигуры не 
хватает? 

1. Работа с раскрасками. - 
беседа «Снег – это хорошо 
или плохо?». 2. Д/и 
«Найди  лишний предмет». 
- «Посчитай хлопки».  
 

1. Посчитай по порядку. - 
обучение составлению 
схем предложений.   
2.упражнение в прыжках в 
длину. - вырежи круг из 
квадрата. 

1.Посчитай по порядку. - 
обучение составлению 
схем предложений. – 
2.Упражнение в прыжках в 
длину. - вырежи круг из 
квадрата. 

Изготовление подарка 
мамам. 
 2.Игры с паззлами на 
развитие логического 
мышления. 
3.Рассматривание 
иллюстраций о женском  
дне, о мамах.  

1.Составь узор, фигуру из 
счетных палочек – 
развитие воображения.  
2. Игры со строительным 
материалом.   
 

Закрепление умения 
делить слова на слоги.  
2.Катание  кукол на 
колясках (как мамы).   
3. рисование на тему 
«Укрась блюдечко». 
 
 
 
 

1.Д/и «Волшебная 
дорожка». - игра 
Воскобовича. 
 «2-хцветный квадрат». – 
2.Разучивание р.н. 
пословиц о весне. – 3.Игры 
со счетными палочками.  
 

1. Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
космического 
пространства.   
2.Совершенствование 
навыков счета в пределах 
10.  
 

1. Игры с палочками 
Кюизинера.  
2. Игра «Части суток»  
 

1. Игры в лото. - 
упражнение детей в 
различении звуков л – р в 
словах.  
2. Игра «Слово можно 
прошагать» 

1.Решение проблемных 1.Прямой и обратный счёт 1.Заучивание стихов  по 1. Проговаривание 
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ситуаций 
2.Беседы о правилах 
этикета. 
Рассматривание ситуаций. 

в пределах 10. 
2. Составление 
описательного рассказа из 
опыта. 

мнемотаблице. 
2. Безопасный маршрут 
дошкольника. 

шипящих звуков. 
2. Д/и «Кто больше слов на 
букву Ц назовет».  
 

1.Закрепление понятий  
«выше -  ниже», «толще – 
тоньше», «длиннее – 
короче». 
2. Умение отвечать на 
вопросы и задавать их. 

1.Рисование деревьев, 
кустарников, умение 
видеть различия. 
2. Умение делить слова на 
слоги.  

1. Закрепление навыков 
лепки, использование 
технических приемов.  
2. Умение правильно 
пользоваться ножницами. 

1. Правила поведения на 
дороге. 
2. Закрепление знаний о 
переходе улицы. 

    
 

 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ УТРОМ. 
 
 ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА. 

 
 
 

 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ 
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ГУСИ - ГУСИ ПРЯТКИ  
ЛОВИШКИ ДЕНЬ-НОЧЬ 

СОВА И МЫШИ МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ 
САМОЛЕТЫ СДЕЛАЙ ФИГУРУ 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ КОЛЕЧКО 
ЗЕРКАЛО РУЧЕЕК 

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ЗАМРИ 
КРАСКИ УГАДАЙ, ЧТО ДЕЛАЛИ? 

ЛИСА И КУРЫ ВОЛЧОК 
КТО В ДОМИКЕ ЖИВЁТ? ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 

МИМИКА И ЖЕСТЫ САДОВНИК 
СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 

ВОЛШЕБНАЯ СКАКАЛКА САМОВАР 
                                 ОГУРЕЧИК КОТ И МЫШИ 

НАЙДИ СВОЕ МЕСТО ГОРЕЛКИ 
ГОРИ, ГОРИ, ЯСНО. БАБКА ЁЖКА 

                             БАБА СЕЯЛА ГОРОХ ЖМУРКИ 
САЛКИ ПЯТНАШКИ 

САЛКИ С МЯЧОМ ВОРОБЬИ - ПРЫГУНЫ 
ВОРОБЬИШКИ И АВТОМОБИЛЬ МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ 

ВОЛК И ГУСИ ЗАИНЬКА 
ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ВОЛК В ЛЕСУ 
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4.2. Конспекты прогулок 
Старшая группа  

Сентябрь 
Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели:-  закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 
— учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 
— формировать представление об осенних месяцах. Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какое сейчас время года? 
♦ Как вы догадались, что осень? 
♦ Перечислите характерные признаки осени. 
♦ Почему осенью стало холоднее? 
♦ Что делает человек осенью? 
♦ Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время 
года? 
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром бывают 
заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают на юг. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от опавших листьев.  

Цели: 
— учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной 
работы; 
— воспитывать экологическую культуру. Подвижные игры 
«Третий  лишний». Цели: 
— учить соблюдать правила игры; 
— развивать ловкость и быстроту бега.  
— «Совушка». 
Цели: 
— учить ориентироваться в пространстве; 
— развивать интерес к игре. 
Подвижные игры 
«Кто самый меткий?». 
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. «Чье звено скорее 
соберется?».  
Цель: учить бегать на скорость.  
Индивидуальная работа  
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 
 

Сентябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за крапивой 
Цели: 
— развивать познавательную активность в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях; 
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 
Ход наблюдения 
Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к ней нежнее 
прикасаются, Тем хитрая больней кусается. 
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят великолепные 
щи, крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы богаты разными полезными 
солями и витаминами. Давно русские врачи писали: «Берем сырую крапиву, 
толчем и прикладываем к свежим ранам — она раны вычистит и заживит». В 
крапиве содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо 

Сентябрь 
Прогулка 3 

Наблюдение за разными видами транспорта 
Цели:- расширять знания о наземном транспорте, их классификации, назначении; 
— формировать представление о назначении автобусов, их значении в жизни 
человека. 
Ход наблюдения 
Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит автобус? 
♦ Что находится внутри автобуса? 
♦ Для чего нужны поручни? 
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останавливает кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и веревки. Дело в 
том, что в стеблях этого растения очень прочные волокна. 
Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено по всей 
территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и влажных лесах. 
Собирают листья в июне — августе. 
Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в 
вашей местности.  
Трудовая деятельность 
Работа на экологической тропе: уборка мусора возле водоема. Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
вызывать желание трудиться в коллективе.  
Индивидуальная  работа 
Развитие движений. 
Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичные 
отталкивания). 
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно. 
 

♦ Какие автобусы ездят по нашему городу? 
♦ Как едет автобус? 
Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой остановке 
водитель нажимает специальную кнопку, чтобы открылись двери. После того как 
пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до 
следующей остановки. 
На остановке столпотворенье: 
Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 
Надо народу успеть на работу — 
Всем поместиться в автобус охота. 
Только обидно, 
Что в транспорт бензиновый, 
Все не войдут: он, увы, не резиновый! 
Трудовая деятельность 
Коллективная работа на огороде по уборке мусора. Цель: формировать навыки 
коллективного труда. Подвижные игры 
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели: 
— учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; 
— развивать быстроту и реакцию; 
— воспитывать смелость.  
Индивидуальная работа Развитие прыжков. 
Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге. 

 
 

Сентябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за пауком 
Цели: 
— расширять и закреплять знания о характерных особенностях внешнего 
вида паука, его жизненных проявлениях; 
— формировать реалистические представления о природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Этот маленький ловец 
Сетку прочную плетет, 
Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук.) 
На кусты туман набросил Золотистые шелка, На опушке, возле сосен, Слышу 
прялку паука. Он без устали и рьяно Нить прядет, сплетая сеть, Чтоб над 
стеблями бурьяна Вместе с ветром пролететь. 
♦ Как выглядит паук? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Где живет и чем питается? 
♦ Как паук ловит насекомых? 

Тело паука разделено на две части: головогрудь и брюшко. На голове у паука восемь 
глаз и рот, а грудка опирается на четыре пары ног. На нижней части брюшка паука 
находится паутинная бородавка, через которую он выделяет паутину. 
Пауки — хищники, они питаются другими насекомыми: мухами, комарами, жучками 
и бабочками, которых ловят с помощью сети — паутины. На зиму паучки забиваются 
в щелки коры, расщелины старых пней и засыпают до весны. 
Люди заметили, что по поведению пауков можно судить о погоде. Перед непогодой 
пауки не раскидывают сетей для ловли насекомых. А если паук принимается за работу 
над новыми сетями или заделывает изъяны в старой паутине — жди сухих солнечных 
дней. 
Трудовая деятельность 
Сбор семян. 
Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена цветов и правильно их хранить.  
Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель: развивать двигательную активность, 
умение прыгать в длину. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся, на двух ногах, стоя к ней лицом и боком). 
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♦ Есть ли враги у паука? 
♦ Как по поведению пауков можно предсказывать погоду? 
♦ Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука вы знаете? 
♦ Где зимуют пауки? 
 

 

Сентябрь 
Прогулка 5 

 Наблюдение за одуванчиком 
Цели: 
— продолжать знакомство с лекарственным растением — одуванчиком; 
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 
— пополнить свой фитобар сбором лекарственных трав. 
Ход наблюдения 
«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он 
внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило 
одуванчик и осветило его желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так 
полюбил светило, что не отводит от него восторженного взгляда. Взойдет 
солнце на востоке— одуванчик на восток смотрит, поднимается в зенит — 
одуванчик поднимает голову кверху, приближается к закату — одуванчик не 
спускает с заката взгляда» (С. Красиков). 
«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — одуванчик 
раскрывается в 5—6 часов утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут желтые 
огоньки» (Д. Зуев). 
— К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. 
Созревшие семена одуванчика украшены хохолками из тонких белых 
волосков.  

 

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. Одна 
корзиночка цветов дает больше двухсот семечек, а все растение — до трех тысяч! 
Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? Был красивым, молодым, 
Стал, как дедушка, седым! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит одуванчик? 
♦ Как распространяются его семена? Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много, и в строго 
указанные сроки.  
Трудовая деятельность Сбор лекарственных растений. 
Цель: учить правильно собирать лекарственные растения.  
Подвижные игры «Совушка». 
Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом.  
Индивидуальная работа 
 «Смелые ребята».  
Цели: 
— упражнять в быстром беге; 
-   развивать ловкость. 

 
 
 
 

Сентябрь 
Прогулка 6 

 Наблюдение за муравьем 
Цели: 
— расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их 
жизненных проявлениях; 
— вызывать интерес к окружающему миру.  

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы знаете? 
♦ Как готовятся муравьи к зиме? 
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он переносит тяжести, в 10 раз 
превосходящие его собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, голова, три 
пары маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень подвижные усики, 
выполняющие роль органов осязания. Муравьи — великолепные строители. Муравьи 
— хищники, они истребляют множество насекомых. У них много врагов: птицы, мед-
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Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Он — работник настоящий, 
Очень-очень работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 
Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые темные пни. Из иголочек 
высохшей хвои Строят терем лесной муравьи. Расторопно, с рабочей 
сноровкой Ставят балки и бревна кладут. Дело спорится бойко и ловко, Будут 
в доме тепло и уют! Будут в тереме малые дети Мирно спать под напевы 
дождей. Для того и встает на рассвете Работящий лесной муравей. 
♦ Как выглядят муравьи? 
♦ Как они передвигаются? 
♦ Чем питаются? 
♦ Как называется муравьиный дом? 
♦ Из чего муравьи строят свой дом? 
♦ Какие враги есть у муравьев? 
 

ведь, муравьед. 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая кабачков на огороде. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного 
урожая не только себе, но и другим детям. 
Подвижные игры 
«Один — двое», «Пройди бесшумно». 
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений 
(использовать ходьбу как средство воспитания у детей выносливости). 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: воспитывать выносливость. 

 

Сентябрь 
Прогулка 7  

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цели: 
— продолжать знакомство с лекарственными растениями; 
— пополнять свой фитобар сбором лекарственных трав; 
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и мать. 
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 
Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они открываются 
утром, а закрываются перед ненастьем и на ночь — берегут капельку 
сладкого и драгоценного нектара. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, 
он превращается в белую пушистую шапочку. Природа снабдила каждое 
семечко маленькой воздушной пушинкой — парашютиком, — которая 
помогает ему улететь подальше от материнского растения. Когда семечко 
приземляется, парашютик отпадает. 
Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-мачехи применяется 
как отхаркивающее средство. Трудовая деятельность Сбор лекарственных 
растений.  

Октябрь 
Прогулка 5 

Наблюдение за грузовым автомобилем 
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового.  
Ход наблюдения 
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине кузов? 
Чтобы в нем возили грузы! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего нужны грузовые автомобили? 
♦ Что они перевозят? 
♦ Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего они нужны? 
♦ Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым? 
Трудовая деятельность  
Уборка опавших листьев. 
Цели: 
— приучать доводить начатое дело до конца; 
— воспитывать аккуратность, ответственность. 
 Подвижные игры 
«Горелки», «Волк во рву». Цели: 
— учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; 
— развивать ловкость. 
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Цель: пополнить фитобар детского сада. 
Подвижная игра 
«Каких листьев больше?». 
Цель: развивать быстроту бега, мышление, ловкость.  
Индивидуальная работ- «Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

 Индивидуальная работа  
Ходьба по бревну. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа равновесие. 

 

 
Сентябрь 

Прогулка 8  
Наблюдение за КОШКОЙ 

Цели: 
— закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, 
млекопитающее, имеет определенные признаки; 
— воспитывать гуманные чувства к животным, которых приручил человек. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Хоть и бархатные лапки,  
Но зовут меня «царапкой»,  
Мышек ловко я ловлю,  
Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 
Рыжий кот осенними  
Листьями шуршит,  
Возле стога с сеном  
Мышек сторожит. 
 Тихо притаился  
Он в траве густой  
И с кустами слился  
Шубкой золотой. 

♦ Почему кошка — домашнее животное? 
♦ Как выглядит домашняя кошка? 
♦ Чем питаются кошки? 
♦ Как называются детеныши кошки? 
♦ Какие породы кошек вы знаете? 
♦ Какую пользу людям приносят кошки? 
♦ Какие дикие звери являются близкими родственниками домашней кошки? 
♦ Докажите, что кошка — хищное животное. 
♦ Сравните способности и характеры собак и кошек. 
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы знаете? 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая на огороде. 
Цель: воспитывать чувство удовлетворения от собранного урожая. 
Подвижные игры 
«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». Цель: учить быстро действовать 
при потере равновесия.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь — вместе; одна вперед — 
другая назад). 

 
Октябрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за работой дворника 

Цели: 
— расширять знания о труде взрослых осенью; 
— воспитывать уважение к труду.  
Ход наблюдения 
Ветер с листьями играет,  
Листья с веток обрывает,  
Листья желтые летят 

Октябрь 
Прогулка 3 
 Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
— научить понимать значение и функции автомобиля; 
— закреплять умение определять материал, из которого сделана машина (металл, 
стекло). 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Не летает, не жужжит, 
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 Прямо на руки ребят. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие орудия труда нужны дворнику для работы? 
♦ Какую работу выполняет дворник осенью? 
♦ Для чего нужна работа дворника? 
♦ Как мы можем помочь дворнику? 
Трудовая деятельность 
Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки, маргаритки).  
Цели: 
— учить осторожно выкапывать цветок и вместе с землей аккуратно 
пересаживать в горшочки; 
— воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки.  
Подвижные игры 
«Кот и мыши».  
Цели: 
— продолжать учить соблюдать правила игры; 
— активизировать двигательную активность.  
«Уголки». 
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель. 

Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. (Машина.) 
♦ Для чего нужна машина? 
♦ Какие машины едут по нашей улице? 
♦ Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.) 
♦ Как эта машина называется? (Легковая.) 
♦ А кто ведет ее? 
У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и дождя. 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от веток и камней; подготовка земли для посадки рассады. 
Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 
Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Послушные листья».  
Цели: 
— учить внимательно слушать команды воспитателя; 
— развивать внимание.  
Индивидуальная работа 
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.  
Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с возвышенности. 

 
 

Октябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за подорожником 
Цели: 
— знакомить с лекарственным растением — подорожником; 
— развивать познавательную активность в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и 
применения. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему траву назвали подорожником?  
♦ Где лучше его собирать? 
Подорожник — многолетнее травянистое растение, встречается почти по 
всей территории нашей страны, растет около дорог, на полях, по лесным 
опушкам. Собирать подорожник лучше вдали от дорог, так как проезжающие 

Его можно сушить. Но только сушить растение надо в защищенном от лучей солнца 
месте. Сырьем являются листья. 
Настой листьев подорожника используют как отхаркивающее средство. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 
Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 
 Подвижные игры  
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве.  
«Прыгай выше». 
Цель: учить действовать по сигналу.  
«Волк во рву».  
Цель: учить прыжкам. 
 Индивидуальная работа 
Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну прямо и боком):  
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машины выбрасывают выхлопные газы, содержащие вредные для здоровья 
вещества. Растения впитывают их. Если с вами случится беда: укусит оса, 
овод или змея — сомните листок подорожника, приложите его к укусу. 
Подорожник отсосет яд, обезболит, предупредит появление опухоли. 
Собирать их можно в период цветения и до увядания 
 

«С кочки на кочку», «Перейди речку». 
 Цель: вырабатывать координацию движений. 

 

Октябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за подосиновиком 
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования 
представлений о грибах, правилах поведения на природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
В лесу осеннем в сентябре 
В скучный день дождливый 
Вырос гриб во всей красе  
Важный, горделивый. 
Под осиной его дом, 
Шляпа красная на нем. 
Многим этот гриб знаком. 
Как его мы назовем? (Подосиновик.) 
♦ Почему гриб назван подосиновиком? (Потому что он растет под осиной.) 
♦ Какой еще гриб получил свое имя от дерева, около которого растет? 
(Подберезовик.) 
Правила поведения в природе 
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны в 
природе.  
Трудовая деятельность  
Окапывание деревьев и кустарников.  
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижная игра:  «Найдем грибок».  
Цели:  - учить внимательно слушать команду воспитателя; 
— развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Ноябрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— продолжать наблюдения за работой дворника; 
— способствовать развитию речи за счет обогащения словарного запаса; 
— воспитывать интерес и уважение к работе дворника; 
— прививать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к 
окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какое время года? 
♦ По каким признакам это можно определить? 
♦ Почему дворник убирает листву с дорожек?  
Трудовая деятельность 
Сбор ягод рябины на участке ДОУ. 
Цель: учить приходить на помощь взрослому при сборе ягод. 
Подвижная игра 
 «Пожарные на ученье». 
Цель: учить легко и быстро лазать по канату и гимнастической стенке. 
Индивидуальная работа  
Упражнения с мячом. 
 Цели: 
— продолжать выполнять упражнения с мячом; 
— развивать быстроту бега. 
 

 
Октябрь 

Прогулка 6 
Наблюдение за рябиной 

дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и склевывают 
ее сочные сладкие ягоды. Из ягод рябины варят варенье и джем, а рябиновый мед — 
душистый и полезный. У рябины хорошая древесина — тяжелая, упругая и прочная. 
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Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.  
Ход наблюдения 
Улетели птицы разные,  
Смолк их звонкий перепев,  
А рябина осень празднует,  
Бусы красные надев.          О. Высотская 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит рябина? 
♦ Где она растет? 
♦ Какие звери любят ягоды рябины? 
♦ Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 
♦ Что дает рябина людям? 
Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую разными 
золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. Растет она в 
лесах, парках и садах. Если медведь найдет в лесу рябину, унизанную гроз-
дьями ягод, то ловко наклонит гибкое дерево, с удовольствием полакомится 
ее плодами. Лесные великаны-лоси, дотягиваясь до самой верхушки деревца, 
с аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают 
мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В предзимние ноябрьские  

Делают из нее посуду, рукоятки к топорам и молоткам, а из гибких веток плетут 
красивые корзины. 
Трудовая деятельность 
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних поделок. 
 Цель: учить аккуратно собирать и различать листья разных деревьев. 
Подвижные игры 
«Коршун и наседка», «Кто дальше?». 
Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал воспитателя. 
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге. 

Октябрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении цветовых 
сигналов.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. (Светофор.) 
Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. Рассказать, что мы 
живем в красивом городе с широкими улицами и переулками. По ним 
движется много легковых и грузовых автомашин, автобусы, и никто не 
мешает друг другу. Это потому, что есть четкие и строгие правила для машин 
и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на другую сложно. Помогают 
нам в этом три сигнала светофора: красный, желтый, зеленый. 
Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! Желтый свет на пути 
— Приготовьтесь идти! Свет зеленый впереди — Вот теперь переходи! 
Воспитатель задает детям вопросы. 

Там, где шумный перекресток,  
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать. 
 Пусть запомнят твердо дети:  
Верно поступает тот,  
Кто лишь при зеленом свете  
Через улицу идет! 
Трудовая деятельность 
Удаление сломанных веток деревьев секатором.  
Цель: закреплять знания о том, что человек должен помогать растениям 
приготовиться к зиме.  
Подвижная игра «Светофор». 
Цель: закреплять знания о значении светофора.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму. 
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* Для чего нужен светофор? 
* На какой сигнал светофора переходят пешеходы? 
* На какой сигнал светофора нельзя переходить? Что может произойти? 
Почему? 
* Если сломался светофор, то кем можно его заменить? (Регулировщиком.) 

 
Октябрь 

Прогулка 8  
Наблюдение за лошадью 

Цели: 
— закреплять знания о лошади, ее характерных особенностях как 
млекопитающего, домашнего животного; 
— воспитывать интерес к жизни животного.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что легко скользят по снегу. 
Летом я везу телегу. (Лошадь.) 
♦ Почему лошадь — домашнее животное? 
♦ Как выглядит лошадь? 
♦ Чем она питается? 
♦ Как называются детеныши лошади? 
♦ Какую пользу людям приносят лошади? 
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы знаете? 
Тлеют костра огоньки,  
Берег в тумане тонет. 
 Ночью в лугах у реки 
 Мирно пасутся кони. 
Головы опустив,  
Свесив пышные гривы,  
Щиплют траву возле ив,  
Бродят по краю обрыва. 

Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная память, они легко запоминают 
дорогу, хорошо ориентируются на любой местности. Лошади очень привязаны к 
своему хозяину, они легко поддаются дрессировке. Лошади живут 25— 30 лет. 
Трудовая деятельность 
Посадка елочек на экологической тропе. 
Цели: 
— вызывать интерес к посадке деревьев; 
— воспитывать бережное, заботливое отношение к животным. 
Подвижные игры 
«Круговорот», «Холодно — горячо». 
Цель: добиваться выполнения правильной техники в освоенных ранее видах ходьбы. 
 Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба приставным шагом). 

 

Октябрь 
Прогулка 9 

 Наблюдение за самосвалом 
Цели:   формировать представления о видах грузовых машин; учить 
рассказывать о них.  
Ход наблюдения 
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал.  
Эта машина с железным открытым кузовом. 

Октябрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за лошадью 
Цель: формировать представления о лошади как виде транспорта и живом существе, 
помогающем человеку.  

Ход наблюдения 
Как коня мне приручить? Может, сеном накормить, Чтоб со мною он дружил, Чтобы 
верно мне служил! 
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Вот машина,  
Так машина — 
 Высотою с дом кабина  
И колеса высотою  
Выше нас с тобою вдвое. 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.  
* Для каких грузов предназначен самосвал? 
♦ Как происходит разгрузка машины? 
♦ Как машина помогает человеку? 
♦ Может ли самосвал работать без человека?  
♦ Трудовая деятельность 
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев.  
Цели: 
— учить правильно собирать семена; 
— воспитывать гуманно-деятельное отношение к природе.  
— Подвижная игра 
«Ловишки с приседаниями».  
Цель: учить соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа Бег, прыжки. 
Цель: упражнять в беге с заданием на совершенствование умения 
ориентироваться в пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках 
(подскок на двух ногах). 

С помощью лошади человек пахал землю, перевозил грузы, да и в бою верный конь не 
раз спасал жизнь воину. Это умное и сильное животное стало для нашего далекого 
предка его первым транспортом, и назывался такой транспорт — гужевым. У разных 
народов им стали разные животные — верблюды, слоны, ослики, собаки и т.д. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего человек приручил лошадь? 
♦ Что служило древнему человеку вместо транспорта? 
♦ Для чего в наше время используют лошадей?  
Трудовая деятельность 
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание опавших листьев к корням деревьев. 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 
Подвижная игра 
«Догони свою пару». Цели: 
— выполнять движения по сигналу воспитателя; 
— четко ориентироваться при нахождении своей пары.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

 

 
Ноябрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за трудом взрослого на огороде 

Цели: 
— активизировать познавательную деятельность, поддерживать стойкий 
интерес к наблюдениям; 
— побуждать принимать активное участие в сборе урожая. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 
Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в бочке — Крепкие, соленые. 
(Огурец.) 
Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что же плачут от него И 
взрослые и дети? (Лук.) 
♦ Какие овощи растут на нашем огороде? 
♦ Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями на 0городе? 
♦ Что делают взрослые на огороде?  
Трудовая деятельность 
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка листьев Растений (для 
аппликаций, зимних букетов, гербария).  

Ноябрь 
Прогулка 3 

Наблюдение за осиной 
Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями. 

Ход наблюдения 
Зябнет осинка, дрожит на ветру,  
Стынет на солнышке, мерзнет в жару.  
Дайте осинке пальто и ботинки,  
Надо согреться бедной осинке. 
И. Токмакова 
У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья раскрашены в разные 
цвета: розовый, красный, желтый. Листья у осины особенные, крепятся на гибких 
сплюснутых череночках, чуть подует ветерок, и застучат листочки друг о друга. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какой ствол и листья у осинки? 

• Почему дрожат листья дерева?  
Трудовая деятельность 



314 
 

 314 

Цели: 
— учить аккуратно собирать семена в бумажные пакеты; 
— воспитывать настойчивость, экологическую культуру. 
Подвижная игра 
«Горелки». 
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу воспитателя, соблюдать 
правила игры.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол двумя руками 

Одна подгруппа детей — подметание дорожки на участке сбор опавших листьев; 
другая — рыхление песка в песочнице. 
Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща. 
Подвижная игра 
«Не упади». 
Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед прямыми руками. 
Индивидуальная работа  
«Коснись мяча». 
Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч. 

 
Ноябрь 

Прогулка 2  
Наблюдение за перелетными птицами 

Цели: 
— закреплять знания о перелетных птицах; 
— воспитывать интерес и любовь к пернатым; 
— уметь выделять признаки живого организма.  
Ход наблюдения 
Листья осенью облетают, 
Высыхает трава на болотах. 
Собираются птицы в стаи 
И уже готовы к отлету. 
И, прощаясь с родными местами, 
С золотыми березками, ивами,  
Долго кружат они над лесами,  
Над крутыми речными обрывами.  
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и вскармливают птенцов. 
Осенью количество корма сильно уменьшается. Сначала пропадают 
насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается количество плодов и 
семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем летят в теплые края. Сна-
чала улетают птицы, питающиеся насекомыми, затем те, которые кормятся 
плодами и семенами растений. Все эти птицы перелетные. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц называют перелетными? 
♦ Почему птицы выводят птенцов летом? 
♦ Почему осенью перелетные птицы улетают в теплые страны? 
♦ Каких перелетных птиц вы знаете? 
 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.  
Подвижные игры «Шишка-камешек». 
Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь. 
 «Часовой». 
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
 Цели: 
— улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок, активные движения рук); 
— воспитывать выносливость. 
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Ноябрь 
Прогулка 4  

Наблюдение за работой шофера 
Цели: 
— уточнять представления о работе водителей, управляющих разными 
видами машин; 
— развивать познавательную деятельность; 
— воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 
 Ход наблюдения 
Встаем мы очень рано. 
 Ведь наша забота — 
 Всех отвозить  
По утрам на работу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего нужна такая профессия? 
♦ Должен ли водитель знать правила дорожного движения? 
♦ Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину? 
♦ Какими машинами могут управлять водители? 
 Трудовая деятельность 
Заготовка и сушка листьев и растений (для гербариев и аппликаций).  
Цели: 
— закреплять названия деревьев и растений; 
— воспитывать любовь к растительному миру; 
— учить правильно, собирать листья растений. 
 Подвижные игры 
« Перебежки-догонялки ». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
«Обезьянки». 
Цель: учить уверенно взбираться по канату. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 
расстояние 2—3 м. 
 
 

Ноябрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за собакой 
Цели: 
— закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах 
приспособления к окружающей среде; 
— воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 
Я хозяину служу —  
Дом хозяйский сторожу.  
Я рычу и громко лаю,  
И чужих я прогоняю. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему собака домашнее животное? 
♦ Как выглядит собака? 
♦ Чем питается? 
♦ Какие породы собак вы знаете? 
♦ Как называются детеныши собаки? 
♦ Какую пользу людям приносят собаки? 
♦ Как готовятся собаки к зиме? 
К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, и животные покрываются более 
густой и темной.  
Трудовая деятельность  
Сбор и заготовка семян календулы.  
Цели: 
— воспитывать ответственность за порученное дело; 
— формировать экологическое сознание. 
 Подвижные игры     
«Дружные пары», «Разойдись — не упади».  
Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления во время 
прыжков. 

Ноябрь 
Прогулка 6 

Наблюдение за березой 
Цели: 
— продолжать знакомство с березой, выделяя характерные 
признаки и изменения, связанные со временем года; 
— воспитывать бережное отношение к дереву как живому 
объекту природы. 
Ход наблюдения 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек, уборка мусора. 
Цели: 
— воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща; 
— убирать инвентарь после труда в определенное место.  
Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята», «Затейники». 
 Цели: 
— учить соблюдать правила игры, действовать быстро, ловко; 
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Лишь осень золотая  
Лист опалит огнем —  
Березка облетает,  
Тоскует под дождем. 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦Почему листья на березе стали желтые? 
♦Что происходит с деревьями осенью? 
♦Как деревья готовятся к зиме? 
Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, 
где воздух холоднее, а затем внизу. Налетает ветер, срывает 
листья, и они, словно золотые монетки, падают на темную 
сырую землю. 
Предложить детям собрать букет из опавших листьев, отметить, 
какого цвета листья. 
 

— упражняться в беге.  
Индивидуальная работа  
«Удочка», «С кочки на кочку».  
Цели: 
— упражнять в прыжках; 
воспитывать уверенность в своих силах.  

 

 
 

 
Ноябрь 

Прогулка 7 
Наблюдение за тополем 

Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; когда 
и почему бывает тополиная метель). Ход наблюдения 
Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто опадает, будет 
строгая зима». Как вы понимаете это выражение? Почему? Наблюдается ли у 
нас на участке это явление? 
Дети отвечают. 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦ Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, красными, 
багряными? 
♦ Многие думают, что причина листопада — заморозки, убивающие нежные 
незащищенные листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в лес или 
парк, то можно заметить, что у разных листьев деревьев листопад бывает в 
разное время. Мы с вами будем вести наблюдение, когда же начнется 
листопад у тополя. 
♦ Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а почки 
тополя используют для производства кремов, духов и одеколона. 
 
 

♦ Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему? 
♦ Что такое тополиный пух?  
Трудовая деятельность 
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; наведение порядка в песочнице и 
на участке. 
Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки. 
Подвижные игры 
«Краски», «Коршун и наседка».  
Цели: 
— учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать сигнал ведущего; 
— развивать внимание, быстроту, ловкость.  
Индивидуальная работа 
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать двумя руками. 
Цель: развивать координацию движений. 
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Ноябрь 
Прогулка 9 

Наблюдение за специальным транспортом — «скорой помощью» 
Цели:   — расширять знания о специальном транспорте — «скорой 
помощи», роли водителя в спасении жизни людей; 
— закреплять умение находить нужную машину по описанию. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 
Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. По зову больных 
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 
На красный свет машина мчится, — Везу больного я лечиться! И всех, кто 
вызовет меня, 
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 
♦ Какая это машина? 
♦ Как вы догадались? 
♦ Для чего нужны такие машины? 
♦ Какие водители должны управлять такими машинами? Автомобиль с 
красной полосой и красным крестом немедленно выезжает по указанному 
адресу на помощь больному. Мигающий маячок и воющая сирена словно 
говорят остальному транспорту и пешеходам: «Пропустите нас, пожалуйста, 
мы очень спешим!» 
Трудовая деятельность:  Сбор мусора на участке.  
Цели: 
— добиваться выполнения задания общими усилиями; 
— воспитывать взаимопомощь.  
Подвижные игры:  «Перелет птиц», «Не попадись».  
Цели:  упражнять в беге в разных направлениях; 
— развивать медленный и быстрый бег.  
Индивидуальная работа:  Метание мяча вдаль. 
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и левой рукой. 

Ноябрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за ивой 
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей местности, их 
разновидностями.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Ива — куст или дерево? Почему? 
* Как выглядит ива? 
♦ Какую почву любит? 
♦ Какие есть разновидности ивы? 
♦ Что дает ива людям? 
♦ Что происходит с ивой осенью? 
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные узкими, 
продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву и растет по берегам рек, 
озер и ручьев. У ивы много разновидностей: ветла — белая серебристая ива, и крас-
нотал, и ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за ранний целебный ивовый мед, за 
цветы, из которых готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да за гибкие ивовые 
ветви — прекрасный материал для плетения корзин и коробов. Осенью ивушка роняет 
золотые листья в темную виду, и они, словно маленькие кораблики, плывут вниз по 
течению. 
Трудовая деятельность 
Обрезание поломанных веток секатором вместе с воспитателем. 
Цель: учить пользоваться секатором, убирать только ненужные ветки. 
Подвижные игры: «Краски», «Догони пару».  
Цели: 
— учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть 
внимательным; 
— упражнять в беге в нужном направлении до определенного места. 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения с короткой скакалкой. 
 Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 
Декабрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 
— формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь 
растет, а день убывает); 
— учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы 

деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега выпадет на землю, 
тем лучше будут расти растения. Снег защищает их от мороза. День становится 
короче, а ночь длиннее. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ За каким месяцем идет декабрь? 
♦ К какому времени года относится ноябрь? 
♦ Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью? 
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в стихотворениях. 
Ход наблюдения 
Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это снег лежит ковром, Самый 
первый, самый белый! Вот о чем всю ночь свистел За моим окошком ветер! 
Он про снег сказать хотел И про то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка 
В белый праздничный наряд, Только гроздья на вершине Ярче прежнего 
горят. 
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах. 
♦ Текло, текло и под стекло легло. (Вода.) 
♦ Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.) 
♦ Декабрь год кончает — зиму начинает. 
♦ Теплая зима к холодному лету. 
♦ Солнце летом греет, а зимой морозит. 
Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С наступлением 
зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто облаками. 
Идет не дождь, а снег. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки  

♦ Зачем засыпают корни деревьев снегом? 
♦ Как одеваются люди зимой и осенью?  
Трудовая деятельность 
Засыпка корней деревьев снегом. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам. 
Подвижные игры 
«Попади в обруч», «Парный бег». 
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в Цель. 
Индивидуальная работа 
Упражнения на скольжение. 

Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам. 

Декабрь 
Прогулка 2 

Наблюдение за птицами зимой 
Цель: 
— формировать представление о жизни птиц зимой; 
— воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 
Не видно в лесу тропинок,  
В тулупах кусты стоят.  
Уснувших жуков и личинок  
Укрыл под корой снегопад.  
Лети же, пичуга, к людям  
И прячься скорей за окном, 
 А мы кормить тебя будем  
Крошками хлеба, пшеном. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 
♦ Почему они прилетают к жилью человека? 
♦ Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 
♦ Почему зимующих птиц надо подкармливать? 
♦ Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 
♦ Какой корм они охотнее поедают? 
♦ Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 
♦ Есть ли кормушка возле вашего дома?  
Трудовая деятельность 
Очистка участка младших дошкольников от снега. 
 Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по возрасту. 

Декабрь 
Прогулка 3  

Наблюдение за состоянием природы 
Цели: 
— учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узнавать их в 
литературных текстах, стихотворениях; 
— закреплять умения воспринимать описание узоров на окне. 

Ход наблюдения 
Удивительный художник у окошка побывал, Удивительный художник нам окно 
разрисовал: Пальмы, папоротники, клены — на окошке лес густой. Только белый, не 
зеленый, весь блестящий, не простой. На стекле цветы и листья — все искрится, все 
бело. Но без красок и без кисти разрисовано стекло. Замечательный художник у 
окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал? (Мороз.) 
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах за ночь появились 
какие-то удивительные рисунки. Красив снежный узор на окнах и в солнечный день и 
в пасмурный. 
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их рисует мороз? Прозрачным 
водяным паром, который всегда есть в воздухе. Есть он и между рамами. Теплые пары 
воды оседают на холодные стекла окон и превращаются в кристаллы льда, 
соединяются друг с другом. Льдинки группируются на неровностях, на еле заметных 
царапинах стекла, и постепенно вырастает на окне ледяной сад с необычными 
Цветами. 
Трудовая деятельность 
Заливка цветной водой постройки на участке. 
Цель: формировать навыки работы в коллективе.  
Подвижные игры 
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Подвижные игры  
«Ловкая пара». 
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. «Попади в цель». 
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, рассчитать и 
выполнить движения.  
Индивидуальная работа  
Метание снежков вдаль и в цель.  
Цель: развивать координацию движений. 

 

«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».  
Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища. 
Индивидуальная работа  
Ходьба на лыжах. 
Цель: учить выполнять повороты на месте и в движении, подниматься на горку 
лесенкой и спускаться с нее в низкой стойке. 

 
Декабрь 

Прогулка 4  
Наблюдение за тополем 

Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как можно 
помочь ему пережить холодную зиму. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что делают зимой деревья? 
♦ Хорошо им или плохо зимой? 
♦ Как мы можем помочь пережить холодную зиму? 
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? 
Оказывается, холодный сезон является для растения засушливым периодом: 
корни получают очень мало воды. Листья же продолжают ее испарять. 
Осенний листопад помогает выжить растению. Сбрасывая листву, деревья 
впадают в глубокий зимний сон. Листопад — старение и опадение листьев 
накануне зимы. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, утепление ствола у корней 
снежным покровом. 
Цель: учить заботиться о растениях.  
Подвижные игры  
«Два мороза», «Кони».  
Цели: 
— учить выполнять характерные движения по содержанию игры; 
— развивать ловкость, быстроту.  
Индивидуальная работа 
«Кто дальше?». 
Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой в определенном 
направлении. 
 

Декабрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— продолжать наблюдение за работой дворника; 
— совершенствовать словарный запас; 
— формировать стремление к порядку и чистоте; 
— прививать любовь к природе, бережливое и заботливое отношение к 
окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что делает дворник на участке детского сада зимой? 
♦ Какие орудия труда нужны дворнику в это время года? 
♦ Как может дворник помочь деревьям зимой? 
Первый зимний снежок Белым пухом лежит. Первый легкий мороз  веселит и бодрит. 
Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки горки для куклы.  
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями.  
Подвижные игры 
«Два мороза», «Мы веселые ребята». 
Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа 
Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 
Цель: учить спускаться с горки. 
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Декабрь 
Прогулка 6  

Наблюдение за синицей 
Цели: 
— продолжать вызывать интерес к пернатым; 
— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 
внешнего вида. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
Угадай, какая птица, 
Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-тень! 
Как хорош весенний день!» (Синица.) 
Синица расписная свистит, не уставая. 
За окном повешу ей 
Я кусочек сала, 
Чтоб теплей и веселей 
Бедной птахе стало. 
♦ Что это за птица? 
♦ Как она выглядит и какого она цвета? 
♦ Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 
♦ Чем питаются синицы? 
♦ Как люди заботятся о них? 
♦ Какую пользу синицы приносят? 
♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В народе говорят: «Не велика 
птичка-синичка, а и то свой праздник знает». 
 

Трудовая деятельность 
Очистка дорожек от льда и снега. 
Цели: 
— закреплять навыки работы с лопатой; 
— воспитывать настойчивость, самостоятельность.  
Подвижные игры 
«Ловишки с мячом». 
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом произносимых слов. «Кати 
в цель». 
Цель: развивать координацию движений. 
 Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 
м. 
 

 
 

 
Декабрь 

Прогулка 7 
Наблюдение за маршрутным такси 

Цель: формировать представления о роли маршрутного такси, его 
назначении для людей.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 
♦ Для чего нужны такси? 
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♦ Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей? 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке под деревья. 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 
Подвижная игра 
«Снежная карусель». 
Цель: упражнять в ориентировке на местности. 
Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. 
Цель: учить энергично отталкиваться и правильно приземляться. 

 
Декабрь 

Прогулка 8  
Наблюдение за домашними животными зимой 

Цели: 
— закреплять знания о жизни домашних животных в зимнее время года; 
-  формировать представление о том, что о домашних животных заботится 
человек (заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище). 

Ход наблюдения 
Домашних животных я очень люблю:  
Кормлю, берегу и ласкаю. 
 Собаку и кошку, козу и свинью  
Друзьями своими считаю.  
Помощники наши — корова, баран  
И конь вороной темногривый  
Живут с нами рядом, привязаны к нам,  
Доверчивы, миролюбивы. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких домашних животных вы знаете? 
♦ Как изменилась жизнь домашних животных с наступлением зимы? 
♦Почему животных перестали выгонять на пастбища? 
♦Как люди ухаживают за домашними животными? 
♦ Расскажите о своих наблюдениях за жизнью домашних животных зимой. 
♦ Сравните, как живут зимой домашние и дикие животные. 
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время? 
♦Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся? 
 

Трудовая деятельность  
Расчистка дорожки к кормушке. 
Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для Уборки снега. 
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время? 
♦Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся? 
Подвижные игры 
«Медведи и пчелы». 
Цель: учить перелезанию «перевалом» через препятствие. «Совушка». 
Цель: учить выполнять движения по сигналу.  
Индивидуальная работа 
Выполнение упражнений на сохранение равновесия.  
Цель: развивать координацию движений. 
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Декабрь 
Прогулка 9 

Наблюдение за снегопадом 
Цели: 
— формировать представление о свойствах снега; 
— закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде.  
Ход наблюдения 
Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. Ищет места — не найдет, 
Задержался у ворот. 
Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши домов. Снежинки 
похожи на белые звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но дышать на 
них нельзя. Иногда они сыплются вместе и большими хлопьями падают на 
землю. Иногда холодный ветер ломает белые звездочки, превращая их в 
мелкую снежную пыль. Снежинки образуются в облаках из маленьких 
ледяных кристалликов. Зимой они опускаются сверкающими звездочками до 
земли и покрывают ее снегом. В мороз снег поскрипывает под ногами. Это 
ломаются лучики снежинок. Снег — это очень много снежинок. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему скрипит снег? 
♦ Где образуются снежинки? Почему? 
♦ Какой на ощупь снег? 
♦ Когда снег бывает мокрый, когда сухой? 
♦ Из какого снега легче лепить? Почему? 
♦ Что такое снег? 
 

Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в варежке, поймать 
несколько снежинок. Рассмотреть их (размер, найти одинаковые). 
♦ На что похожи снежинки? 
♦ Что станет со снежинкой, если она попадет на голую ладошку? Почему? 
Трудовая деятельность  
Уборка участка от снега. 
Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место. 
Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».  
Цели: 
— продолжать учить соотносить собственные действия с действиями участников 
игры; 
— закреплять умение прыгать.  
Индивидуальная работа 
 «Хоккей». 
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах. 
 

Декабрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за елью на участке 
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему ель относят к хвойным деревьям? 
♦ Что является основным признаком хвойных деревьев? 
♦ Сравните деревья, в чем их различия? 
♦ Какое дерево искусственное? 
♦ Как вы узнали, какое дерево живое? 
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть большие 
корни, с помощью которых дерево получает влагу и питательные вещества из 
земли и прочно Удерживается на одном месте. Игрушечная елочка малень-

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега; строительство горки для катания кукол на саночках. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Лиса в курятнике», «Самолеты». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать со 
скамейки. 
 Индивидуальная работа  
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии. 
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кая, неживая, сделана из искусственного материала (пластмассы), у нее нет 
корней, она не растет. 
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было бы 
очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла искусственная елка, 
а не живая. Ведь если елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу 
елки. А искусственная елка тоже очень красивая, и если ее украсить, то она 
принесет не меньше радости в Новый год. 
Новогодние деньки,  
Снег морозный, колкий.  
Загорелись огоньки  
На пушистой елке.  
Шар качнулся расписной, 
 Бусы зазвенели. 
 
 

Январь 
Прогулка 1 

 Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— закреплять знания о зимующих птицах; 
— формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; 
— воспитывать желание заботиться о них и охранять.  

Ход наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, 
Сидит, поджимая лапки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц называют зимующими? 
♦ Чем они питаются? 
♦ Каких зимующих птиц вы знаете? 
♦ Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 
♦ Как человек может помочь зимующим птицам? 
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и зимой находят 
корм. Они питаются почками, семенами и плодами растений, спрятавшимися 
насекомыми, отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц погибает 
от холода зимой. Люди могут помочь зимующим птицам — синичкам дают 
несоленое сало, воробьи любят пшено, семечк 
 
 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки зимнего городка.  
Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение работать сообща. 
Подвижные игры 
«Кто быстрей по дорожке?». 
Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки боком. 
«Прыгуны». 
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2—3 м. 
Индивидуальная работа 
Улучшение техники бега (естественность, легкость, энергичное отталкивание). 
Цель: вырабатывать координацию движений. 
 

Январь Январь 
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Прогулка 2 
 Наблюдение за березой зимой 

Цели: 
— формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой; 
— воспитывать бережное отношение к растениям (не задевать хрупких от 
мороза веток и почек, так как они ломаются). 

Ход наблюдения 
Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках бахрома. Чем легче, тем нежней 
снежинки, Тем холодней стоит зима! 
Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее Веточки и почки 
становятся хрупкими и быстро ломаются, Поэтому их нельзя трогать. Если 
подберем обломанные ветром ветки и поставим их в воду, то они зазеленеют. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как чувствуют себя деревья зимой? 
♦ Что с ними происходит? 
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? (В покое.) 
♦ Как вы узнали березу?  
Трудовая деятельность 
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, чтобы они не вымерзли.  
Цели: 
— учить работать сообща; 
— воспитывать трудолюбие.  
Подвижные игры 
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».  
Цели: 
— упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; 
— воспитывать ловкость, целеустремленность.  
Индивидуальная работа 
«Резвый мешочек». 
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах. 
 

Прогулка 3 
Наблюдение за елью 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям ее 
строения, признакам, отличающим ее от других деревьев. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Елка.) 
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками, растущими вместо 
листьев; они короткие, острые, колются, темно-зеленого цвета. Иголочки у ели 
покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, 
не опадают, если до них дотронуться. 
Трудовая деятельность 
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа  
Элементы хоккея. 
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота. 
 

 
Январь 

Прогулка 5 
 Наблюдение за вороной 

Цели: 
— расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по 
внешнему виду; 
— воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Шапочка серенькая,  
Жилеточка нетканая,  
Кафтанчик рябенький,  
А ходит босиком. (Ворона.) 
♦ Кто это, как зовут эту птицу? 

Январь 
Прогулка 6 

 Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; 
 ____ знакомить с характерными особенностями снегиря. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 
♦ Как выглядит снегирь? 
♦ Чем питается? 
♦ Где зимует? 
♦ Как человек заботится о нем? 
♦ Почему снегирь прилетел к нам зимовать? 
Каждый год я к вам лечу —  
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♦ В чем особенности ее внешнего вида? 
♦ Где она живет? 
♦ Чем питается? 
♦ Есть ли у нее враги? 
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу. 
 Трудовая деятельность 
Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.  
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры 
«Встречные перебежки», «Попади в обруч».  
Цели: 
— повышать двигательную активность детей на прогулке; 
— развивать меткость, ловкость, выносливость.  
Индивидуальная работа 
Прыжки через скакалку. 
Цель: развивать двигательную активность. 
 

Зимовать у вас хочу.  
И еще красней зимой  
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.) 
Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это к оттепели. 
Трудовая деятельность 
Подкормка птиц на участке детского сада. 
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «Бездомный заяц». 
Цели: 
— упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.  
Индивидуальная работа 
«Сбей флажок».  
Цели: 
— учить метать снежки в цель; 
— развивать меткость, внимание. 
 

Январь 
Прогулка 4  

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного 
из признаков зимы — мороза; 
— формировать интерес к неживым объектам природы.  
Ход наблюдения 
Где ты, солнце, в самом деле?  
Мы совсем окоченели. 
 Без тебя вода замерзла,  
Без тебя земля промерзла.  
Выйди, солнышко, скорей! 
 Приласкай и обогрей! 
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на восходе, солнце 
там встает, а вечером оно будет в другой стороне — на западе, там солнце 
будет прятаться на ночь. Зимой солнце светит, но не греет, встает поздно, а 
ложится рано. День зимой короткий, ночь длинная. Летом солнце греет, зи-
мой морозит. Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных фигур. 
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Пустое место», «Сделай фигуру». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталки. ваясь друг на 
друга. 
Индивидуальная работа Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в 

Январь 
Прогулка 7  

Наблюдение за снегом и льдом 
Цели: 
— формировать реалистическое понимание неживой природы; 
— закреплять знания о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед).  

Ход наблюдения 
Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы снега намела, Нас кататься позвала. 
Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. В один стакан кладем лед, в 
другой — снег. 
♦ Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его свойства. 
♦ Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его свойства. 
♦ Из чего состоят снег и лед? 
Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время посмотрим, что стало со льдом 
и снегом.  
Трудовая деятельность 
 Уборка участка от снега. 
Цель: закреплять представления о защитных свойствах снега. 
Подвижные игры 
«Затейники», «Пожарные на ученье».  
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от ловушки, пролезать под 
препятствием. 
 Индивидуальная работа  
Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль. 
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ворота. 
 

 

 
 

 
Январь 

Прогулка 8 
Наблюдение за голубями 

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где 
живут, как человек ухаживает за ними). 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Кто часто прилетает к нам на участок? 
♦ Откуда они к нам прилетели? 
♦ Где они живут? 
♦ Кто их кормит? 
♦ Что они любят клевать? 
♦ Как называется домик, где живут голуби? 
♦ Голуби перелетные или зимующие птицы? 
Трудовая деятельность 
Изготовление горки для кукол. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 
результата.  
Подвижная игра  
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— учить внимательно слушать команду воспитателя; 
 ___ развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 
Индивидуальная работа 
«Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их. 

 

Январь 
Прогулка 9  

Наблюдение за автокраном 
Цели: 
— продолжать знакомить с разными видами грузового транспорта; 
— закреплять знания об особенностях грузового транспорта, его значении в жизни 
человека. 
Ход наблюдения 
Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. Однорукий великан — Это наш ... 
(подъемный кран). 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Где используется подъемный кран? (В строительстве, ремонте дорог.) 
♦ Какую работу он выполняет? (Поднимает тяжелые грузы.) 
♦ Чем отличается он от самосвала? 
♦ Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.)  
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 
Цель: учить коллективному выполнению задания.  
Подвижная игра  
«Погляди на улицу». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками.  
Цели: 
— учить работать в коллективе; 
— развивать эстетический вкус.  
— Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  
Цели: 
— продолжать учить прыгать гигантскими шагами; 
— начинать игру по сигналу воспитателя.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: 
— упражнять в скольжении; 
— учить приседать во время скольжения. 

 
Январь Февраль 
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Прогулка 10  
Наблюдение за синичкой 

Цели: 
— формировать представления о зимующих птицах, о за боте человека о 
них; 
— учить узнавать их по внешнему виду.  

Ход наблюдения 
Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть боится. «Будь смелее, не робей!» 
— Приглашает воробей. 
Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит синичка? 
♦ Как передвигается и чем питается? 
♦ Где зимует синичка? 
♦ Как она кричит? 
♦ Как человек заботится о ней? 
♦ Почему синичка осталась на зимовку? 
♦ Как люди отмечают «Синичкин день»?  
Трудовая деятельность  
Строительство горки на участке. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса». 
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 
Индивидуальная работа 
Упражнять в прыжках в длину с места. 
Цель: развивать ловкость, выносливость. 

Прогулка 2 
 Наблюдение за ивой 

Цели: 
— наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней, чтоб не поломались 
гибкие ветки на морозе); 
— воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к живому объекту. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как называется это дерево? 
♦ Расскажите о его строении. 
♦ А чего зимой нет у ивы? Почему? 
♦ Что делают деревья зимой? 
♦ Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть толстым слоем снега.) 
Трудовая деятельность 
Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цели: 
— формировать положительное отношение к труду на участке; 
— воспитывать экологические представления о взаимосвязи живой и неживой 
природы. 
Подвижные игры 
«Собака и воробьи», «На санки». 
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении ориентироваться в  пространстве, 
быстро добегать до санок и садиться на них. 
Индивидуальная работа 
Конкурс на лучшую фигуру из снега. 
Цель: учить слепить из снега простые фигурки, схожие с простыми предметами. 

Февраль 
Прогулка 1 

 Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать представления об изменениях в природе; 
— учить различать характерные приметы конца зимы (первая капель); 
— закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы. 

Ход наблюдения 
Снег да вьюжные узоры, 
В поле вьюги, разговоры. 
Холод, полутьма... 
День — коньки, гора, салазки, 

вытягиваются длинные хрустальные сосульки* стекленеют южные склоны сугробов, 
появляются затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль — месяц волчьих свадеб. В 
феврале сугробы, частые поземки и бураны, вьюги да метели. На один бок февраль 
греет, на другой — студит. В оттепель окна покрываются слоем воды. В мороз из этой 
воды образуются причудливые узоры. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Назовите все зимние месяцы. 
♦ Зачем мы засыпали корни деревьев снегом? 
♦ Назовите признаки февраля. 
Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками.  
Цели: 
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Вечер — бабушкины сказки. 
Вот она — зима! 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
♦ Гуляет в поле — да не ночь. 
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.) 
♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) Есть приметы: 
♦ В феврале зима с весной встречается впервой. 
♦ Бледная луна — к снегопаду. 
♦ Если вокруг солнца туманный круг — к метели. 
♦ Февраль — бокогрей. 
— Февраль — конец холодной поры, морозотрескучий и метельный месяц, 
полный неожиданностей и разных перемен. В нем звенит первая робкая 
капель,  

 

— учить работать в коллективе; 
— развивать эстетический вкус.  
— Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  
Цели: 
— продолжать учить прыгать гигантскими шагами; 
— начинать игру по сигналу воспитателя.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений. Цели: 
— упражнять в скольжении; 

учить приседать во время скольжения. 

Февраль 
Прогулка 3 

Наблюдение за елью 
Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить 
или помочь живой ели.  

Ход наблюдения 
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасности. Сильный ветер 
может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Если мало 
снега, ель и ее корни могут промерзнуть в холодную зиму. Человек может 
повредить ели, если будет резать ее ножом, задумает спилить к новогоднему 
празднику. Ели можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было 
теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не сломались. 
Трудовая деятельность 
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели было тепло зимой. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям, умение 
своевременно заботиться о них. Подвижные игры  
Обучение детей ходьбе на лыжах. 
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать повороты на месте и в движении. 
Индивидуальная работа  
«Сбей кеглю». 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 
 

Февраль 
Прогулка 5  

Наблюдение за ветром 
Цели: 
—- формировать представление об одном из признаков 
зимы — метели; — учить определять направление ветра.  

Ход наблюдения 
Кружится и хохочет 
 Метель под Новый год. 
 Снег опуститься хочет,  
А ветер не дает.  
И весело деревьям  
И каждому кусту.  
Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает снегу 
опуститься на землю — это метель.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки. 
 Цель: работать сообща, получать радость от выполненной работы. 
Подвижные игры 
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».  
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по команде. 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения при ходьбе по буму. 
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Цель: закреплять умение держать равновесие. 
 

 
 

Февраль 
Прогулка 4  

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
~~ продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, 
грузовые); 
— формировать интерес к профессии водителя, умение отличать грузовой 
и легковой транспорт. 

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по 
улице города, рассмотреть их внешний вид, организует беседу. 
♦ Какие виды транспорта вы знаете? 
♦ Чем отличается легковой автомобиль от грузового и от автобуса? 
♦ Что спереди у автомобиля? (Фары.) 
♦ Для чего они нужны? (Для освещения дороги.) 
Еще у машины есть противотуманные фары. Они необходимы, чтобы 
машину было видно в период тумана и дождя. 
♦ Кто управляет машиной? (Водитель.) 
♦ Любой человек может управлять машиной? (Нет.) 
Их видно повсюду,  
Их видно из окон, 
 
 
 
 
 
 

 
По улице движутся длинным потоком, 
Они перевозят различные грузы 
И люди в них ездят. 
За эту работу мы их полюбили. 
Они называются ... (автомобили). 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек на участке, подкормка птиц. 
Цели; 
— приучать к чистоте и порядку; 
— закреплять умение трудиться в коллективе; 
— воспитывать заботливое отношение к животным.  
Подвижные игры 
«Попади в коробку». 
Цель; тренировать меткость бросков. 
«Золотые ворота». 
Цель: развивать внимательность. 
Индивидуальная работа 
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах (энергичное отталкивание и 
правильное приземление).  
Цель: развивать чувство равновесия. 

 

Февраль 
Прогулка 7 

Наблюдение за сосульками 
Цель: закреплять знания о различных состояниях воды.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Если сели на карниз, 
То растут все время вниз. (Сосульки.) 
♦ Из чего состоит сосулька? 

Февраль 
Прогулка 8  

Наблюдение за сосной 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, как и ель, 
всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее). 

Ход наблюдения 
Была ли малым деревцем?  
Сосне совсем не верится:  
Давно с высокой кручи  
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♦ Какие свойства льда вам знакомы? 
Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Они 
образуются только с солнечной стороны дома. Почему? Снег подтаивает и 
стекает в капельки, которые не успевают упасть с крыши и замерзают. 
♦ В морозный день сосулька растет или уменьшается? А в солнечный? 
♦ Чем отличается место, где есть сосульки, от другого участка? 
♦ Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда капелька стекает вниз по 
сосульке, она вытягивает кончик, и он становится тонким.) 
Если появляются сосульки — это первый признак приближения весны. 
Капель — борьба весны с зимой. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек и скамеек от снега. 
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в уборке участка. 
Подвижные игры 
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы». 
 Цели: 
— учить согласовывать движения друг с другом; 
— развивать глазомер.  
Индивидуальная работа  
Катание на санках. 
Цель: учить выполнять повороты при спуске. 

 

Достала кроной тучи  
И с другого берега 
 Достала тень от дерева.   В. Могутин 
В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла»,  
«Всякая сосна своему бору шумит». 
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на макушке. Внизу 
сосновая кора грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны длинные и узкие 
хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. Хвоинки располагаются парами. 
Размножается сосна шишками. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит сосна? 
♦ Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним цветом»? 
Трудовая деятельность 
Расчистка участка от снега. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать другим.  
Подвижные игры 
«Кто лучше повернется» (на лыжах), 
 «Охотники и зайцы».  
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.  
Индивидуальная работа 
 «Сделай фигуру», «Попади в обруч». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу. 

 
 

 
 

Февраль 
Прогулка 6 

Наблюдение за осиной 
Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди деревьев. 

Ход наблюдения 
В лесу стоят осины  
И под ноги глядят. 
 В лесу стоят осины  
И тихо говорят: 
— Простите, виноваты...  
— Что ветки горьковаты...  
— А зайцы под осинами  
— Знай ветками хрустят, 
—  А зайцы под осинами  
— Сидят и говорят: 
— Осиновые ветки 
В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как зимует осина? 
♦ Что нового вы узнали об этом дереве? 
♦ По каким внешним признакам можно определить осину? 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям, кустарникам.  
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям. 
Подвижная игра 
 «Пятнашки». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 
 Индивидуальная работа 
 «Не потеряй мяч». 
Цель: закреплять умение выполнять упражнение согласованно. 
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Существует народная примета, если листья осины лежат на земле кверху 
лицом — зима будет холодной, а если кверху изнанкой — теплой. 
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от мороза стали 
хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, но их очень любят зимой грызть 
зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам голодно, вот они и питаются ветками осин. 
 
 

Февраль 
Прогулка 9 

Наблюдение за пешеходной дорожкой 
Цель: формировать знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного 
движения.  

Ход наблюдения 
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и спросить их, где положено 
ходить пешеходам? Вспомнить, что придерживаться надо правой стороны, 
чтобы не сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая в сторону. 
Напомнить, что по улице надо идти спокойным шагом, переходить дорогу 
только при зеленом сигнале светофора. 
Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что именно здесь 
пешеходный переход через дорогу? Правильно, потому что здесь стоит знак 
«Пешеходный переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы. 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. 
Подвижная игра «Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать меткость, соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом. 
 

Февраль 
Прогулка 10 

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой.  
Ход наблюдения 
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что изменилось? Вспомнить с 
детьми, как нужно заботиться о деревьях зимой. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что произошло с рябиной? 
♦ Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 
♦ Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов? 
♦ Кто питается ягодами рябины?  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка дорожек и горки. 
Цель: прививать желание помогать деревьям и кустам укрыться от морозов, трудиться 
небольшими группами дружно и весело. 
Подвижные игры 
«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу».  
Цель: учить ловко и быстро перебегать через площадку; пройти по лыжне полный 
круг и вернуться к флажку. Индивидуальная работа 
 «По длинной дорожке». 
Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по ледяной дорожке как можно дальше. 
 

 
 

 
Март 

Прогулка 1  
Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 
— формировать понятия о смене времен года;  дать представление об 
особенностях каждого сезона. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Перечислите признаки весны. 
♦ Какой сейчас месяц? 
♦ Что происходит со снегом весной? 
♦ Как изменяется жизнь человека весной?  
Трудовая деятельность 
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Ход наблюдения 
Улеглись в полях метели  
В белоснежные постели. 
 Отдохнуть пришла пора!  
У крыльца звенят капели,  
Воробьи повеселели,  
Гонят зиму со двора!           П. Образцов 
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег, ветер 
качает голые сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима уже 
позади. А весна все-таки приближается. Солнце всходит раньше семи часов 
утра и заходит около восьми вечера, значит, день прибавился почти на пять 
часов. 
21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. день по долготе равен ночи. 
Дальше он будет все прибывать, а ночь уменьшаться. 
Март — это весна света. Выдаются такие деньки, когда с утра разойдутся 
тучи, выглянет солнце и осветит укрытую снегом землю. Вот тут-то сразу и 
скажешь, что метелям и вьюгам приходит конец. Невольно жмуришь глаза, и 
не хочется уходить со двора 

Уборка снега на участке. 
Цель: формировать трудовые умения. 
Подвижные игры 
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт». 
 Цели: 
— развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений; 
— тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалки. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать технику прыжка в длину с 
места. 

 

Март 
Прогулка 2  

Наблюдение за воробьем 
Цели: 
— продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о 
знакомой птице — воробье; 
— обогащать словарный запас художественным словом о воробье; 
— активизировать внимание и память; 
— учить видеть изменения в поведении птиц с приходом весны. 

Ход наблюдения 
В канаве с водою талой  
Плещется воробей,  
У темной ольхи я встала, 
 Смотрю из-за голых ветвей. 
Как беззаботный мальчишка,  
С головкой он хочет нырнуть...  
Задорный, лихой воробьишка  
— Боюсь я его спугнуть. 
Забыл он и голод, и стужу,  
Забыл, как поземка мела.  
Он рад нынче солнечной луже  

Трудовая деятельность 
Расчистка грядок на огороде от старых сорняков. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». 
Цели: 
— учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место, 
уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая; 
— развивать ловкость, внимательность. 
«Мыши в кладовой». 
Цель: тренировать в пролезании под дугу или веревку.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении. 
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И каплям скупого тепла! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны? 
♦ Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с человеком? Почему? 
♦ Кого боятся воробьи? 
♦ Чем они питаются весной? 
♦ Как люди должны заботиться о птицах?  

 
 

Март 
Прогулка 3  

Наблюдение за ивой 
Цели: 
— знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в каком состоянии 
они находятся); 
— обращать внимание на деревья, пробуждающиеся самыми первыми. 

Ход наблюдения 
Весна еще не сшила  
Лесам, лугам рубашки,  
Лишь ива распустила  
Кудрявые барашки. 
Барашки золотые 
 Бегут по тонким веткам,  
Веселые, живые,  
Как маленькие детки. 
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые почки, сбросила она с 
них колпачки, и сережки стали ярко-желтыми, похожими на цыплят. Цветки 
прикрыты пушистыми волосками, защищающими нектаринки от дождя и хо-
лода. Шмели летят к ивам собирать медовый нектар. Иву остролистую в 
народе называют вербой. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.  
Подвижные игры 
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».  
Цели: 
— учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному; 
— развивать точность, быстроту, ловкость.  
Индивидуальная работа 
Упражнение с мячом. 
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя руками. 

 
 

Март 
Прогулка 4  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— активизировать познавательную деятельность; 
— развивать умение видеть целесообразность трудовых действий; 
— учить оценивать результаты труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Кто обрезает деревья? 
♦ Какие ветки он обрезает и чем? (Специальными ножницами — секатором.) 
♦ С какой целью обрезают ветки у деревьев и кустарников? (Придать форму, 
освободить от лишних или больных веток.) 
♦ Почему профессия называется — дворник?  
Трудовая деятельность 
Уборка обрезанных дворником веток в определенное место.  
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.  
Подвижные игры  
«Ворона и воробей». 
Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве. 
 «Беги к флажку». 
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

 

Март Трудовая деятельность 
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Прогулка 5 
Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: 
— продолжать различать автомобили по их назначению, сравнивать с 
другими видами транспорта; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать положительное отношение к людям труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит наблюдение за автомобилями, движущимися по улице, 
предлагает детям вспомнить, какой это вид транспорта, задает вопросы. 
♦ Почему он так называется? 
♦ Какие вы видите автомобили? 
♦ Какие автомобили перевозят людей? 
♦ Чем отличается автобус от легковой машины? 
♦ Что у них общего? 
♦ Кто водит машину? 
Спешат автобусы,  
Спешат машины легковые,  
Торопятся, мчатся,  
Как будто живые.  
У каждой машины  
Дела и заботы,  
Машины выходят  
С утра на работу. 
 

Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних листьев на носилки.  
Цели: 
— приучать поддерживать порядок на участке; 
— воспитывать желание помогать другим.  
Подвижные игры 
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».  
Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 
Индивидуальная работа  
Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать умение концентрировать усилие, сочетая силу с быстротой. 

 

 
Март 

Прогулка 6  
Наблюдение за сосульками 

Цели: 
— знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями; 
способствовать развитию экологического мышления, эрудиции, 
эмоциональной сферы.  

Ход наблюдения 
Шаловливые сосульки  
Сели на карниз.  
Шаловливые сосульки  
Посмотрели вниз.  
Надоело им свисать,  

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.) 
Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне. 
Трудовая деятельность 
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений.  
Подвижные игры 
«Мы — капельки», «Живой лабиринт».  
Цели: 
— учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг; 
— тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалку. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цели: 



335 
 

 335 

Стали капельки бросать.  
Целый день идет трезвон 
 — Кап-кап! Дон-дон!  Ю. Клюшников 
Ребята, обратите внимание, что сосульки образуются на солнечной стороне 
дома. Откуда произошло слово «капель»? Постойте тихонько и послушайте, 
как падают капли. 
Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее руками, выяснит, 
какая она — гладкая, шершавая и т.д. Предложите ребятам посмотреть на 
окружающий мир через сосульку. Что видно? Прозрачная она или нет? На 
что похожа сосулька? Пусть дети выскажут свои предложения: почему она 
такой формы, как образуется острый кончик? Почему сосульки «растут» 
кончиком вниз? (Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как 
бы вытягивается, и кончик становится тонким.) 
 

— обучать самостраховке при выполнении движений в равновесии; 
— развивать выносливость. 
 

Март 
Прогулка  7  

Наблюдение за птицами на участке детского сада 
Цели: 
— учить различать птиц по оперению, размеру, голосу; 
— развивать наблюдательность, память; 
— воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
Трава опять зазеленела, 
 И закудрявились леса.  
«Весна! Весна! Пора за дело!» 
 — Звенят уж птичек голоса. 
Сухие прутики, солому,  
Кусочки мха они несут  
— Все пригодится им для дома,  
Чтоб для птенцов создать уют. 
И заливаются на ветках  
Синицы, воробьи, скворцы,  
Ведь скоро в гнездах будут детки  
— Их желторотые птенцы. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие птицы прилетают к нам на участок? 
♦ Как вы им помогаете? 
♦ Какого они размера? 
♦ Какую пользу приносят птицы? 

Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке.  
Цели: 
— воспитывать положительное отношение к труду; 
— учить оказывать помощь младшим.  
Подвижные игры 
«Лови — бросай».  
Цели: 
— учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 
— бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с ритмом 
произносимых слов. 
«Салки». 
Цель: учить двигаться приставными шагами в разные стороны, действовать по 
сигналу.  
Индивидуальная работа 
 Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая 
силу с быстротой. 
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♦ Какая у них окраска? 
♦ Чем питаются? 
♦ Какие изменения в жизни птиц происходят весной? 
♦ Как птицы заботятся о своем потомстве? 
♦ Каких птиц вы еще знаете?  
 
 

Март 
Прогулка 8  

Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— закрепить знания о рябине; 
— отметить, какие изменения произошли с ней весной.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ По каким характерным признакам можно узнать рябину? 
♦ Расскажите стихотворение про рябину. 
♦ Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете? 
♦ Когда зацветает рябина? 
♦ Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? Почему? 
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, просыпается после зимней 
спячки. Медленно растут резные зеленые листочки, зацветает рябина. Первые 
гости-пчелы весело гудят возле нее. Своим душистым ароматом она неволь-
но привлекает внимание прохожих. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.  
Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при выполнении трудовых 
действий.  
Подвижные игры 
 «Волк во рву», «Горелки». 
 Цели: 
— учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами по 
сигналу быстро бежать вперед; 
— развивать ловкость, быстроту, внимательность.  
Индивидуальная работа 
«По прямой». 
Цель: учить ездить на велосипеде. 
 

Март 
Прогулка 10 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.  
На колесах четырех, 
С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.) 
♦ Как выглядит легковой автомобиль? 
♦ Чем он отличается от грузового? 
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 
♦ Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем или 
шофером? 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд на огороде. 
Цель: закреплять навыки работы в огороде. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».  
Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу, развивать ловкость.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими руками. 

 

Март 
Прогулка 9  

Наблюдение за сорокой 
Цели: 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком.  
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым. 
Подвижные игры 
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— пробуждать интерес к «сказочной персоне» — сороке-белобоке; 
— учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она издает; 
— обогащать словарный запас художественным словом; 
— воспитывать заботливое отношение к птицам.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу- 
Вертится, стрекочет, 
Весь день хлопочет. (Сорока.) 
Всюду я летаю, 
 Все на свете знаю,  
Знаю каждый куст в лесу,  
Новость на хвосте несу.  
Может быть, меня за это  
И зовут «лесной газетой»? 
♦ Что это за птица, как она выглядит? 
♦ Вьет ли сорока гнезда, зачем? 
♦ Какие заботы у птицы весною? 
♦ Как они берегут свое потомство? 
♦ Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.) 
 

 «С кочки на кочку».  
Цели: 
— учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать по правилам; 
— воспитывать дружелюбие.  
«Достань до мяча». 
Цели: 
— продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног; 
— ударять по мячу одновременно обеими руками. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с ускорением и 
замедлением темпа. 
 

 

 
Апрель 

Прогулка 1  
Наблюдение за ледоходом 

Цели: 
— продолжать формировать обобщенные представления о каждом сезонном 
изменении в неживой природе; 
— закреплять представление о переходе льда в воду при резком изменении 
температуры. 

Ход наблюдения 
Снег теперь уже не тот,  
Потемнел он в поле.  
На озерах треснул лед,  
Будто раскололи.         С. Маршак 
Отметить состояние реки: нагромождение льда и снега; полыньи, очистившие 
участки воды, по которым плывут льдинки; цвет воды, льда. Объяснить слово 
«ледоход». 
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 
Живет — лежит, умирает — бежит. 

Трудовая деятельность  
Уборка участка от зимнего мусора. 
Цель: формировать трудовые умения, чувство коллективизма. 
Подвижные игры 
«Речная фигура», «Измени слово» (заменить последующую часть слова ледоход так, 
чтобы получилось другое — ледорез, ледокол, ледовоз и т.д.). 
Цель: развивать внимание, логическое мышление. 
«Два мороза». 
Цель: учить использовать знакомые движения в природных условиях. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
 Цели: 
— обучать простейшим навыкам туризма; 
— закреплять навыки ходьбы, преодоления различных препятствий. 
Цели: 
— учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; 
— соблюдать ритм прыжков; 
— начинать и заканчивать прыжки в соответствии с началом и окончанием чтения 
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Зимой греет, весной тлеет. 
Летом умирает, осенью оживает. 
Всю зиму смирно лежит, весной убежит. 
(Ледоход.) 
♦ Вспомните, что вы видели в лесу, идя на речку? 
♦ Какие признаки весны заметили на участке детского сада? 
♦ Как «борются» зима с весной на речке? 
В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так через две недели и река 
пойдет — ледоход».  
 

стихов (усложнение: во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, 
за спиной). 
 
 

Апрель 
Прогулка 3  

Наблюдение за осиной 
Цели: 
— закреплять знания об осине; 
— знакомить с новым явлением — почками.  

Ход наблюдения 
Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол осины. Облетели с 
почек блестящие коричневые колпачки, и начали расти мохнатые сережки. А 
за ними покачнутся зеленые дрожащие листочки. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 
♦ Что весной до появления листочков вырастет на дереве? 
♦ Вспомните, почему дрожат листья дерева?  
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор прошлогодних листьев. 
Цели: 
— закреплять умение трудиться сообща; 
— воспитывать трудолюбие.  
Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Воробушки». 
 Цели: 
— упражнять в беге врассыпную; 
— развивать ловкость, быстроту.  
Индивидуальная работа  
— «Перебрось за линию». 
Цели: 
— упражнять в метании предметов; 
— развивать быстроту реакции. 
 

Апрель 
Прогулка 4  

Наблюдение за проталинами 
Цели: 
— учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; 
— формировать знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе. 
Ход наблюдения 
Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах плещутся стайкой воробьи. На снегу 
прозрачные льдинки-кружева, Первые проталины, первая трава. 
Е. Трутнева 
К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы тают под ее ногами. Черные 
проталины на полях видны, Верно, очень теплые ноги у весны. 
Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие изменения произошли в природе весной? 
♦ Что вы наблюдали сами? 
♦ Как изменился снег с приходом весны? 
♦ В каких местах вы наблюдали проталины? 
♦ Почему не везде появились проталины?  
Трудовая деятельность 
Уборка участка после таяния снега. 
 Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— воспитывать чувство прекрасного. 
 Подвижные игры 
«По проталинам», «На поляне». 
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, увертываться от ловишки. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
— упражнять в развитии ловкости; 
— закреплять навыки мягкого приземления. 

 
Апрель ♦ Как дятел строит гнездо? 



339 
 

 339 

Прогулка 2 
Наблюдение за дятлом 

Цели: 
— расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках птицы и 
среде ее обитания; 
— формировать реальные представления о жизни птицы.  

Ход наблюдения 
Дятел длинным языком  
Капли сока лижет,  
Бабочка, усевшись ниже, 
 Пьет прозрачным хоботком. 
Муравьи и мошки  
По березе гладкой 
 Ползут, как по дорожке, 
 За капелькою сладкой. 
Всех березка напоила,  
Вешним соком оделила! 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Кто присел на толстый сук 
И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.) 
♦ Где зимуют дятлы? 
♦ Чем любят лакомиться дятлы ранней весной? (Березовым соком.) 
♦ Что помогает дятлу доставать насекомых из-под коры деревьев? 

♦ Как выглядит дятел? Почему дятлов называют «санитарами леса»? 
Трудовая деятельность 
Расчистка участка от остатков снега и мусора.  
Цели: 
— приучать к чистоте и порядку на участке;  
 — воспитывать дружеские отношения.  
 Подвижные игры »  «Сбей кеглю». 
Цель: развивать координацию движений, умение предать 
силу броску. «Прыгуны». 
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 
 

Апрель 
Прогулка  5 

Наблюдение за ветром 
Цели: 
— закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях; 
— дать понятие о ветре, его свойствах; 
— определить направление ветра.  

Ход наблюдения 
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, 
движению предметов (качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). Ветер 
способствует опылению растений, распространению семян, движению 
парусных яхт. Помогает человеку переносить сильную жару (подул ветерок 
— стало лучше дышать). Одновременно очень сильный ветер приносит 
штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, 
морским кораблекрушениям. 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Апрель 
Прогулка 6 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 
Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 
— Я раскрываю почки  
— В зеленые листочки,  
— Деревья одеваю,  
— Посевы поливаю, 
—  Движения полна,  
— Зовут меня ... (весна). 
— Она весну встречает,  
— Сережки надевает,  
— Накинута на спинку  
— Зеленая косынка,  
— А платьице в полоску. 
—  Ты узнаешь ... (березку)! 
— О каком времени года говорится в загадке? 
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Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.) 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто смелее?». 
Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания. 
Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 
Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега. 

— Перечислите признаки весны? 
♦ Что это за дерево? 
♦ Что произошло с почками? 
♦ В каком состоянии находятся деревья весной? пробуждаются.) 
Трудовая деятельность 
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; уборка мусора с участка. 
Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого ребенка. 
Подвижные игры 
«Бездомный заяц», «Караси и щука». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу. 
Индивидуальная работа 
«Пустое место», «Брось за флажок». 
Цели:  закреплять умение быстро бегать; 
— развивать глазомер. 

 
Апрель 

Прогулка 7 
Наблюдение за трясогузкой 

Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой ее обитания. 
Ход наблюдения 

Трясогузка, трясогузка  
Полосатенькая блузка! 
Я тебя всю зиму жду 
 — Поселись в моем саду!  
И за ставенькой резной  
Свей гнездо свое весной. 
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и бока серые, брюшко белое, 
верхняя часть грудки, хвост и крылья черные, блестящие, украшенные по 
краям белыми прыжками. Прилетает ранней весной, вьет гнезда по берегам 
рек и озер из соломинок и тонких веточек, устилает пухом. Питается живым 
кормом. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит трясогузка? 
♦ Чем питается? 
♦ Когда прилетает в наши края? 
♦ Как заботится о своем потомстве? 
♦ Чем птицы заняты весной? 
 

Весною дел у птиц немало: 
 Встала птаха поутру,  
Целый день она летала  
И ловила мошкару.  
Сядет с мошкою на ветку,  
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»  
Знает, маленькие детки  
С нетерпеньем маму ждут. 
Трудовая деятельность 
Подготовка грядок к посеву семян. 
Цель: формировать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры  
«Не опоздай». 
Цель: учить проползать под скамейкой любым способом (прямо или боком). «Не 
упусти мяч». Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 
— воспитывать дружелюбие.  
Индивидуальная работа  
— Развитие движений. 
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 
 

Апрель 
Прогулка  8 

Наблюдение за солнцем 

Апрель 
Прогулка 9 

Наблюдение за тополем 
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Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными  признаками погоды, 
сезонными изменениями в жизни растительного и животного мира, влиянием 
солнца на живую и неживую природу. 
Ход наблюдения 
Люди добрые, солнцу красному,  
Лику ясному 
Поклоняйтеся, улыбайтеся  
Распрекрасному.                     В. Брюсов 
Важнейшим фактором, определяющим погоду, является солнце — источник 
жизни, света и энергии. Весной солнце начинает подниматься все выше и 
выше, тем сильнее оно греет землю, поэтому погода теплее. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где находится солнце? 
♦ Почему вы чувствуете, что весна уже наступила? 
♦ Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго светит? 
Трудовая деятельность  
Расчистка дорожек от мусора и снега. 
 Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг другу. 
Подвижные игры  
«Поймай мяч», «Караси и щука». 
 Цели: 
— продолжать учить самостоятельно договариваться о распределении 
ролей; 
— упражнять в умении ловить и передавать мяч. 
 Индивидуальная работа  
— Развитие движений.  
— Цели: 
— обучать прыжкам в высоту с бокового разбега; 
— закреплять навыки мягкого приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках в высоту с разбега. 
 

Цели:  продолжать знакомить с деревьями на участке; 
— формировать представления о внешнем виде тополя весной. 
Ход наблюдения 
Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы. 
♦ Как называется это дерево? 
♦ А как вы узнали? 
♦ Какие части тополя вам знакомы? 
Весной на тополях набухают крупные почки. Когда клейкая оболочка упадет с них на 
землю, раскрываются пахучие блестящие листочки. Листья распускаются быстро и 
буйно. С утра дерево еще без листвы, а в полдень крона блестит и переливается 
развернутыми листьями. Тополиные листья свисают вниз на длинных черешках, 
слегка сжатых с боков, ' поэтому листья очень подвижны: трепещут и дрожат, даже 
при легких порывах ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в городах, потому 
что они прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и выделяют в атмосферу 
кислорода больше, чем другие деревья. Один тополь вырабатывает его столько, 
сколько три липы, четыре сосны, семь елей. Они неприхотливы и быстро растут. 
Трудовая деятельность 
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев. 
 Цель: побуждать к желанию трудиться, работу выполнять чисто и аккуратно. 
 Подвижные игры  
«Совушка», «Веревочка».  
Цели: 
— учить выполнять действия по сигналу, плавно работать руками, бегать в 
определенном направлении; 
— развивать быстроту, ловкость. 
 Индивидуальная работа  
Катание на велосипедах: 
— ехать по прямой; 
— по извилистой дорожке; 
— с разной скоростью. 
Цель: развивать двигательную активность. 

 
Апрель 

Прогулка 10 
Наблюдение за погодой 

Цели: 
_- формировать представление о том, что изменения в природе весной 
связаны с вращением Земли вокруг Солнца; — закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе.  

Ход наблюдения 
Ласточка примчалась 
Из-за бела моря. 
Села и запела: 
«Как февраль не злися, 

Трудовая деятельность  
Уборка экологической тропы.  
Цели: 
— учить видеть результат своего труда; 
— работать в коллективе. 
 Подвижные игры 
«Лесные тропинки», «Караси и щука». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от условий (по глубокому снегу идти с 
высоким подниманием колен, перешагивать с проталины на проталину, идти спиной 
вперед,  придумать шаг для прокладывания тропинки, прыгать на одной ноге по 
глубокому снегу). 
«Зима надоела». 
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Как ты, март, не хмурься, 
Будь хоть снег, хоть дождик — 
Все весною пахнет». 
А. Майков 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? (Весной.) 
♦ Что изменилось с приходом весны? 
♦ Что стало чаще появляться на небе? 
♦ Что изменилось на огороде? 

♦ Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а маленькими клочками? 
Предложить детям объяснить, как они понимают поговорку «Зима весну 
пугает, да сама тает»? 
 

Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель читает закличку: «Жаворонки 
прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите, зима нам надоела...»). 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
— воспитывать бережное отношение к природе; 
— совершенствовать умение в беге и прыжках. 
 

Май 
Прогулка 1  

Наблюдение за майским жуком 
Цели: 
— расширять знания и представления об особенностях внешнего вида 
майского жука; 
— воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Чок-чок-чок-чок!  
Прилетел в сад жучок.  
На березу сел  
— Все листочки съел.  
Позову скворцов 
 Со всех концов,  
Позову грачей  
— Летите скорей!  
Жука проглотите  
И мой сад спасите! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит майский жук? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Где живет майский жук? 
♦ Чем питается майский жук? 

Особенный вред приносят их личинки: они живут в почве и питаются корнями 
растений. Живут личинки майских жуков долго — три-четыре года. А вот век 
майских жуков короткий. Весной они откладывают яйца и вскоре погибают. 
У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши и совы ловят их, а вороны, 
скворцы и грачи уничтожают личинок в почве. 
Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи — все они не прочь 
полакомиться жирными личинками и жуками. 
Трудовая деятельность 
Посадка семян гороха. 
Цели: 
— формировать навыки посадки гороха (разложить семена в бороздки, присыпать 
землей, полить); 
— воспитывать интерес к труду.  
Подвижные игры 
«Кати в цель», «Догони мяч».  
Цель: развивать глазомер и точность.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки. 
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♦ Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов? 
♦ Какие враги есть у майских жуков? 
♦ Где зимуют майские жуки?  
Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские 
жуки опасные вредители.  
 
 

Май 
Прогулка 2  

Наблюдение за цветником 
Цели:  продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов; 
— закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать. 
Ход наблюдения 
Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы разобью, пусть 
растет гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. Ты зайди, не 
поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен, Но 
тюльпаны, посмотри, выросли на даче! Быть садовником хочу, когда стану 
взрослым, Буду разводить цветы, хоть это и непросто. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Ребята, как называются цветы, которые мы посадили? 
♦ Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 
♦ Почему некоторые растения называют однолетними, двулетними и 
многолетними? 
Трудовая деятельность  
Посадка цветов.  
Цели: 
— формировать умение коллективно работать, выполнять поручения 
воспитателя; 
— закреплять знания о росте и развитии растений.  
Подвижная игра 
«Ловишки».  
Цели: 
— упражнять в беге в разных направлениях; 
— тренировать быстроту, выносливость.  
Индивидуальная работа 
«Попади в обруч». 
 Цели: 
— формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на расстояние 
не менее 5—9 м; 
- совершенствовать координацию движений.  
 
 

Май 
Прогулка 6  

Наблюдение за облаками 
Цели: 
— побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах 
тех или иных явлений; 
— закреплять знания о неживой природе.  
Ход наблюдения 
Могу я бесконечно 
Смотреть на небеса, 
Но шлепнул дождик в речку,  
И скрылись чудеса.          А. Сиголаев 
По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они плывут высоко в небе и 
имеют небольшие размеры — жди хорошую погоду. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Чем вата ниже, 
Тем дождик ближе. (Облака.) 
♦ Из чего состоят облака? 
♦ Всегда ли они бывают одинаковыми? 
♦ Чем отличаются облака в солнечную погоду?  
Трудовая деятельность 
Работа граблями и метлой. 
Цель: учить видеть результат своего труда. 
Подвижные игры 
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше». 
Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствий, дрыгать легко, беззвучно.  
Индивидуальная работа  
развитие движений.  
Цели: 
— воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе; 
— упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни; 
— развивать силовые качества. 
 

Май 
Прогулка 3 

Высадка рассады цветов в цветник. 
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки рассады в открытый грунт.  
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Наблюдение за божьей коровкой 
Цели: 
— расширять знания и представления об особенностях внешнего вида 
божьей коровки; 
— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Божья коровка, алая спинка, 
Уцепилась ловко коровка за травинку. 
Вверх неспешным ходом 
Ползет по стебельку 
К пахнущему медом 
Яркому цветку. 
Поедает быстро 
Коровка вредных тлей, 
И цветок душистый 
Спасибо скажет ей! 
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы. 
Всех жуков она милей, 
Спинка алая у ней, 
А на ней кружочки — 
Черненькие точки. (Божья коровка.) 
♦ Как выглядит божья коровка? 
♦ Как она передвигается? 
♦ На кого охотятся божьи коровки? 
♦ Где они живут? 
♦ Какую пользу приносят божьи коровки? 
♦ Где зимуют? 

Подвижные игры 
«Пингвины с мячом», «Не наступи». 
Цель: усложнять прыжки на двух ногах с продвижением  вперед с зажатым предметом 
между ступнями. Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с зажатым Предметом между 
ступнями. 
♦ Какие стихи, загадки, песни вы знаете о божьей коровке? 
У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-красная или оранжевая спинка, 
украшенная черными точками. Божья коровка умеет ловко ползать, а может и летать, 
даже на большие расстояния: у нее есть маленькие крылышки, а под ними жесткие 
коричневые полупрозрачные подкрылья. 
Окраска божьей коровки — предостерегающая. Птицы знают, что насекомые с такой 
окраской — несъедобные. 
Божьи коровки поедают огромное количество тли, любят угоститься червеедами, 
паутинными клещиками, личинками жуков-листоедов. 
Божья коровка — хищник, она поедает других насекомых, очень вредных для 
сельского хозяйства, и поэтому приносит людям большую пользу. 
На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры деревьев, в сухих корягах или 
зарываются в землю. 
Трудовая деятельность 

 
 
 

Май 
Прогулка 4  

 Наблюдение за одуванчиком 
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, применения. 
Ход наблюдения 
Желтая головушка,  
Розовая ножка.  
Одуванчик-солнышко  
Подержу в ладошке. 
 Появилось солнышко  

Одуванчик лекарственный — многолетнее травянистое растение, произрастает по 
всей территории нашей страны. Сырьем являются корни. Отвар корней одуванчика 
применяется в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. 
Корни и корневища можно заготавливать только после созревания и осыпания семян, 
часть корней и корневищ желательно оставлять в земле для возобновления растений. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 
Цель: воспитывать положительное отношение к труду,   ответственность при 
выполнении поручений. Подвижные игры  
«Спящая лиса». 
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. 
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В мае на лугу,  
На него любуюсь,  
Очень берегу.  
Жаль, недолго солнышко  
Будет золотым,  
Побелеет солнышко  
— И расстанусь с ним.                    В. Мирясова 
Одуванчик назван солнышком, потому, что его цветок желтого цвета, 
круглый и похож на солнышко. Сначала появляется зеленый бутон, который 
раскрывается в желтый цветок, затем на месте лепестков появляются белые 
пушинки — зонтики, с помощью которых ветер разносит семена цветка. 
 
 
 
 
 

 «Перелет птиц». 
Цель: учить выполнять действия по сигналу. 
Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой. 
 

Май 
Прогулка 5  

Наблюдение за комаром 
Цели: 
— расширять представления об особенностях внешнего вида комара; 
— формировать реалистические представления о природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Очень маленький на вид, 
Надоедливо звенит. 
Прилетает вновь и вновь, 
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.) 
♦ Как выглядит комар? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Есть ли у комаров уши? 
♦ Чем питаются комары? 
♦ Почему возле рек, прудов и болот всегда много комаров? 
♦ Почему комаров называют вредными насекомыми? 
♦ Какие враги есть у комаров? 
♦ Какие загадки и сказки о комарах вы знаете? 
Надо мной комарик вьется  
И звенит, звенит, звенит,  
Кровушки моей напьется  

У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. На голове комара есть хоботок, 
которым он прокалывает тело жертвы и сосет кровь, а также пара маленьких усиков. 
У комаров есть «уши», которые находятся в усах. 
Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов и соком растений, а самки сосут 
кровь. 
Комары — вредные насекомые, так как разносят опасные болезни. 
Лягушки и жабы помогают побеждать кровожадных насекомых, питаются комарами 
стрекозы и птицы. 
Трудовая деятельность 
Уборка петрушки. 
Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки петрушки, не повреждая 
корневую систему. 
 Подвижные игры 
«Пронеси, не урони», «Пожарные». 
Цель: учить перелезанию «перекатом» через препятствие.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки лазания по гимнастической лестнице. 
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И в окошко улетит. 
 

Май 
Прогулка 7  

Наблюдение за стрекозой 
Цели: 
— расширять знания о внешнем виде стрекозы; 
— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 
Ход наблюдения 
Склонились низко лозы  
Над гладью тихих вод,  
Мы, быстрые стрекозы, 
 Здесь водим хоровод.  
Без всякого усилья  
Скользим мы над водой, 
 Сверкают наши крылья 
Прозрачною слюдой. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
У нее четыре крыла, 
 Тело тонкое, словно стрела,  
И большие-большие глаза.  
Называют ее ... (стрекоза). 
* Как выглядит стрекоза? 
* Как она передвигается? 
* Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики? 
* Где живет стрекоза? 
* На кого она охотится? 
* Чем питается? 
* Есть ли враги у стрекозы? 
* Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы знаете? 
 

У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное стройное брюшко. Стрекоза летает 
быстро, ловко, увертливо, а ее удлинейное тело, словно руль, помогает ей сохранить 
нужное направление в полете. У стрекозы огромные глаза, помогающие ей 
высматривать добычу, а усики короткие, почти незаметные. Они большой роли в их 
жизни не играют. 
Стрекоза — хищное насекомое. Она питается мошками, комарами, жучками, которых 
хватает на лету цепкими лапками, 
Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, забиваются в щели коры или старые 
гнилые коряги, спят до весны. 
Трудовая деятельность 
Посадка картофеля. 
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки клубней картофеля в лунки. 
Подвижные игры  
«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».  
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.  
Индивидуальная работа  
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать технику прыжка (сильный толчок, энергичный взмах рук). 

 

Май 
Прогулка 8 

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и 
применения. 

Ход наблюдения 
Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое растение. Растет на 

А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно прикосновение суровой мачехи. 
Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «заковки» ведут к полному 
уничтожению растений. Нельзя срывать или срезать полностью листья с одного куста. 
Лекарственные растения следует собирать строго в указанные календарные сроки. 
Трудовая деятельность 
Посадка семян лекарственных трав. 
Цель: учить правильному посеву семян. 
Подвижные игры 
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береговых обрывах, в оврагах. Сырьем являются листья. Настой листьев мать-и-
мачехи применяется как отхаркивающее средство. 
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на проталинках круглые золотые 
монетки. «Весну цветов открывает сверхранний первенец — мать-и-мачеха. 
Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых оврагах и 
распускается раньше всех трав — до выставки ульев, вылета первых пчел, до 
ледохода» - Так высказывался о мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. 
Почему же цветок получил такое название? Да потому, что нижняя часть листа 
покрыта густыми белыми волосками. Если погладишь ее  рукой, ощутишь 
мягкость и тепло. Словно приласкала тебя ласковая матушка.  
 

«Догони свою пару». 
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 
«Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа  
«Веселые прыжки». 
Цель: закреплять прыжки через два предмета. 

 

 
Май 

Прогулка 9 
Наблюдение за разными видами транспорта 

Цели: 
— закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не 
требует бензина; 
— человек, вращая педали, передвигается.  

Ход наблюдения 
Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обозначает «быстрые 
ноги». Для того чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить педали, а рулем 
удерживать равновесие. 
Предложить детям рассмотреть велосипед. 
С самых первых детских лет  
Служит мне велосипед.  
Лучше он любой машины,  
Не нуждается в бензине! 
Я педалями кручу  
— Птицею с горы лечу.  
Но на горку, между прочим,  
Забираться трудно очень! 
Я недолго унываю,  
На педали нажимаю. 
Пусть немного и устану,  
Но зато сильнее стану! 
 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Чем отличается велосипед от машины? (Машину заправляют бензином.) 
♦ Почему становятся сильнее, когда катаются на велосипеде? (Развиваются мышцы 
спины и ног.) 
На двух колесах я качу,  
Двумя педалями верчу,  
За руль держусь, гляжу вперед,  
Я знаю — скоро поворот. 
Мне подсказал дорожный знак:  
Шоссе спускается в овраг.  
Качусь на холостом ходу  
У пешеходов на виду. 
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор мусора.  
Цель: воспитывать желание трудиться. 
 Подвижная игра  
«Шалтай-Болтай».  
Цели: 
— выполнять движения согласно тексту; 
— учить расслаблять мышцы рук, спины и груди.  
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия. 

 

Май 
Прогулка 10  

♦ Есть ли дом у бабочки? 
♦ Есть ли у нее враги? 
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Наблюдение за бабочкой 
Цели:на основе непосредственного восприятия формировать знания о 
характерных особенностях внешнего вида бабочки; 
— воспитывать доброе отношение к живым объектам, выделяя признаки 
живого. 
Ход наблюдения 
Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 
И здесь танцуем вальс. 
Мы крылышки расправим —- 
Красив на них узор. 
Мы кружимся, порхаем — 
Какой кругом простор! 
Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 
И кажется, что с нами 
Весь луг танцует вальс! 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок 
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 
♦ Как выглядит бабочка? 
Как она передвигается? 
♦ Чем питается бабочка? 
♦ Какую пользу приносит? 

 

♦ Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке вы знаете? 
У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками. Тело бабочки тоже 
покрыто чешуйками и волосиками. У нее короткие усики и большие глаза. Спирально 
свернутый прозрачный хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на цветок, 
бабочки собирают нектар и опыляют растения. Маленьких бабочек называют 
мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и пауки. 
Трудовая деятельность 
 Расчистка огорода от мусора. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры 
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч».  
Цель: учить бросать мяч под углом. 
 Индивидуальная работа  
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать навыки метания предметов вдаль 
 

 

         
 
 
 
 
4.3  Картотека игр 
1.Подвижные игры. 
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Название игры:  «Мы веселые ребята»   
Задачи: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки на другую быстро с увёртыванием. Развивать ловкость, 
быстроту, ориентировку в пространстве. 
 Ход: 
Воспитатель: «Сегодня мы будем играть в игру «Мы веселые ребята», все помнят правила игры? 
Дети: да 
Воспитатель: Дима, напомни мне правила. 
Дима: ребятки стоят по разным сторонам от Ловишки, после тогда как все хором произнесем слова, ребятки разбегаются, а Ловишка должен 
ловить, если кого то поймали он выходит из игры на одну перебежку.  
Воспитатель: давайте посчитаем считалку и выберем Ловишку. Катя, посчитай считалку.  
После того как Ловишка был определен, дети становятся по разным сторонам от Ловишки и игра начинается.  
Ход подвижной игры: 
Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне также проводится вторая черта. В центре площадки находится 
Ловишка. Дети  хором произносят:  
«Мы весёлые ребята, 
Любим бегать и скакать, 
Ну, попробуй нас догнать. 
Раз, два, три, лови!» 
После слова  «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а Ловишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет осалить, прежде чем тот 
пересечёт черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку.  
Салки  
Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен догнать и осалить разбежавшихся по площадке игроков.  
Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов.  
1. Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, держась рукой за ту часть тела, за которую его осалили.  
Первый же игрок, до которого водящий дотронется, сам становится водящим.  
2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: «Чай-чай-выручай». Он «заколдован».  
«Расколдовать» его могут другие играющие, дотронувшись до руки. Водящий должен «заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, водящих 
может быть двое или трое. 
Прятки  
Эта игра вам наверняка знакома, у нее, однако, много различных вариантов.  
Основные правила таковы: один человек водит, а другие – прячутся.  
Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют спрятаться «дома».  
Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в условленном месте с закрытыми глазами. Это место называется «кон».  
Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на определенной территории. После окончания счета водящий открывает глаза и 
отправляется на поиски спрятавшихся.  
Если он увидит кого-то из укрывшихся игроков, он громко называет его имя и бежит на кон. В знак того, что игрок найден, надо постучать на 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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кону о стенку или дерево.  
Если найденный игрок добежит до кона и постучит там раньше водящего, то он не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет окончания 
игры.  
Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся игроков.  
В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и «застукан» последним (или, по решению играющих, – первым).  
Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки могут незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не 
будут считаться обнаруженными. 
Гуси  
На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два «дома».  
В одном находятся гуси, в другом их хозяин.  
Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий.  
«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем с раннего детства:  
– Гуси, гуси!  
– Га-га-га!  
– Есть хотите?  
– Да-да-да!  
– Так летите!  
– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!  
После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их ловит.  
Пойманный игрок становится «волком». 

Горелки  
Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.  
Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он говорит:  
Гори-гори ясно,  
Чтобы не погасло.  
И раз, и два, и три.  
Последняя пара беги!  
На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать колонну и встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из 
мест первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим.  
Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара» или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень 
внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне. 

У медведя во бору  
На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой.  
За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором живут дети.  
Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  
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Они подходят к медвежьей берлоге со словами:  
У медведя во бору  
Грибы, ягоды беру.  
А медведь не спит,  
Все на нас глядит.  
На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить убегающих в свой дом детей.  
Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

Краски  
Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец».  
Все остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не должны повторяться.  
Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах в синих штанах, пришел к вам за краской».  
Продавец: «За какой?»  
Монах называет любой цвет, например: «За голубой».  
Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!»  
«Монах» начинает игру с начала.  
Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается убежать от «монаха», а тот его догоняет.  
Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, то краски загадывают вновь и игра повторяется. 

Жмурки  
Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет опасных препятствий.  
Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих.  
Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы площадки и обязательно подают голос – называют водящего по имени или 
кричат: «Я здесь».  
Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 

Аленушка и Иванушка  
Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся внутри круга.  
Играющие встают в круг и берутся за руки.  
Иванушка должен поймать Аленушку.  
Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама она не очень-то 
торопится встретиться с Иванушкой и, чувствуя его приближение, отбегает в сторону.  
Движения водящих комичны и иногда неожиданны.  
Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку.  
Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра начинается сначала. 
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Казаки-разбойники  
Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – разбойников.  
У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его обязанности входит охрана пойманных разбойников.  
Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают возможность разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны оставлять 
следы: стрелки, условные знаки или записки, где указывается место следующей отметки.  
Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 10–15 минут казаки начинают поиски.  
Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным считается тот, кого увидели казаки.  
Игру лучше проводить на большой, но ограниченной какими-либо знаками территории.  
По окончании игры казаки и разбойники меняются ролями. 

Удочка  
Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  
Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки.  
«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих.  
«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы «рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние 
примерно в полметра.  
«Рыбки» не должны сходить со своих мест.  
Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то место «рыбака» занимает пойманная «рыбка».  
Необходимо соблюдать такое условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 
сантиметров. 

Кошки-мышки  
Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. 
Это делается для того, чтобы оживить игру.  
Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и образуют «ворота».  
Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.  
Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. Например: пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их 
для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там запереть, то есть опустить руки, закрыв все «ворота».  
Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, и свою хитрость, и сноровку.  
Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара. 

«Делай, как я!»  
Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много места.  
Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и выполнить такие действия, которые было бы трудно повторить остальным 
играющим, например, перепрыгнуть через что-то, попрыгать 50 раз на одной ноге и т. д.  
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Кто не сумел повторить за ведущим – выбывает из игры.  
Можно также ввести правило, что дети водят по очереди, тогда из игры никто не выбывает, все играют просто ради веселья. 

«Испорченный телефон»  
Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на нем предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это 
предложение на ухо (в случае если ребенок не умеет читать).  
Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он услышал или прочел, тот – следующему и так далее, по кругу.  
Последний игрок произносит предложение вслух, а потом вы зачитываете первоначальный вариант.  
То, что получилось у детей, обычно сильно отличается от вашего варианта! 

«Ха-ха-ха»  
Это очень простая игра, и, что самое главное, в нее никто не проигрывает. Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться.  
Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно более серьезно: «Ха!».  
Следующий говорит: «Ха-ха!», третий – «Ха-ха-ха!», и так далее.  
Тот, кто произнесет неправильное количество «Ха» или засмеется – выбывает из игры.  
Игра продолжается, а те, кто выбыл, стараются делать все, чтобы рассмешить оставшихся в кругу игроков (только не дотрагиваясь до них).  
Кто засмеется последним – победил. 

«Камень, ножницы, бумага»  
Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое.  
Каждый из игроков на счет «три» изображает рукой какую-либо фигуру – камень (сжатый кулак), бумагу (открытая ладонь) или ножницы (два 
пальца, вытянутые буквой).  
Победитель определяется так: ножницы разрежут бумагу, бумага обернет камень, камень затупит ножницы.  
За каждую победу участник получает одно очко, выигрывает тот, кто набрал большее количество очков. 

ДЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Игра «Башмачки потерялись» 
Суть игры заключается в том, что дети сначала снимают свои сандалии и собирают их вопределенном месте. Получается одна большая горка 
обуви. При этом обувь находится вперемежку, так, чтобы нелегко было сразу отыскать пару. Дождавшись команды, дети бегут к общей горке, 
чтобы отыскать свою обувь. Кто быстрее всех справится с заданием, тот и победил. Во время выполнения задания нужно следить за тем, чтобы 
дети не спорили и не толкали друг друга. 
Игра «Птички – невелички» 
Суть игры заключается в том, что дети должны изобразить летящих птиц. При этом каждый может воображать себя той птицей, которая ему 
больше нравится. Ребенок выходит на середину комнаты и демонстрирует «полет» или характерное поведение птицы. Окружающие при этом 
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должны угадать, какая птица находится перед ними. Разрешается изображать как домашних птиц, птиц, живущих в городе рядом с человеком, так 
и лесных. Игра весьма увлекает детей, можно играть 20-30 минут. 
Игра «Воробьи – попрыгунчики» 
Дети становятся в плотный круг, среди них выбирается ведущий. Он будет стоять в центре круга, и ловить расшалившихся воробьев. Остальные 
дети, которые изображают воробьев, должны прыгать вокруг ведущего, как будто воробьи клюют зернышки. При этом тот, кого ведущий задевает 
за руку, выбывает из игры. Детям надо быть очень внимательными, чтобы не попасться и собрать как можно больше «зернышек» 
Игра «У медведя во бору» 
Пожалуй, одна из самых известных игр. На роль медведя выбирается один ребенок, который по сюжету должен охранять свой лес от 
посягательств детей. Другие дети подкрадываются к нему, напевая слова «У медведя во бору  грибы,  ягоды беру…А медведь не спит, он на нас 
глядит…». В этот момент «просыпается» медведь. Тот, кого он поймает, выбывает из игры. Игра может повторяться несколько раз. 
Игра «Зайка, зайка, попляши» 
Среди присутствующих детей выбирается «зайка». Он становится в центр и дети водят вокруг него хоровод. Зайка грустит и плачет, потому что у 
него нет морковки, а дети утешают его и поют ему веселую песенку. После дети находят для зайки морковку, он становится веселым, выходит в 
круг и пляшет. Дети хлопают ему в ладоши. Игра может повторяться два – три раза, если несколько детей хотят исполнить роль «зайки» 
Игра «Ведьмина метелка» 
Вызываются команды, становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после окончания музыки веник 
остался в руках, тому загадку про зиму загадывать. 

Летом спят, а зимой бегут. 
В гору деревяшка, под гору – коняшка.  (Сани) 
Упрятались голышки во мохнатые мешки, 
Четверо вместе, один на шесте. (Рука в рукавичке) 
Идет Егорка – бела шубенка (Снег) 
Глянули в оконце, 
Лежит белое суконце (Снег) 
Трескучий ядрен 
Намостил мостен; 
По дворам пробежал, 
Все окна расписал (Мороз) 
Текло, текло и легло под стекло. (Лед) 
Я вода да по воде же и плаваю. (Лед) 
Гуляет в поле, да не конь, 
Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга) 
Белый Тихон 
С неба спихан, 
Где пробегает – 
Ковром устилает. (Снег) 

Игра «Петушиный бой» 
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Играющие, стоя на одной ноге, толкают друг друга плечом, стараясь заставить один другого встать на обе ноги. 
 
Игра «Перетяни веревку» 
На полу кладут 2 обруча и протягивают веревку от середины одного до середины другого. Участники игры делятся на 2 команды. В обручи входят 
по одному человеку от каждой команды. По сигналу они бегут и меняются местами. Прибежавший первым в обруч соперника и выдернувший 
веревку из другого обруча считается победителем. После первой пары бежит вторая, третья и так до последней. 
 
Игра «Курочки и петушки» 
Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал. 
 
Игра «Горелки» 
Играющие выстраиваются парами друг за другом – в колонку. Дети берутся за руки и поднимают  их вверх, образуя «ворота». Последняя пара 
проходит «под воротами» и становится впереди, за ней идет следующая пара. «Говорящий» становится впереди, шагов на 5-6 от первой пары, 
спиной к  ним. Все участники поют или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Глянь на небо, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят: 
-Динь-дон, динь-дон, 
Выбегай скорее вон! 
По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, остальные хором кричат: 
Раз, два, не воронь, 
А беги, как огонь! 
«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг  друга за руки, прежде чем одного из них поймает «горящий», то 

они встают впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т.е. «горит». А если «горящий» поймает одного из бегающих, то он встает с ним, а водит 
игрок, оставшийся без пары. 
 
Игра «Звонарь» 
Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и приговаривает: 

Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 
Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» водящий поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши 

три раза, кланяется. Игрок тоже хлопает три  раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая: 
Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 
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На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, 
пока сзади водящего не окажется 4-6 человек. После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и выбранные им играющие 
приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие должны встать парами. Кому пары не хватило – то становится водящим. 
  
Игра «Мы веселые ребята» 
Выбирается ловишка. Он становится спиной к играющим. Дети подбегают к ловишке со словами: «Мы веселые ребята, любим бегать и играть, но 
попробуй нас поймать. Раз, два, три (хлопают в ладоши) – лови!». С окончанием текста ловишка догоняет детей. 
 
Игра с Солнцем. 
В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изображением солнце). Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче – 
Летом будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее. 
Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» 

- «солнце» догоняет детей. 
 
Игра с платочком. 
Масленица играет с детьми. Дети идут, держась за руки, по кругу, Масленица движется им навстречу по внутреннему кругу. Напевает: 

А я Масленица, 
Я не падчерица, 
Со платочком хожу, 
К вам сейчас подойду. 
Дети останавливаются, а Масленица произносит, становясь между двумя детьми: 
На плече платок лежит, 
Кто быстрее пробежит? 
Дети, между которыми остановилась Масленица, обегают круг (внешний), возвращаются на свои места, берут платок. Выигрывает тот, 

кто добежит до Масленицы быстрее. 
 
Игра «Ловишка» 
Дети и скоморохи (обращаются к одному из скоморохов, на котором надета шапочка козлика). 

Козлик серенький, 
Хвостик беленький, 
Мы тебя напоим, 
Мы тебя накормим, 
Ты нас не бодай, 
А в «Ловишку» поиграй. 
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После слов, обращенных к «козлику», дети разбегаются, а «козлик» старается их забодать. 
 
Игра «Карусели». 

Продолжаем мы веселье, 
Вес бегом на карусели. 
К обручу привязаны ленты. Дети берутся за ленту одной рукой и идут сначала в одну сторону, а затем, поменяв руку, в другу. Обруч 

держит взрослый.  «Кататься» на карусели можно под традиционный текст: 
Еле, еле, еле, еле 
Закружились карусели, 
А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите. 
Раз-два, раз-два, 
Вот и началась игра. 

 
 
Игра «Жмурки» 

Скок- поскок, скок-поскок, 
Зайка прыгнул на пенек, 
В барабан он громко бьет, 
В жмурки всех играть зовет. 
Проводится игра «Жмурки». 
Ход игры. Играющему завязывают глаза, отводят от игроков в сторону и поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем 

переговариваются с ним: 
- Кот, кот, на чем стоишь? 
- На квашне. 
- Что в квашне? 
- Квас! 
- Лови мышей, а не нас! 
После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. 

 
Игра «Пройди в воротца» 
Ход игры. Весна водит всех взрослых и детей «восьмеркой» за собой (движение «ниточка с иголочкой»). С окончанием музыки Весна указывает 
рукой на какую-либо пару детей и взрослых. Они поворачиваются лицом друг к другу и берутся за руки, образу «воротца». Остальные дети 
проходят, ведомые Весной, в эти воротца. Внутри «воротцев» остается ребенок. Игра продолжается, пока не окажутся пойманными 4-5 детей. Под 
плясовую мелодию они танцуют, а другие дети весело хлопают в ладоши. 
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Игра с «петушком». 
Ход игры. Дети стоят лицом в руг. В центре – ребенок в шапочке петушка. Произносится текст потешки и выполняются движения. 

Трух-тух-тух-тух! 
Ходит по двору петух. 
Сам – со шпорами, 
Хвост – с узорами! 
Под окном стоит, 
На весь двор кричит, 
Кто услышит – 
Тот беит! 
- Ку-ка-ре-ку! 
Дети идут по кругу, высоко поднимая согнутые в коленях ноги и размахивая крыльями. «Петух» также идет по круг, но противоходом. 

Дети разворачиваются лицом в круг, продолая размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в центре круга, хлопает себя «крыльями» и 
кричит. Дети разбегаются, «петух» старается их догнать. 
 
Игра «Колечко» 
Все играющие выстраиваются в ряд. У скомороха в руках колечко, которое он прячет в ладонях и затем старается незаметно передать одному из 
ребят, при этом говорит: 

Уж я золото хороню, 
Чист серебро хороню! 
В высоком терему 
Гадай, гадай, девица. 
Гадай, гадай, красная! 
Стоящий последним ищет кольцо, а скоморох приговаривает: «Гадай, гадай, у кого кольцо, чисто серебро». Если участник угадал, у кого 

кольцо, то   он становится ведущим. 
 
Игра «У медведя во бору» 
Выбирается водящий – «медведь». Он находится на некотором расстоянии от других участников игры. Дети произносят текст, приближаясь к 
«медведю». 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит, 
Все на нас рычит. 
С окончанием текста дети разбегаются, «медведь» их догоняет. 
В процессе игры могут быть использованы и такие слова: 
У медведя во бору 
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Грибы-ягоды я рву. 
А медведь не спит, 
Все на нас глядит, 
А потом как зарычит 
И за нами побежит! 
А мы ягоды берем 
И медведю не даем, 
Идем в бор с дубинкой, 
Бить медведю в спинку! 

 
Игра «Дедушка Мазай» 
Ход игры. Играющие выбирают дедушку Мазая. Остальные участники договариваются, какие движения, обозначающие работу (например: 
сеяние, жатву, косьбу и т.п.) или другой вид занятий (ходьба на лыжах, катание на коньках, игра в снежки и т.д.) будут ему показывать. Они 
подходят к дедушке Мазаю и поют. 

Здравствуй, дедушка Мазай, 
Из коробки вылезай! 
Где мы были – мы не скажем, 
А что делали – покажем! 
После этих лов все изображают движениями работу, о которой договорились. Если Мазай отгадывает, дети разбегаются, и он их ловит. 

Кого первого поймали. Тот становится новым дедушкой Мазаем, и игра повторяется. Если неотгадывают, ему показывают другую работу. 
Вместо пения может звучать такой диалог: 
- Здравствуй, дед! 
- Здравствуйте, дети! Где вы были? 
- На работе. 
- Что делали? 
После этих слов дети выполняют движения.     

 
. 

Игра  «Веселые музыканты». 
Ход игры. Под любую мелодию из двух частей дети, стоя в кругу, играют на музыкальных инструментах (погремушках, румбах, колокольчиках и 
др.). Петрушка стоит в центре круга, дирижируя. С окончанием первой части дети, положив инструменты на пол, легко бегут по кругу. Петрушка 
становится в общий круг и бежит вместе с детьми. С окончанием музыки играющие быстро разбирают инструменты. Дирижером становится тот, 
кому инструмента не досталось. 
 
Игра «Заря-заряница» 
Ход игры. Выбираются двое водящих. И водящие, и играющие стоят по кругу, держа в руках ленточку (на карусели укрепляются ленты по числу 
играющих). Все идут хороводом и поют. 
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Заря-заряница, Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила, 
Ключи золотые, 
Ленты расписные. 
Один, два, три – не воронь, 
А беги, как огонь! 

На последние слова водящего бегут в разные стороны. Кто первый возьмет освободившуюся ленточку, тот и победитель, а оставшийся выбирает 
себе следующего напарника. 
 
«Двойные горелки». 
Участники становятся парами в колонну. Если играющих в горелки много, то можно стать парами в две колонны (одна против другой) на 
расстоянии 15-20 м. Два «горельщика» стоят впереди колонн – каждый спиной к своей колонне. Со словами «…колокольчики звенят» последняя 
пара в каждой из колонн разъединяет руки и бежит навстречу игрокам из противоположной команды, стараясь образовать с ними новые пары. 
«Горельщики» ловят любого из бегущих. Оставшиеся без пар становятся новыми «горельщиками». 
. 
 
«Земля – вода – небо» 
(или «Зверь – рыба – птица») 
Играющие должны знать названия рыб, птиц, зверей, чтобы игра проходила веселее и активнее. В первом и втором вариантах названия 
угадывается соответствие: небо – птицы, вода – рыбы и т.д. В игре принимают участие все желающие дети. Играющие садятся или становятся 
кругом лицом к центру. В середине круга – ведущий с мячом (лучше набивным). 

Ведущий произносит одно из слов названия игры и тут же бросает мяч в руки любому игроку. Тот ловит мяч, называет соответствующее 
животное, например, лису или медведя на слово «зверь» («земля»), и возвращает мяч ведущему. Если участник игры не успел назвать или 
неправильно назвал животное, не сумел поймать мяч, то он получает штрафное очко или отдает фант (любой мелкий предмет). 

Ведущий кидает мяч новым игрокам, стараясь всех держать в напряжении в ожидании мяча и необходимости быстро назвать нужное 
животное. Мяч можно дважды кинуть одному и тому же играющему. Когда накопится группа участников, имеющих штрафные очки, игру 
прерывают, чтобы разыграть фанты, а имеющим штрафные очки дать веселое групповое задание: спеть, сплясать, изобразить пантомиму и т.д. 
Затем игра продолжается с новым ведущим. 

Ведущий может кидать мяч только произнося уже слово «земля» или другое. 
Нельзя повторяться в названиях животных. 

 
«Испорченный телефончик» 
(Старое название игры – «Слухи») 
В игре принимают участие 8-10 человек. Дети садятся в ряд или полукругом. Одного выбирают ведущим. Он садится первым и придумывает 
слова или фразу. Эту фразу ведущий шепчет соседнему игроку на ухо. Тот передает услышанное следующему по порядку и т.д. Передавать фразу 
надо на ухо так, чтобы другие не слышали. Говорить следует отчетливо, не искажая слов нарочно. Нарушивший это садится последним в ряду. 
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 Затем ведущий подходит к последнему в ряду играющему и просит произнести то, что ему передали. Почти всегда с первоначальной фразой 
происходят изменения, потому что игрок не всегда хорошо может расслышать слово и заменить его сходным по звучанию. Чтобы выяснить, кто 
первым исказил фразу, просят повторить, что он услышал, не только последнего в ряду, но и второго от края. Первый исказивший слово 
пересаживается в конец ряда. На освободившееся место садится ведущий. Новым ведущим становится тот, кто оказался в начале ряда. Если фраза 
или слово воспроизведены без ошибок, ведущим остается прежний игрок. 
 
 «Золотые ворота» 
Из участников игры выбираются двое. Они будут «солнцем» и «луной» («месяцем»). Затем «солнце» и «месяц» становятся лицом друг к другу, 
берутся за руки и поднимают их, как бы образуя ворота. Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через «ворота». При этом 
играющие поют любимые песни. Когда через «ворота» идет последний, они «закрываются». Попавшегося тихо спрашивают, на чью сторону он 
хотел бы стать: позади «луны» или «солнца». Игрок выбирает и встает позади соответствующего игрока. Остальные снова идут через «ворота», и 
игра продолжается до последнего. Когда все распределены, группы устраивают перетягивание каната. Вариант игы: дети, изображающие 
«ворота», говорят: 

Золотые ворота 
Пропускают не всегда: 
Первый раз прощается, 
Второй раз – запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 
 «Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят»  того, кто остался в них. Чтобы не быть пойманным, идущие невольно ускоряют 

шаг, иногда переходят на бег, а ловящие, в свою очередь, меняют скорость речитатива. Игра становится более подвижной и веселой. 
Заканчивается она также перетягиванием каната. 

Другая разновидность игры состоит в том, что «ворот» - 2 пары. Игроки, изображавшие их, произносят стишок одновременно (в лад). 
Пойманные не выбирают, куда встать, а сразу включаются в команду поймавших их «ворот» Изображающие ворота соревнуются в том, кто 
больше поймает игроков. Соревнование завершается перетягиванием. 
 
«Капканы» 
Из числа играющих выбирается несколько «капканов» (по 2 человека). Стоя в парах лицом друг к другу, они поднимают сомкнутые руки, образуя 
воротца, или «капканчики», через которые пробегают, взявшись за руки, остальные игроки. 
«Капканы» образуют круг и открыты, пока играет музыка (или звучит бубуен). По сигналу (свисток, громкий хлопок, прекращение музыки) 
«капканы» закрываются, т.е. опускаются руки, задерживая оказавшихся между рук. 

Пойманные берутся за руки с участниками «капкана», образуя кружок из 3-4 человек. Они снова поднимают руки, а цепочка из 
остальных игроков опять бежит по кругу, пробегая через «капканы». Те закрываются снова и снова, пока не останентся всего 2-3 пойманных, 
самых быстрых и ловких. 

Игра повторяется 2-3 раза. 
 
 «Чепуха». 
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Выбирается водящий, который отходит в сторону. Участники игры загадывают любые предметы (каждый-свой). Приходит водящий и задаёт 
участникам вопросы, в ответ на которые игроки должны назвать задуманный предмет. 

Играющий, чей ответ более других подошёл к заданному вопросу, становится водящим. 
 
«Жмурки». 
Водящий – жмурка – становится в центре. Ему завязывают глаза и поворачивают несколько раз вокруг себя. Происходит диалог жмурки и 
играющих: 

-Где стоишь? 
-На мосту. 
-Что продаёшь? 
-Квас. 
-Ищи три года нас. 
Участники расходятся по комнате, жмурка идёт их искать. В ходе игры участники не должны сходить со своих мест. Им разрешается 

приседать, отклоняться, вставать на колени. Если водящий находит и угадывает ребёнка, он передаёт ему роль жмурки. 
 
«Жмурки наоборот». 
Выбирается жмурка. Но глаза ему не завязывают. Его сажают перед большим белым экраном. На небольшом расстоянии от экрана устанавливают 
фонарик. Играющие проходят между фонарём и экраном, а жмурка по теням должен узнать участников игры. Игроки, чтобы сбить водящего с 
толку, могут надеть на себя любые детали одежды. За каждого неправильно названного игрока водящий отдаёт фант. 
 
«Дятел». 
Ходит дятел по пашнице, 
Ищет зёрнышко  пшеницы, 
Не нашел и долбит  сук: 
Тук, тук, тук, тук! 
Выбирают дятла, подходят к дереву и поют. 
Дятел берёт палку и считая про себя, 
Стучит по дереву задуманное количество раз. 
Игрок, который правильно  назовёт число 
Ударов, столько раз бежит вокруг дерева, 
И становится новым дятлом. 
 
«Заря-заряница». 
Заря-заряница, красная девица. 
По полю ходила, ключи обронила. 
Ключи золотые, ленты голубые. 
Раз, два – не воронь, а беги как огонь. 
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Дети держат «карусель» за ленты, идут по кругу и поют. 
Водящий ходит вне круга, с последними словами задевает 
Одного из игроков. Они разбегаются в разные стороны, кто 
Первый возьмётся за ленту. Неудачник становится водящим. 
 
«Золотые ворота». 
Золотые ворота, проходите, господа! 
В первый раз прощается, второй раз запрещается, 
А на третий раз не пропустим вас. 
Два ведущих делают ворота. Один – «серебряное блюдечко», 
 другой – «наливное яблочко». Все проходят в ворота, с последним 
словом ворота опускаются, задерживая одного из игроков. 
Игрок: - «Золотые ворота, пропустите вы меня.» 
Ответ: - «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем. Что выбираешь, 
Наливное яблочко или серебряное блюдечко? 
Игрок переходит на выбранную сторону. 
Так дети делятся на две команды, затем перетягивают канат. 
 
«Далеко, далеко». 
Дети встают друг за другом «паровозиком», 
Кладут руки на плечи впередистоящему. 
Далеко, далеко,                    Похлопывают по плечам. 
На лугу пасутся …                Рисуют пальцами «змейку» 
                                            вдоль позвоночника ребёнку, 
                                            стоящему впереди. 
Ко……                                  Качают плечами вперёд-назад. 
- Козы?                               Наклоняют голову вперёд. 
- Нет, не козы!                   Качают головой вправо-влево. 
Далеко, далеко,                   Поворачиваются на 180 градусов и 
На лугу пасутся ,                 повторяют движения первого куплета. 
Ко….. 
- Кони? 
- Нет, не кони! 
Далеко, далеко                   опять поворачиваются и повторяют 
На лугу пасутся                  те же движения. 
Ко…….. 
- Коровы? 
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Правильно коровы!           Поворачиваются на 90 градусов и качают головой 
                                            руки на поясе. 
Пейте, дети молоко,          Постепенно медленно приседают. 
Будете здоровы!                На последний слог быстро встают на ноги и 
                                            поднимают руки вверх. 
  

 
 
2.ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

                  Дидактические игры 
Трудовое воспитание в детском саду 

«Кто где работает?» 
Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди разных  
профессий, как называется их рабочее место. 
Воспитатель – в детском саду;  
учитель – в школе;  
врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе;  
повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д. 
 
«Кто это знает и умеет?» 
Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями 
должны обладать люди разных профессий. 
Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми… воспитатель. 
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в музыкальные игры… музыкальный руководитель. 
Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет распознавать и лечить болезни… врач и т. п. 
 
«Кто это делает?» 
Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям действий. 
Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 
Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 
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Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 
Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар и т.п.  
 
«Кто что делает?» 
Цель: расширять и уточнять представления детей о труде (трудовых операциях) людей разных профессий. 
Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает… 
Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит… 
Младший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает, одевает, читает… и т.д. 
 
 

 

«Исправь ошибку» 
Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных профессий. 
Повар лечит, а врач готовит. 
Дворник продает, а продавец подметает. 
Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 
Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… и т.д. 
 
«Для человека какой профессии это нужно?» 
Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку определенной профессии. 
Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 
Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику.  
Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке. 
Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - парикмахеру и т.д. 
 
«Кому что нужно для работы?» 
Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего мира (материалах, инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых 
для работы людям разных профессий. 
Учителю - указка, учебник, мел, доска… 
Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 
Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 
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Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, краски... и т.д. 
 
«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)» 
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной профессией человека.  
Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, подходящее профессии, например, врача: стрижка, простуда, весы, 
«Скорая помощь», швейная машинка, прием больных, модная прическа, стиральный порошок, белый халат, снегоуборочная машина и т.д. 

«Кто больше назовет действий?» (с мячом) 
Цель: учить детей соотносить действия людей различных профессий. 
Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч детям, которые называют, что делает человек этой профессии. 
 

«Продолжи предложение» 
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 
Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…), 
Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…). 
Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, проводит занятия…)  
Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком дорожки…) и т.д. 
 
«Кто на фото?»; «Найди и расскажи» (по фотографии) 
Цель: закреплять представления детей о работе сотрудников детского сада. 
Детям предлагается назвать сотрудника детского сада (по фотографии) или выбрать нужную фотографию и рассказать об этом человеке: как 
зовут, в каком помещении работает, какой он, что делает? 
«Нарисуем портрет» (речевой) 
Цель: учить детей составлять речевые портреты сотрудников детского сада. 
Детям предлагается составить описательный рассказ (Кто это? Как выглядит? Чем занимается? и т.п.) о сотруднике детского сада по образцу, 
плану, алгоритму, используя фотографии, мнемотаблицы.  
 
«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей разных профессий. 
Если бы не было учителей, то … 
Если бы не было врачей, то … 
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Если бы не было дворников, то… 
Если бы не было водителей, то … и т.д. 

Игра «Угадай, что я делаю?» 
Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать внимание. 
Ход игры. Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В в центр круга выходит ребёнок. Все идут по кругу и произносят: 
Что ты делаешь – не знаем, Поглядим и угадаем. 
Ребёнок имитирует трудовые действия не только движениями, нои (по возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, 
забиваетгвоздь, пилит, едет на машине, стирает, рубит дрова, трёт на тёрке и т.д. 
Дети угадывают действия. 

Игра «Накроем стол для кукол». 
Цель. Учить детей сервировать стол, называть предметы, необходимые для сервировки. Знакомить с правилами этикета (встреча гостей, приём 
подарков, приглашение к столу, поведение за столом). Воспитывать гуманные чувства и дружеские взаимоотношения. 
Ход игры Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети рассматривают её, называют предметы одежды. Педагог говорит, что сегодня у 
куклы день рождения, к ней придут гости – её подружки. Нужно помочь кукле накрыть праздничный стол (используется кукольная мебель и 
посуда). Воспитатель проигрывает с детьми этапы деятельности (помыть руки, постелить скатерть, поставить в центре стола вазочку с цветами, 
салфетцицу, хлебницу, приготовить чашки с блюдцами к чаю или тарелки, а рядом разложить столовые приборы – ложки, вилки, ножи).  
Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, кукол рассаживают на места. 
Детям старшего дошкольного возраста с целью закрепления навыков дежурства можно показать предметные картинки с изображением 
перечисленных выше предметов и предложить раскладывать их по порядку, определяя последовательность сервировки стол 

 

Игра «Что сначала, что потом?» 
Цель. Уточнять знания детей о правилах пересадки комнатных растений. 
Ход игры. Воспитатель показывает детям картинки с изображением этапов пересадки комнатных растений и просит разложить их по порядку 
выполнения действий. 
1. Опрокинуть горшок, из него вытащить  растение. 
2. Мытьё горшка. 
3. Укладывание камешков на дно горшка. 
4.Насыпание в горшок песка (высота 1 см). 
5.Насыпание в горшок поверх песка немного земли. 
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6.Отряхивание палочкой старой земли с корней растений. 
7. Срезание загнивших корней. 
8. Посадка растения в горшок так, чтобы место перехода стебля в корень было на поверхности, и засыпание землёй. 
9. Уплотнение земли. 
10. Установка горшка с растением на поддон. 
11. Полив растения под корень. 

      

 

Дидактическая игра «Овощи. Узнай на вкус» 

Цель: 1. Закреплять знания детей об отдельных огородных культурах: капуста, морковь, картофель, свекла, лук. 
2. Ввести в активную речь детей существительное "овощи". 
3. Упражнять детей, не глядя на овощ, определять его вкус/салат из морковки/ 
4. Активизировать речь детей, развивать память, сосредоточенность, выдержку 
Материал: Мольберт, картинки "Овощи" / 5 шт. / / капуста, картофель, морковь, свекла, лук/, фартук, корзина с натуральными овощами, салатница 
с салатом из моркови, 5 ложек, салфетница с салфетками, поднос, красивая "салфетка", корзина для мусора,  маски зайчат. 
Ход занятия:1-я ч.  Беседа  о том, что растёт на огороде. 
Показ картинок "Овощи" на мольберте.  
Воспитатель-  напоминает детям, что растёт на огороде с помощью загадок. Воспитатель говорит, что всё, что нарисовано на картинках это - 
овощи. Далее воспитатель спрашивает :"Что же такое" овощи"? Помогает по мере затруднения. 
2-я ч. Игровая. Воспитатель предлагает детям поиграть:/ Я буду хозяйкой, которая пошла на рынок за овощами. / Игра проводится под чтение 
стихотворения Ю. Тувина  "Овощи". Выходит на несколько секунд за дверь и возвращается с полной корзиной "овощей". Повторение с детьми 
названия овощей, принесённых в корзине/Предложить детям самостоятельно назвать "овощ", показать всем детям. 
3-я ч. Вспомнить, что готовят из овощей /суп, борщ, вкусные салаты/. 
4-я ч. Предложить детям узнать какой салат из какого овоща/на вкус/, приготовила повар / с закрытыми глазами /. 
5-я ч. Воспитатель спрашивает у детей, понравился ли им салат из моркови? А кто ещё очень любит морковь? Предложить детям послушать 
загадку: "Длинные ушки, быстрые ножки, прыгает ловко, любит морковку? "Кто это?  (Ответ детей: Зайка.) Зайка появляется, в лапках у него 
морковь. Зайка танцует и поёт песенку, о том как он любит морковку. Затем зайка шепчет воспитателю на ушко. (Он очень хочет, чтобы детки 
тоже потанцевали и поиграли с ним) 
6-я ч. Превращение детей в зайчат (шапочки зайчат). Танец-игра. Сопровождается пением и музыкальным сопровождением. 
7-я ч. Дети помогают воспитателю отнести корзинку с овощами на кухню  (повару). Она сварит вкусный борщ на обед всем ребятам. 
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Дидактическая игра «Овощи. Волшебный мешочек». 
Цель: учить детей узнавать овощи по описанию, различать  на ощупь. 
Ход занятия: 
Здравствуйте ребятки! Сегодня мы с вами поиграем в наш любимый Волшебный мешочек. 
(Воспитатель достает мешочек с овощами.) 
Сейчас мы с вами будем отгадывать загадки про овощи 
1. «Вижу девицу, которая раньше жила в темнице. Она оранжевого цвета. Ее можно чистить, тереть на терке. Она вкусна и полезна». (Морковь). 
2. Без окон, без дверей, полна горница людей. (Огурец) 
3. Говорит коза, что козы 
Очень любят нюхать розы. 
Только почему-то с хрустом 
Нюхает она… -( капусту ). 
4. Заставит плакать всех вокруг, 
Хоть он и не драчун, а просто … -( лук)  
Воспитатель с мешочком, в котором лежат овощи, подходит к ребенку, он достает из мешка овощ и на  ощупь говорит детям его свойства (форма, 
поверхность, твердость и т. д.)  Дети отгадывают. Воспитатель дает всем желающим попробовать дать описание овощу. 
В заключение воспитатель спрашивает, не догадался ли кто-нибудь, как сочиняются загадки. (Надо рассказать главное о предмете, не называя его 
самого.) Дети пробуют самостоятельно сочинять загадки про овощи. 
 
Дидактическая игра «Подбери фигуру» 
Эта игра для детей от трёх лет. Она поможет педагогам и родителям научить детей быстро запомнить и различать геометрические фигуры. 
Цель: научить детей различать геометрические фигуры. 
Задачи: научить подбирать фигуры по образцу; закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их названии; закреплять 
навык обследования форм приёмом обведения и накладывания. 
Материал:  
демонстрационный - пять геометрических фигур из картона (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), раздаточный - карточки с 
контурами этих фигур и сами фигуры, совпадающего размера с изображёнными на карточках. 
Ход игры. 
Воспитатель показывает все фигуры, обводит их пальцем и спрашивает, как они называются. Потом просит детей обвести пальцем свои фигуры и 
фигуры, нарисованные на карточках (контуры). После этого накладывать фигуры на контуры и заполнить всю карточку. 
В конце игры воспитатель подводит итог, что дети научились подбирать фигуры по форме.  просит назвать их. 
 

  
3.Дидактические игры по правилам дорожного движения (для детей старшего дошкольного  возраста) 
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«Угадай транспорт» 

Задачи: закреплять представления детей о транспорте, умению описанию (загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и 
речевую активность. 
Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка о нём. Выигрывает тот, кто больше даст правильных ответов, т. е. 
получивший больше картинок с транспортом. Дети сидят полукругом. 
Воспитатель: Мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а сегодня поиграем в игру, которая называется 
«Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я буду загадывать загадки о транспорте, а вы должны подумать и правильно их отгадать. Кто 
первым правильно отгадает, о каком транспорте идёт речь в загадке, получает картинку с его изображением. У кого в конце игры будет больше 
картинок, тот и победит. 
Дом — чудесный бегунок 
На своей восьмёрке ног. 
Бегает аллейкой 
По стальным двум змейкам. 
(Трамвай) 
Что за чудо светлый дом? 
Пассажиров много в нём. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. 
(Автобус) 
Что такое — отгадай: 
Ни автобус, ни трамвай. 
Не нуждается в бензине, 
Хотя колёса на резине. 
(Троллейбус) 
Их видно повсюду, их видно из окон, 
По улице движутся быстрым потоком. 
Они перевозят различные грузы — 
Кирпич и железо, зерно и арбузы. 
(Грузовики) 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног — два колеса. 



371 
 

 371 

Сядь верхом и мчись на нём! 
Только лучше правь рулём! 
(Велосипед) 
Длинной шеей поверчу, 
Груз тяжёлый подхвачу. 
Где прикажут — положу, 
Человеку я служу! 
(Подъёмный кран) 
К нам во двор забрался «крот», 
Роет землю у ворот. 
Сотни рук он заменяет, 
Без лопаты он копает. 
(Экскаватор) 
Вот утюг так утюг! 
Ах, какой огромный! 
Он прошёл — дорога вдруг 
Стала гладкой, ровной! 
(Каток) 
Мчится огненной стрелой, 
Мчится вдаль машина. 
И зальёт пожар любой 
Смелая дружина. 
(Пожарная машина) 
Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь — сороконожка. 
По дорожке той ползёт, 
Весь обоз один везёт. 
(Поезд) 
Овсом не кормят, 
Кнутом не гонят, 
А как пашет — 
Пять плугов тащит. 
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(Трактор) 
Эта сильная машина 
Едет на огромных шинах. 
Сразу полгоры убрал 
Семитонный…(самосвал). 
Чтобы он тебя повёз, 
Не попросит он овёс. 
Накорми его бензином, 
На копыта дай резину. 
И тогда, поднявши пыль, 
Побежит…(автомобиль). 

«Играй, да смекай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их 
графическим изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 
Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания информации о нём. Выигрывает тот, кто первым правильно 
закроет все изображения, прозвучавшие в загадках или стихах. 
В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы сизображением дорожных знаков и пустые карточки. Принцип игры — лото. 
Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками их изображения на таблице. 
Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете — 
В этом месте ходят дети. 
(Знак «Дети») 
Здесь дорожные работы — 
Ни проехать, ни пройти. 
Это место пешеходу 
Лучше просто обойти. 
(Знак «Дорожные работы») 
Никогда не подведёт 
Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 
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В нём всегда свободная. 
(Знак «Подземный переход») 
У него два колеса и седло на раме, 
Две педали есть внизу, крутят их ногами. 
В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. 
(Знак «Велосипедное движение запрещено») 
Этой зебры на дороге 
Я нисколько не боюсь. 
Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь пущусь. 
(Знак «Пешеходный переход».) 
Красный круг, прямоугольник 
Знать обязан и дошкольник. 
Это очень строгий знак. 
И куда б вы не спешили 
С папой на автомобиле — 
Не проедете никак! 
(Знак «Въезд запрещён») 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт 
Медицинской помощи. 
(Знак «Пункт первой медицинской помощи») 
Этот знак на переезде — 
В непростом, заметим, месте. 
Тут шлагбаум не стоит, 
Паровоз вовсю дымит. 
Скорость он набрал уже, 
Так что будь настороже. 
(Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума») 
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«Подумай — отгадай» 

Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить представление о транспорте и правилах дорожного движения; 
воспитывать сообразительность и находчивость. 
Правила: необходимо давать правильный индивидуальный ответ, а не выкрикивать его хором. Выигрывает тот, кто получил больше фишек 
заправильные ответы. 
Дети сидят полукругом. 
Воспитатель: Я хочу узнать, кто у нас в группе самый находчивый исообразительный. Я буду вам задавать вопросы, кто знает правильный ответ, 
должен поднять руку. Отвечать хором нельзя. Кто первым ответит правильно, получает фишку. В конце игры посчитаем фишки и узнаем 
победителя. Победит тот, у кого их будет больше всего. 
Сколько колёс у легкового автомобиля? (Четыре.) 
Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один.) 
Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 
Кто управляет автомобилем? (Водитель.) 
Как называется место пересечения двух дорог? (Перекрёсток.) 
Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта.) 
По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой.) 
Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения? (Авария или ДТП.) 
Какой свет верхний на светофоре? (Красный.) 
С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (С 14лет.) 
Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.) 
Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три.) 
На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру.) 
Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз.) 
Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу транспорту.) 
Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая помощь», пожарная и милицейская машины.) 
Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 
Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? (Моргает правой маленькой лампочкой.) 
Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке.) 

«Мы — водители» 
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Задачи: помочь научиться понимать дорожную символику и её специфику (на примере дорожных знаков), видеть её основные качества — 
образность, краткость, обобщённость; формировать и развивать умение самостоятельно придумывать графические символы, видеть и решать 
проблемы. 
Правила: нужно придумать дорожный знак наиболее сходный собщепринятым. Самый удачный знак получает фишку — зелёный кружок. 
Выигрывает тот, кто наберёт большее количество кружков. 
Материалы: 
1. карточки с дорожными знаками по сериям: дорога идёт в медпункт (пункт техобслуживания, столовую, автозаправочную станцию и др. — 
6вариантов); встречи в пути (люди, животные, виды транспорта — 6вариантов); сложности в пути, возможные опасности (6 вариантов); 
запрещающие знаки (6 вариантов); 
2. кусок мела, если разветвлённая дорога чертится, или полоски бумаги, изображающие такие дороги; 
3. маленькая машина или автобус; 
4. зелёные кружки — 30 шт. 
Дети садятся вокруг сдвинутых столов, на которых раскладывается разветвлённая дорога из бумаги. 
Воспитатель ставит в начало дороги машину, называет игру и вместе с детьми обсуждает обязанности водителя. 
Воспитатель. Каждый водитель машины обязан знать, как она устроена, как её заводить, чинить, как ею управлять. Работа водителя очень 
трудная. Надо нетолько быстро перевезти людей и грузы. Очень важно, чтобы не случилось никаких происшествий по дороге. Неожиданности 
могут быть разные: то дорога разветвляется, и водителю надо решить, куда же ехать, то путь лежит мимо школы или детского сада, и маленькие 
дети могут выскочить на дорогу, то вдруг пассажир, который едет рядом с водителем, почувствовал себя плохо и его нужно срочно доставить в 
больницу или в машине что-то внезапно сломалось, или закончился бензин. Как поступить водителю? Может быть, спросить у прохожих, где 
находится больница, где можно починить или заправить машину? А если дорога пустынна и прохожих нет? Или прохожие не могут ответить на 
вопрос водителя? Как быть? 
Ответы детей. 
Конечно, вдоль дороги нужно поставить специальные знаки, чтобы водитель, даже если он очень быстро едет, взглянул на знак и сразу же понял, 
о чём он предупреждает или сообщает. Поэтому водители обязательно должны знать все знаки, встречающиеся на дорогах. Когда вы станете 
взрослыми, тоже сможете научиться водить машину, а вот с дорожными знаками мы познакомимся сегодня иузнаем, что означает тот или иной 
знак. 
Машина быстро мчится по дороге и вдруг… 
Далее описывается ситуация, когда во время езды срочно нужно найти телефон, столовую, медпункт, автосервис, автозаправку и др. Машина 
останавливается, а дети должны догадаться, как выглядит знак, около которого водитель остановил свою машину. Они предлагают свои варианты 
знаков (что там, по их мнению, должно быть нарисовано). Воспитатель напоминает, что машина обычно едет быстро, водитель должен взглянуть 
и сразу же понять знак, поэтому знак должен быть простым, на нём не должно быть ничего лишнего. Затем воспитатель показывает дорожный 
знак и кладёт его на месте остановки машины, а дети вместе с воспитателем оценивают все варианты знаков, награждая зелёным кружком 
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наиболее удачный из них. Игра продолжается. Воспитатель ориентирует свой рассказ на имеющиеся у него дорожные знаки. 
Сегодня мы узнали некоторые дорожные знаки, которые помогают водителям в работе. А вы, когда будете идти по улице или ехать в транспорте, 
обратите внимание на дорожные знаки, размещённые вдоль дороги, подсказывайте взрослым, что они означают. 
А сейчас мы должны подвести итоги нашей игры и узнать победителя. 
Дети считают свои зелёные кружки. Воспитатель поздравляет победителей, отмечает наиболее активных детей, подбадривает робких и 
застенчивых. 

«Весёлый жезл» 

Задачи: обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; активизировать знания детей, их речь, память, мышление; 
воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 
Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та команда, которая назовёт больше правил для пешеходов. 
Давать ответ можно, только получив жезл. 
Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает название игры и её правила. 
Воспитатель: Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил поведения пешехода на улице. Названные правила повторять 
нельзя, поэтому будьте очень внимательны! Победит та команда, которая назовёт больше правил и не повторится. 
Жезл переходит поочерёдно из одной команды в другую. Дети называют правила. 
Дети: Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на зелёный сигнал светофора. Пешеходам разрешается ходить 
только потротуарам; если нет тротуара, можно двигаться полевой обочине навстречу движению транспорта. Нельзя играть около дороги и на 
проезжей части. Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить улицу маленьким детям без взрослых. Прежде чем 
перейти улицу, надо посмотреть сначала налево, затем направо и, убедившись в безопасности, переходить. 
Аналогично проводится игра «Слушай — запоминай», только дети перечисляют правила для пассажиров. 

«Законы улиц и дорог» 

Задачи: совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах; развивать внимание, умение решать проблемные ситуации, читать 
дорожные знаки, самостоятельно ориентироваться на улице; воспитывать интерес квыполнению правил дорожного движения. 
Правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не нарушать ПДД. Задания нужно выполнять до конца. 
Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и транспорта, дорожные знаки. 
Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 
1. Знакомство с планом города, его постройками и обитателями. Можно дать названия городу, реке, улицам и т. д. 
2. Необходимо помочь жителям города выбрать безопасный маршрут идобраться до нужного места: профессору — в магазин «Оптика», чтобы 
купить новые очки, в киоск — за свежей газетой, на почту — отправить телеграмму, вчасовую мастерскую и т. д. Домохозяйке — за покупками в 
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булочную, продуктовый магазин, отправить посылку, встретить внучку из школы и т. д. Человеку — доречного или железнодорожного вокзала, на 
футбольный матч, в гостиницу, ресторан и т. д. Школьнице — до школы, в библиотеку, цирк… 
3. Можно ввести в игру дорожные знаки, светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую помощь», пожарную машину, милицию, такси, автобус, 
грузовик «Продукты». Дать задание решить различные проблемные ситуации, соблюдая при этом ПДД. Например, грузовику «Продукты» 
загрузиться нахлебозаводе и развести свежий хлеб в детский сад, школу, ресторан, хлебный магазин. 
4. Воспитатель проводит игру в виде дорожной викторины, задавая детям вопросы. 
Где можно в городе кататься на роликах? 
Покажите самые опасные места в городе. 
Что изменится на дороге с приходом зимы? 
Что такое дорожная разметка и для чего она нужна? 
При этом воспитатель моделирует ситуацию — ночью сильный ураган сорвал все знаки в городе, утром на дорогах начались беспорядки — и даёт 
задание её исправить. 

«Час пик» 

Задачи: помочь усвоить основные правила дорожного движения на улицах города; уточнить знания о профессиях; развивать сообразительность; 
воспитывать дружеское взаимопонимание, умение ладить друг с другом. 
Правила: доехать от старта до финиша, не нарушив правил дорожного движения. Всех пассажиров развезти до нужной остановки. Решить все 
дорожные ситуации. 
Материалы: игровое поле, кубик, фишки, 32 карточки (12 синих — «работники», 12 жёлтых — «посетители», 7 розовых — «ситуации»). 
Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 
1. Проводится по типу лото. Воспитатель знакомит детей с объектами наигровом поле: аэропорт, больница, милиция, цирк, парикмахерская, 
почта, школа, магазин, стадион, новостройка, церковь, театр. Затем вместе выясняют какие «посетители» и «работники» там должны быть. Дети 
раскладывают по объектам синие и жёлтые карточки с изображением тех, кто там работает и кто посещает. 
Например, «Театр» — балерина и зрители театра, «Стадион» — спортсмен и болельщик, «Парикмахерская» — парикмахер и клиент, «Больница» 
— врач и больной и т. д. 
2. Синие и жёлтые карточки перемешиваются и раздаются всем участникам игры поровну. Игроки поочерёдно бросают кубик и двигаются по 
полю в нужном направлении, забрав пассажиров со стартовой остановки. Водитель должен как можно скорее развезти своих пассажиров по 
нужным остановкам и, закончив работу, вернуться на конечную остановку. Выигрывает тот, кто первым справится со своим заданием. 
3. Жёлтые и синие карточки разложены по объектам. Водители должны собрать всех посетителей, затем работников и довезти их до конечной 
остановки. Выигрывает тот, кто наберёт наибольшее количество очков (т. е. пассажиров). 

«Собери дорожные ситуации» 
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Задачи: упражнять в конструировании, умении из отдельных элементов составлять целое изображение; закрепить представление о правилах 
безопасного поведения на дорогах; развивать восприятие, мышление; воспитывать самостоятельность, умение довести начатое дело до конца. 
Правила: как можно быстрее правильно собрать из частей целую картинку, полнее рассказать по ней дорожную ситуацию. 
Материалы: два (или более) набора кубиков с наклеенными картинками, отражающими дорожные ситуации. Количество рисунков соответствует 
количеству сторон кубика. 
Воспитатель напоминает детям, какие дорожные ситуации они рассматривали. 
Воспитатель: Мы с вами разрезали картинки с дорожными ситуациями начасти и наклеили на кубики. А сейчас нужно сложить эти ситуации из 
частей вцелую картинку и рассказать как можно полнее о ней — что там изображено, кто поступает правильно, а кто нет и почему? 
Дети поочерёдно собирают дорожные ситуации из кубиков и рассказывают оних. Выигрывает тот, кто быстрее сложил картинку и полнее 
рассказал о ней. 
С детьми можно изготовить аналогичные кубики для дидактической игры «Собери дорожные знаки» (автомобили и т. д.). 

«Научим Незнайку ПДД» 

Задачи: закрепить полученные ранее знания о правилах дорожного движения; систематизировать знания по безопасному поведению на дорогах; 
воспитывать дисциплинированность, уважение к ПДД. Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга. 
Правила: чётко объяснять правила дорожного движения, не повторяясь, и не перебивая друг друга. 
Воспитатель рассказывает детям о Незнайке — мальчике, который не знает, как вести себя на улице, и постоянно попадает в различные 
неприятные ситуации. 
Воспитатель: Скоро Незнайка идёт в школу в 1 класс и если он не выучит ПДД, будет каждый день попадать в эти нелепые истории, опаздывать 
на уроки или даже может попасть в больницу. Что же делать? 
Дети предлагают помочь Незнайке выучить правила безопасности на дороге. 
Незнайка: Я вышел из дома сегодня и решил поиграть в футбол, но во дворе никого не было, и я пошёл на улицу, кинул мяч, а он укатился на 
дорогу. Меня начали ругать прохожие, но я ведь ничего такого не сделал… 
Вместе с детьми Незнайка разбирает дорожную ситуацию. Дети объясняют Незнайке правила безопасности. 
Потом я хотел перейти улицу, но завизжали тормоза машин и водители начали на меня кричать. Почему они кричали — не знаю… 
Дети объясняют, как нужно правильно переходить улицу. 
А когда я сел в автобус, меня вообще наказали и посадили рядом скондуктором. За что — я не знаю. Я ведь ничего не делал, только встал на 
сиденье и высунул голову в окно, чтобы посмотреть на машины. 
Дети объясняют Незнайке правила поведения в общественном транспорте. Воспитатель приводит ещё несколько ситуаций, которые дети 
помогают решить. Вконце игры Незнайка благодарит ребят за помощь и обещает не нарушать больше ПДД. 
Воспитатель провожает Незнайку со словами: «Если у тебя возникнут проблемы, то заходи, ребята тебе помогут». 
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«Что будет, если…» 

Задачи: выяснить, для чего нужны правила дорожного движения, почему важно их выполнять как водителям, так и пешеходам; учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения; развивать логическое мышление. 
Правила: не мешать друг другу, слушать и отвечать. При необходимости дополнять ответы. 
Воспитатель читает детям стихотворение О. Бедарева «Если бы …» 
Воспитатель: 
Идёт по улице один 
Довольно странный гражданин. 
Ему дают благой совет: 
«На светофоре красный свет. 
Для пешехода нет пути. 
Сейчас никак нельзя идти!» 
«Мне наплевать на красный свет!» — 
Промолвил гражданин в ответ. 
Он через улицу идёт 
Не там, где надпись «Переход», 
Бросая грубо на ходу: 
«Где захочу, там перейду!» 
Шофёр глядит во все глаза: 
Разиня впереди! 
Нажми скорей на тормоза — 
Разиню пощади!.. 
А вдруг бы заявил шофёр: 
«Мне наплевать на светофор!» 
И как попало, ездить стал. 
Ушёл бы постовой с поста. 
Трамвай бы ехал, как хотел. 
Ходил бы каждый, как умел. 
Да… там, где улица была, 
Где ты ходить привык, 
Невероятные дела 
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Произошли бы вмиг! 
Сигналы, крики то и знай: 
Машина прямо на трамвай, 
Трамвай наехал на машину, 
Машина врезалась в витрину… 
Но нет: стоит на мостовой 
Регулировщик-постовой. 
Висит трёхглазый светофор 
И знает правила шофёр. 
Воспитатель предлагает подумать и ответить, для чего нужны ПДД, почему их важно соблюдать всем частникам дорожного движения? 
Ответы детей. 
А теперь давайте поиграем в игру «Что будет, если…». Я вам буду сдавать вопросы, а вы — на них отвечать. Только нельзя отвечать хором, 
перебивать друг друга. Можно ответы дополнять. Итак, я начинаю. 
Что будет, если пешеходы начнут переходить улицу, где им вздумается? 
Дети: Водитель не успеет затормозить, и пешеход может попасть под колеса. 
Воспитатель. Что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки? 
Дети: Водитель не будет знать, что его ожидает впереди, и может несправиться с управлением. 
Воспитатель: Что будет, если водитель не знает сигналы светофора? 
Дети: Водитель поедет на красный свет и собьёт пешехода. 
Воспитатель: Что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей части? 
Дети: Его автомобиль столкнётся с другим автомобилем, который двигается правильно — по правой стороне. 
Воспитатель: А теперь сами придумайте ситуации «Что будет, если…» и сами дайте ответ. 
Дети по одному задают вопросы, другие — находят ответ. 
В конце игры воспитатель подводит итог. 
Мы с вами выяснили, для чего нужны ПДД и почему так важно их соблюдать. А также, что будет, если водитель или пешеход нарушает правила 
дорожного движения. 

Дидактическая игра по ПДД «Угадай, какой знак», 

для детей старшего дошкольного возраста 
Цель игры: 
Учить детей различать дорожные знаки. 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
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Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно - указательными и знаками 
сервиса. 
Ход игры 
Первый вариант 
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть 
знаки этой группы. 
Второй вариант 
Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и рассказывают, что он означает. 
Третий вариант 
Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. 
Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 
Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с детьми в детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр. 

Дидактическая игра по ПДД «Улицы города», 

для детей старшего дошкольного возраста 
Цель игры: 
Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств. 
Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор; дорожные знаки. 
Ход игры: 
Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои ответы дети сопровождают показом на макете.  
Вопросы к детям: 
Какие дома на нашей улице? 
Какое движение на нашей улице — одностороннее или двустороннее? 
Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины? 
Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 
Как обозначается пешеходный переход? 
Как регулируется движение на улице? 
Какие сигналы светофора вы знаете? 
Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены? 
Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 
Как надо вести себя в автобусе? 
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Можно ли играть на улице? 
Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль 
пешехода. Выигрывает тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью водителя или пешехода. 

Дидактическая игра по ПДД «поставь дорожный знак», 

для детей старшего дошкольного возраста 
Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» 
(предупреждающие); «Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающие); «Прямо», «Направо», 
«Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» (предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания» (информационно-указательные); 
«Пункт первой медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», «Пост ГИБДД» (знаки 
сервиса). Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, железнодорожного переезда, административных и 
жилых зданий, автостоянки, перекрестков. 
Ход игры 
Детям предлагается: 
рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено; 
расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы — знак «Дети», у кафе — «Пункт питания», на перекрестке — «Пешеходный переход» и 
т. д. 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 

Дидактическая игра по ПДД «Светофор» 

Цели: 
Дать детям представления о назначении светофора, о его сигналах. 
Продолжать закреплять представления детей о цвете (красный, желтый, зеленый). 
Материалы к игре: 
Цветные картонные кружки (красный, желтый, зеленый); макет светофора. 
Ход игры: 
Воспитатель раздает детям кружки желтого, красного, зеленого цветов. Последовательно переключает светофор, а дети показывают 
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о назначении цветов. 
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Дидактическая игра-лото по ПДД «Учись быть пешеходом» 

Цели: 
Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на улице. 
Закреплять знание дорожных знаков необходимых для пешеходов. 
Материалы к игре: 
Карточки большие, с различными ситуациями на дорогах (по правилам поведения детей на дороге, на улице и в транспорте). По шесть ситуаций 
на каждой карточке. 
Маленькие карточки с дорожными знаками и правилами дорожного движения на оборотной стороне и карточки белые, перечеркнутые по 
диагоналям. 
Ход игры: 
В игре принимают участие не более шести детей. 
Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку одному ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и читает правило 
поведения на дороге или в транспорте. Ребенок рассматривает стою карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую 
карточку с дорожным знаком или белую карточку (если ситуация показывает на неправильное поведение ребенка на дороге или в транспорте). 
Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей карточке. 

Дидактическая игра по ПДД «Красный и зеленый» 

Цель: 
Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по сигналу. 
Материалы к игре: 
Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка. 
Ход игры: 
Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель берет два кружка — красный и зеленый, — предлагает ребенку взять игрушку: машину и 
говорит: 
- Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина может ехать. Вот так (показывает). Когда увидишь 
красный кружок, машина должна остановиться. 

 4.  Театрализованная деятельность 
Конспект театрализованной деятельности для детей    старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

По русской  народной сказке «Маша и медведь» 
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                                                                Воспитатель Данилевская В.В. 
Интеграция образовательных областей  «Познание», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное», «Физическое развитие», 

«Художественно-  эстетическое» 
Цель: продолжать знакомить детей с культурой и бытом русского народа, формировать  опыт социальных навыков поведения. Воспитывать у 

детей интерес к истории русского народа, развивать  эмоциональную  сферу, приобщать  к духовным ценностям,  активизировать формирование 
связной речи. 
Задачи: 

Образовательные: Способствовать использованию как вербальных (темп, сила  голоса, интонационная выразительность), так и невербальных  
(жесты, мимика, поза) средств выразительности. Вызвать в детях состояние творческого поиска, вдохновения.  Стимулировать развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения. 

Развивающие:  Развивать представления детей о нравственных качествах человека, уверенность в победе доброго начала. Развивать пластику, 
моторику, чувство ритма, музыкальные способности. 

Речевые: Познакомить детей с новыми словами: заплутала, избушка, дороженька. 
Воспитательные: Воспитывать интерес к народному творчеству. 
Предварительная работа:  Чтение детям русской народной сказки «Маша и медведь», рассматривание иллюстраций, беседа по 

прочитанному, обыгрывание отдельных диалогов, просмотр видео сказки, игры – драматизации по сказке. 
Декорации к сказке: В правом углу – дом медведя. В нём находится печка, бочонок с мёдом, горшок с кашей, маленький столик, мука, скалка, 

рушник. На стене висит связка лука, портрет медведя. Большой короб на лямках и шапочка с нарисованными пирожками спрятаны за домом. В 
левом - домик самой Маши и её родных. Дом виден только снаружи (дверь, окно), фундамент дома украшен цветами. Середина зала – лес.  
Украшен деревьями, грибами, ягодами. Стоит несколько пеньков. 

Действующие лица:  Машенька, медведь, бабка, дед, подружки, белочки,  зайчики, ведущий. 
Костюмы:  Детские театральные костюмы  медведя, зайцев, белочек. Русские народные сарафаны для Маши, ведущей, подружек. Фартук, 

косынка, юбка - для бабки.  Рубаха, кушак, кепка – для деда. 

Роли исполняют: воспитатель ( ведущий)  и дети. 

Ход сказки 
Ведущий:  Дед Иван да бабка Даша 
Жили вместе с внучкой Машей, 
Доброй, умной и послушной. 
Деда с бабой уважала 
И во всём им помогала. 
Маша: (говорит под музыку) 

Я у бабушки живу, я у дедушки живу, 
Им во всём,  конечно, помогу: 
В доме чисто приберу, пол везде я подмету, 
Потому что очень их люблю!... (имитирует, как подметает) 
Бабка:  Маша, а ты бельё постирала? 
Маша:  Постирала, бабушка. У меня столько мыльной 

воды     осталось - прямо не знаю, куда её девать. 
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Бабка: А давай, Маша, мы для ребят мыльных пузырей много-
много выдуем  (игра с мыльными пузырями). 

Вбегают подружки, танцуют. ( Хоровод под русскую народную 
песню 

 «Во поле береза стояла») 
Подружка 1: Машенька, скорей вставай, 
Все грибы не прозевай. 
Маша: Отпустите, Баба с Дедом! 
Я вернусь домой к обеду. 
Погуляю лишь в лесу, 
Грибов-ягод принесу. 
Подружка 2 
Нам давно пора идти. 
Солнце вон как высоко, 
А до леса далеко. 
Подружка 3: 
Наберем мы землянички, 
Говорят, пошли лисички, 
Подружка 1: 
Подберезовики в ряд 
Возле просеки стоят… 
 
Маша:  Бабушка, дедушка - ну отпустите! 
Дед: 
Эх, когда я молод был -  
Часто по грибы ходил. 
Сыроежки собирал, 
Грузди, рыжики искал. 
Суп грибной я обожаю, 
Отпустить тебя решаю! 
Бабка: Ладно, внученька, иди. 
Только засветло вернись! 

Да в лесу не заблудись. 
Ведущий:  Вот пришли подружки в лес, 
А в лесу полно чудес. 
Маша: Ой, смотри, я гриб нашла! 
Подружка 1  (догоняет Машу) 
Ты куда одна пошла? 
Далеко не уходи. 
Маша: Вон еще гриб впереди! 
(Убегает за деревья, слышится только ее голос.) 
Маша: (из-за деревьев) 
Вот свинушки, вот опята, 
Вот лисички, вот лисята. 
Ой, а сколько земляники, 
И черники, и брусники. 
Подружка 2: Машенька, ты где? Ау! (оглядывается по сторонам) 
Подружка 3: Где ты, Машенька, вернись, 
Ну, ау! Ну, отзовись! 
Подружка 2:  (грустно) 
Видно, Маша заплутала. 
Что-то я совсем устала. 
Начало уже смеркаться 
И пора нам возвращаться. 
Ведущий: 
Думала Маша, что знает дорогу, 
Но, оказалось, знает немного. 
И сама не поняла, как в дремучий лес зашла. 
Села Маша на пенёк, 
И проплакала денёк. 
Маша: Не найти домой дорожки. 
Страшно мне. Устали ножки. 
Ведущий: Зайцы, белки прискакали, 
Машу дружно утешали, 
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Чтобы ей не горевать, 
Стали весело плясать. 
(Хоровод вокруг Маши) 
 
Белочка 1: Девочка-красавица, только ты не плачь! (гладит её по 

голове) 
Белочка 2: Вот тебе орех, 
Будь же веселее всех! 
Маша: Потерялась я в лесу 
И до дома не дойду. 
Зайчик 1: 
Возле речки, за опушкой 
Видел я одну избушку, 
Кто-то всё же там живёт, 
Грустно песенки поёт... 
Зайчик 2: Ты беги туда, спроси, 
Как дороженьку найти. 
Маша: 
Спасибо, белочки, спасибо, зайчики! 
Пока не стемнело, избушку найду 
И у хозяев дорогу спрошу! (машет рукой на прощанье и 

отправляется в путь) 
Маша: К дому долгая дорога... 
Отдохну - ка здесь немного 
Ведущий: Вечером пришел медведь -  
Стал от радости реветь… 
Медведь: 
Одному в избушке скучно. 
Будешь, Маша, мне подружкой. 
Мы теперь с тобой вдвоем 
Очень славно заживем. 
Я малиной угощу. 
Но домой не отпущу! 
Маша (огорченно) Что ж поделать!? Хоть не рада, 
Жить в лесной избушке надо! 

Медведь: 
Будь хозяйкой в доме, Маша! 
Прибери, свари мне кашу, 
Отдохнуть приляг в кровать. 
Только, чур, не убегать! 
Ведущий: 
Вот, уснул большой Медведь, 
Перестал он песни петь, 
Только Маша не спала, 
Думу думала она... 
Маша (радостно) Ай да Маша, молодец! 
Догадалась,  наконец! 
Маша: Сыплю я на стол муку... 
Замешу я тесто... 
Пирожков я напеку, 
Только интересно...( имитирует действия) 
Догадается или нет, 
Мишка косолапый, 
Что я в коробе сижу, 
Еду к деду с бабой! 
Медведь: Что ты, Машенька печёшь? 
И о чём ты там поёшь? 
Маша: Напекла я пирожки, 
Ты в деревню их снеси, 
Бабу с дедом угости. 
По дороге, только знай, 
Пирожки не вынимай, 
А я сяду на сосну, 
За тобою прослежу. 

   Медведь: Ладно, Маша, отнесу. 
Только выйду, посмотрю, 
Вдруг там дождичек идёт, 
Пирожки твои зальёт. 
В это время Маша прячется в короб. На голову одевает шапочку с 

пирожками. Входит медведь, взваливает короб на плечи и шагает в 
лес. 

Медведь: Сяду, что ли, на пенек. 
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Съем румяный пирожок! 
Маша (выглядывая из корзинки, за спиной медведя) 
Вот лентяй! Шагай-ка дальше. 
Сесть не вздумай на пенек, 
Есть румяный пирожок! 
Медведь: Ох, глазаста эта Маша! 
Знать, идти придется дальше. 
Высоко, видать, сидит — 
Далеко она глядит.  
 
Медведь (подходя к другому пеньку, присаживаясь) 
Ох-ох-ох... Устали ноги. 
До чего ж хорош пенек... 
Сяду, съем-ка пирожок! 
Маше тут не углядеть... 
Маша: Ошибаешься, Медведь. 
Все я вижу, все я слышу! 
И не вздумай даже, Миша, 
Ты садиться на пенек. 
Есть румяный пирожок! 
Медведь: Где же девочка сидит. 
Что далёко так глядит? 
Эта Маша — всех хитрей! 
Побегу-ка поскорей! (идет к дому Маши) 
Медведь (подходя к дому) 
Уф!.. Закончена работа— 

Вот он дом, а вот ворота.   (Стучит в ворота.) 
Кто тут в доме? Отпирайте -  
И гостинцы принимайте! 
Пирожки прислала Маша, 
 Дорогая внучка ваша. 
(Выходят бабушка с дедушкой.) 
Дед: Ну, а где ж она сама? 
Маша: Баба, деда! Вот и я! (Маша выскакивает из короба, 

обнимает  бабушку и дедушку) 
Медведь:  Ох ты, Машенька моя! 
Обманула ты меня! 
Маша: ( подходит к медведю, гладит по голове, выходят все 

участники сказки)    
Ты, Мишутка, не грусти, 
За обман меня прости. 
И пословицу одну 
Ты, Мишутка, заучи. 
А пословица такая: 
Пословицу все герои говорят вместе: 
Нет милей родного края, 
И милей твоих родных. 
Лучше бабушки и деда, 
Лучше пап, и лучше мам 
Никого на свете нет, 
Говорим ребята вам! 

Организация театрализованной деятельности создает  условия для приобретения новых знаний, умений и навыков; расширяет круг общения детей, 
помогает каждому ребенку найти своё особенное место, стать полноценным членом сообщества. 

Именно в общем спектакле дети естественно и непринужденно усваивают богатейший опыт взрослых, перенимая образцы поведения. Участвуя в 
совместной с взрослыми деятельности с «открытым», незапрограммированным результатом, дети знакомятся с разными моделями поведения людей, 
усваивают правила хорошего тона, этикета. 

5. СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Сюжетно- ролевая игра в старшей группе ДОУ « Магазин» 
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Цель: формировать у детей уверенность, умение общаться с окружающим миром. Учить распределять роли и действовать согласно принятой себя роли. 
Задачи: уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме: «Магазин»: научить детей умению обращаться к продавцу, воспитывать культуру 
общения, совершенствовать диалогическую форму речи; 
учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; совершенствовать навыки счета. 
Оборудование: мебель: полки и прилавок; одежда: фартук и шапочки; атрибуты: касса, деньги, чек, ценники, муляжи фруктов, кондитерские изделия, 
торты, хлебобулочные изделия, книги, шляпы, одежда, таблички с названиями отделов магазина. 
Организационный момент: 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем играть в игру «Магазин». Вы все были в магазине? 
Дети: Да, были! 
Воспитатель: А, приходя в магазин, как нужно разговаривать? 
Дети: Спокойно, вежливо. 
Воспитатель: Да, правильно. В магазине нужно разговаривать вежливо. А какие вежливые слова мы с вами знаем? 
Дети: (перечисляют): здравствуйте, пожалуйста, будьте добры, приходите еще, спасибо за покупку, до свидания и др. 
Воспитатель: Прежде чем начать игру, нам нужно выбрать продавцов и покупателей. Ребята, поднимите руки, кто хочет быть продавцом? (Дети 
поднимают руки.) Продавцов мы выбрали, ну а остальные будете покупателями. 
Воспитатель: (Беседует с продавцами.) Кто хочет продавать фрукты? 
Дети: (отвечают). Я буду, я желаю, я хочу… 
Воспитатель: Кто хочет продавать кондитерские изделия: печенье, конфеты, шоколадки, бублики и др.? 
Дети: (отвечают). 
Воспитатель: (спрашивает): «Кто будет продавцом в хлебобулочном отделе? Кто в книжном? и т.д. 
Продавцы займите, пожалуйста, свои места, оденьте свои униформы, становитесь за прилавок. Кассиры, садитесь за кассы. Все покупатели возьмите 
сумочки, корзиночки, кошельки и денежки, которые мы с вами делали и ждите открытие магазина. (Дети берут сумочки, корзиночки, кошельки с 
денежками. 
Ход игры: 
Воспитатель: (открывает дверь). Уважаемые покупатели! Вас приветствует магазин «Золушка». В нашем магазине вы можете приобрести продукты, 
одежду и все необходимое для вас! Добро пожаловать в наш магазин! (Дети заходят, ходят по магазину, смотрят и выбирают необходимое.) 
Воспитатель: В магазине вы найдете свежие фрукты, кондитерские изделия, разнообразные торты, большой выбор хлебобулочных изделий. В отделе 
«Книги» вам предложат самые интересные книги. В отделе «Одежда» вам помогут выбрать одежду п вашему размеру и вкусу. 
Отдел «Фрукты» 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! 
Продавец: Что вы хотели? 
Покупатель: Мне, пожалуйста, 1кг. апельсина. 
Продавец: (взвешивает). Ровно 1кг. Возьмите, пожалуйста, и проходите в кассу. 
Покупатель: Спасибо. 
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Продавец: Приходите еще! 
Отдел «Кондитерские изделия» 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! Что вы хотите? У нас есть печенье, конфеты, шоколадки, бублики. 
Покупатель: Мне, пожалуйста. Шоколадные конфеты. 
Продавец: Сколько вам? 
Покупатель: Одну упаковку. 
Продавец: Возьмите, пожалуйста. 
Покупатель: Спасибо. 
Продавец: Пройдите, пожалуйста, в кассу. Спасибо за покупку! 
Отдел «Торты» 
Покупатель: Здравствуйте. 
Продавец: Здравствуйте! Что вы хотите купить? У нас много тортов, пироженых. 
Покупатель: Мне, пожалуйста, бисквитный торт. 
Продавец: Возьмите, пожалуйста. Пройдите в кассу. 
Покупатель: Спасибо! 
Продавец: Приходите еще. 
«Хлебобулочный» отдел 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! Что вы хотите купить? У нас есть треугольники, батоны, хлеб ржаной и др. 
Покупатель: Мне, пожалуйста, буханку ржаного хлеба. Сколько стоит? 
Продавец: Двадцать рублей. Возьмите, пожалуйста. 
Покупатель: Спасибо. 
Продавец: Пройдите в кассу. Спасибо за покупку! 
Отдел «Книги» 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! Какую книгу вы хотели купить? У нас много интересных книг. 
Покупатель: Мне, пожалуйста, вот эту книгу. (показывает) 
Продавец: Возьмите, пожалуйста. Пройдите в кассу. Спасибо за покупку. 
Покупатель: Спасибо! 
 
Отдел «Шляпы» 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! У нас очень много шляп, разные по цвету. Выбирайте, пожалуйста. 
Покупатель: Мне, пожалуйста, вот эту шляпу со звездочкой, малинового цвета. 
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Продавец: Возьмите, пожалуйста. Можете примерить. (Покупатель мерит.) 
Покупатель: Мне понравилась шляпа. Я возьму эту шляпу. 
Продавец: Спасибо за покупку. Пройдите, пожалуйста, в кассу. 
Покупатель: Спасибо! 
Отдел «Одежда» 
Покупатель: Здравствуйте! 
Продавец: Здравствуйте! Что вы хотите купить? У нас очень много нарядных платьев. Они все разные, разного цвета, очень красивые. 
Покупатель: (выбирает). Мне понравилось вот это платье. 
Продавец: Возьмите, пожалуйста. Вот примерочная, можете примерить. (Покупатель примеряет платье.) 
Покупатель: Мне понравилось платье, я возьму. 
Продавец: Пройдите в кассу. Спасибо за покупку, приходите еще. 
Покупатель: Спасибо! 
Итог игры: 
Воспитатель: Ребята, где мы с вами были? 
Дети: (отвечают) В магазине. 
Воспитатель: Что продают в магазине? 
Дети: (перечисляют): фрукты, конфеты, печенья, бублики, торты, хлеб, книги и т.д. 
Воспитатель: А что вы купили? 
Дети: (перечисляют). 
Воспитатель: А вам понравилось играть? 
Дети: Да, понравилось! 
Воспитатель: Да, вы действительно играли хорошо. Молодцы! 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Консультация для родителей 
Играйте вместе с детьми 

   Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково 
воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения 
малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. Для ребёнка дошкольного 
возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 
    Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение 
родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 
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Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, 
таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, 
тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 
воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 
      Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями 
применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. Им трудно 
сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, учить 
их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь быть в главной роли. 
В этом случае без помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную роль. Совместные 
игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои 
силы. 
Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник 
умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или сумеет 
принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и 
серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, 
спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 
     Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 
машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 
процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована 
жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. 
Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша 
игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает 
чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-под 
обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или 
устроить в коробке коляску для кукол. 
     Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, 
проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые возможности 
детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и 
др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные башенки, 
матрёшки, настольные игры). 
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. Прежде 
чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки играют 
только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие способности. 
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Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для возникновения 
дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают круг общения 
с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 
  Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы 
малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным видом, 
вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. 
Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в приобретении опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр 
и братьев, то игрушки фактически являются его партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. Игры со строительным материалом 
развивают у детей чувство формы, пространства, цвета, воображение, конструктивные способности. 
    Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить 
недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность получать 
удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению. Такие игры имеют 
организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были 
равными в правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл. 
   Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением «разговаривать». 
Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения 
художественной литературы, придумывать сказки. 
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 
возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, 
подсказать новое игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с ребёнком, родителям 
важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что его 
понимают, с ним хотят играть. 
   Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается 
вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 
Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в 
обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 
 

Методические рекомендации для родителей  
« Как  правильно выбрать  игрушку для ребёнка дошкольного возраста» 

 
      Данные рекомендации для родителей содержат пять самых распространенных ошибочных мыслей, которые посещают родителей перед прилавком 
магазина игрушек. Как часто в магазине детских игрушек вы ловите себя на мысли о том, что купить что-то надо, но что именно приобрести вы не знаете? 
А сколько игрушек из магазина по-настоящему интересуют ваших чад? Вот видите: проблема покупки игрушек для детей действительно существует. Но 
что же вы делаете неправильно? Давайте рассмотрим главные ошибки родителей при выборе кукол, машинок, замков и других забав для карапузов.  
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1. «Я так мечтал о таком в детстве!» или «Когда я был маленьким, такой красоты в магазинах не было» 

Покупка игрушки для себя – это одна из самых распространенных родительских ошибок. Ваш ребенок отличается от вас. При выборе игрушки нужно 
обязательно учитывать его интересы. Если малыш обожает спокойные игры, где он задействует внимание и усидчивость, не стоит задаривать его 
спортивным инвентарем. Ваша любовь к подвижным забавам – не его выбор. 

2. «Он – мальчик! Зачем ему куклы?» 

    Большинство пап сурово сводят брови на переносице, если замечают, что их полуторагодовалый сын тянет ручки к мягкому мишке или к коляске для 
кукол. А ведь это неправильно! Ребенок должен играть со всем, что попадает в его поле зрения. И знакомство с куклой не станет причиной смены 
сексуальной ориентации в будущем (а ведь так действительно думают некоторое родители). Разграничение игрушек на «мальчиковые» и «девчачьи» 
отстраняет вашего малыша от права выбора. Скажем даже больше: мальчики должны играть в куклы не меньше девочек! Ведь так формируется чувство 
отцовства!!! 

3. «Обычные игрушки моему ребенку не нужны, все должно развивать» Кто сказал, что машинки или игра в мяч не развивают? А как же ориентация в 
пространстве, развитие мелкой и крупной моторики, стимуляция воображения, умение сосуществовать с коллективом (если малыш играет не сам) и 
многое другое? Все, до чего дотрагивается ребенок, учит его и знакомит с окружающим миром. Не стоит забрасывать карапуза только карточками Домана 
или кубиками Никитина. Дайте ему возможность просто играть. 
4. «Лучше я буду покупать игрушки для детей дешевле! Все равно, они их ломают на второй день» 

Качественные игрушки не ломаются на второй день. Это аксиома. Если вы купили машинку или куклу в магазине, к ним есть все сертификаты, но 
стоимость у них не такая уж низкая, не расстраивайтесь. Это все окупится, потому что этой игрушкой ребенок будет играть не один год. Лучше покупайте 
редко, но качественную детскую продукцию, чем часто, но ломкую и опасную для здоровья карапузов. 

5. «Он еще ничего не понимает, лучше я сам выберу!» 

Игрушки для детей созданы именно для них, поэтому уважайте выбор малыша. Если карапуз хочет юлу, а вы покупаете барабан, то барабанить, скорее 
всего, придется именно вам. Ребенок даже не посмотрит в сторону покупки. 

Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши малыши по-настоящему интересовались купленными игрушками и с радостью играли ими, 
рекомендуем прислушаться к нашим советам и сделать правильный выбор. Удачных вам покупок! 

 

Консультация для родителей 
«Самостоятельность ребенка. Ее границы». 

                                                                    Воспитатель Данилевская В.В. 
Я сама помыла ручки  
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и сама надену брючки. 
 Уложила в койку мишку 
и на лбу набила шишку. 
 Утром я поела кашку 
 и сама помыла чашку 
Можно я сложу игрушки 
и пойду играть к подружке? 
  
       Часто, по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности в силах ребенка – мы стремимся сделать все за него сами. Но действительно ли 
мы оказываем ребенку помощь? Может ли ребенок быть самостоятельным? Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, 
воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто они стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно 
поддержать их в этом. Современная начальная школа предъявляет высокие требования к уровню готовности детей к школьному обучению. Детский сад, 
являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную функцию подготовки детей к школе. Оттого, насколько качественно и своевременно 
дошкольник будет подготовлен к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. Среди качеств будущего школьника, исследователи 
особо выделяют самостоятельность ребёнка, т.к. она способствует развитию его личности в целом. 
   Cамостоятельный ребёнок – тот, который сам ставит себе цели и может их добиваться  
    Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается одной из самых актуальных, причем самостоятельность в данном случае 
подразумевается в широком смысле: умение решать свои проблемы (включая бытовые), не взваливая их на чужие плечи, способность принимать решения 
самому, не перекладывая ответственность на друзей и родных. 
Безусловно, это ценные качества. Однако по наследству, как цвет глаз, они не передаются и с неба не падают. Следовательно, самостоятельность надо 
воспитывать. Для развития умения решать проблемы самостоятельно и уметь отделить себя от родителей, осознать себя способным к самостоятельным 
поступкам и моментам в жизни существуют благоприятные периоды: возраст «Я сам» (2-3 года), вступление в школьный возраст (7 лет), начало 
подросткового периода (11-12 лет) и вступление в юношество (16-17 лет). Причем  16-17 лет – это вообще последний шанс, и если человек в этом возрасте 
не научается решать вопросы самостоятельно в пределах своей компетенции, то ему уже и не захочется, и будут родители им руководить до пенсии. 
   Для того, чтобы ребенок рос и развивался ему необходима поддержка и помощь взрослых. Перед родителями стоит важная задача постепенно 
познакомить ребенка с нормами поведения в повседневных занятиях. Они также обязаны научить его уважать чувства, желания и потребности других 
людей. Это относится к отношениям с родителями, братьями и сестрами, с другими членами семьи. 
Это означает, что родители, поощряя инициативу и независимость, должны одновременно научить ребенка понимать, что не все наши потребности и 
желания удовлетворяются сразу же, что не все можно делать когда угодно, где угодно и сколько угодно. 
Дети постоянно пробуют свои возможности и разнообразные варианты поведения в отношениях с другими. Только при помощи реакций со стороны 
окружающих они могут понять что можно делать, а чего делать нельзя. 
Запрещать или не запрещать? 
Не бойтесь четко и твердо говорить ребенку "Нет!". Однако, не следует злоупотреблять реакцией "Нет!". Повторяющаяся слишком часто, она постепенно 
потеряет позитивный, объясняющий эффект для ребенка и станет вместо этого источником разочарований и негативных эмоций. 
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В таком случае необходимо остановиться и спросить себя, почему я говорю "Нет!" так часто. Задумайтесь, в каких именно ситуациях вам приходится 
говорить"Нет!". 
   Некоторые родители могут часто говорить "Нет!", потому что они боятся, что ребенок поранит себя, или потому, что он может испортить ценные вещи. 
Следует подумать, как можно уменьшить число подобных ситуаций. 
Возможно, следует почаще заменять то, что вы отобрали у ребенка, его любимой игрушкой или переставить вещи, которые ему нельзя трогать, так, чтобы 
он их не смог достать. Попытайтесь простыми словами объяснить ребенку, почему нельзя делать то, что он делает, или почему ему нельзя играть с 
вещами, за которые вы беспокоитесь. 
     Отличительной особенностью самостоятельности детей старшей группы является ее организованность. Инициатива ребят направляется уже на то, 
чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. Дети старшего дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, 
чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в соответствии с требованиями старших. Ребёнка, который ещё слабо владеет 
нужными навыками, следует чаще упражнять в трудовых действиях; неуверенного надо поддержать, убедить, что неудача временная, и если постараться, 
то всё получится. Робких, безынициативных нужно чаще ставить в такие условия, когда они сами должны будут находить выход из создавшегося 
положения, проявлять самостоятельность. Детей, постоянно стремящихся стать лидерами, следует вовлекать в такие ситуации, в которых они оказывались 
бы в подчинённом положении, объединять для работы с теми, кто умеет не только трудиться, но и быть хорошим организатором . 
       Чтобы дети старшего дошкольного возраста научились по собственной инициативе находить применение своим силам, следует на первых порах 
давать им конкретные задания, поручения, например, вылить воду из мыльницы и положить просушить, стереть пыль со шкафов, вымыть комнатные 
растения. Такие задания нужно давать детям до тех пор, пока они не научились выполнять их самостоятельно. В дальнейшем руководство ребят должно 
состоять в том, что взрослый, не приказывая им прямо, но учитывая их знания, умения, опыт, побуждает их самих подумать, что и как нужно сделать. Так 
у детей формируется наблюдательность, сообразительность, внимательность . 
Необходимо учить дошкольников в процессе труда общаться спокойно, дружелюбно, вежливо не только при взрослых, но и в их отсутствие. Дети должны 
уметь контролировать свое поведение, оценивать поступки, доброжелательно и правильно на них реагировать. Взрослый постоянно напоминает, как 
нужно себя нести, объясняет, подсказывает. Очень хорошо  использовать положительные примеры поведения детей, художественную литературу. 
   Дети старшего дошкольного возраста могут выполнять следующие виды работ: 
1.Содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; протирать их сырой тряпкой; мыть некоторые игрушки (целлулоидные, резиновые). 
2.Протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых). 
3. Стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки, ленточки), салфетки для хлебницы и т.п. 
4. Накрывать на стол, убирать посуду после еды; мыть ложки, чашки и другую посуду после завтрака.  
5. Подметать сырым веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе. 
6. Помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить варёный картофель, резать варёные овощи для винегрета, мыть овощи, делать пирожки, печенье; 
собирать и чистить ягоды. 
7.Оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: повесить или снять с верёвки небольшое по размеру бельё, помочь нести сумку с 
покупками, покупать хлеб, принести, отнести вещь, поднять упавшую. 
8.Приносить воду в небольших ведёрках, колотые дрова. 
9.Проявлять заботу о младших брате, сестре (помогать одеваться, гулять, играть, спеть песенку, прочитать наизусть стихотворение). 
10. Оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым людям. 
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Конечно, дети взрослеют по-разному, у них разный темперамент и наклонности – поэтому думайте сами, решайте сами: что покажется безумием с одним 
ребенком, будет логично и оправданно с другим. Но каждый родитель тут волен решать на свое усмотрение. Не пытайтесь быть идеальными – будьте 
просто достаточно хорошими и разумными, и притом для своего ребенка, а не для других людей 

Памятка для родителей дошкольников. 
 

Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, Новогодних ёлок и в других местах массового скопления 
людей. 
Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко 
затеряться. 
В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм. 
Следует: 
Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной 
безопасности. 
Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за 
поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации. 
Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию мероприятий. 
При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 
Правила поведения на дороге. 
Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 
Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода 
необходимо использовать его при переходе через дорогу. 
При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до 
середины дороги, налево. 
Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете 
неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 
Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди. 
При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 
При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым 
пассажирам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. 
Правила поведения на общественном катке 
 Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов 
будут практически исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки должны сидеть плотно, 
но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие. 
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Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии 
сопровождающего. 
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям. 
Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными баками. 
Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка. 
Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Портить инвентарь и ледовое покрытие. 
Выходить на лед с животными. 
Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия). 
Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 
Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание неожиданных падений и травм будьте внимательными и аккуратными. В 
случае получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь. 
Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 
Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников 
 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят 
вам получить от выходных дней только положительные эмоции: 
Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 
В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 
Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам 
языке. 
Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 
Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 
Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах. 
Правила поведения зимой на открытых водоёмах 
Не выходите на тонкий неокрепший лед 
Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замерзавшие со снегом. 
Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью. 
В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади 
движется товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках, держа eгo поперек тела. 
Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к 
тому же при сближении легче обломить кромку льда. 
Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда. 
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Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу 
освободиться от него в случае провала. 
При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой 
след, а затем, не вставая, отползти от опасного места. 
При проламывании  льда необходимо: 
1. Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов. 
Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до полного намокания, она удерживает человека на поверхности. 
Выбираться на лёд в месте, где произошло падение. 
Выползать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот. 
Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним. 
Удаляться от полыньи ползком по собственным следам 
Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом. 
     Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в холодной воде, пока ещё не намокла одежда, не замёрзли руки, не 
развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует только одному, в 
крайней мере двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно. 
Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать такие опасности как переохлаждение и обморожения 
Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают обморожение, и часто сильное. Обморожение возможно и при 
небольшой температуре, но при повышенной влажности, а также, если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные 
раковины, нос и щёки. 
    Признаки переохлаждения: 
озноб и дрожь; 
нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение); 
посинение или побледнение губ; 
снижение температуры тела. 
Признаки обморожения конечностей: 
потеря чувствительности; 
кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь; 
нет пульса у лодыжек; 
при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 
Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 
Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 
до 40 градусов (в случае обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 градусов и за 20-30 минут доводят температуру воды 
до 40 градусов. 
После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и положить его в постель, укрыв тёплым одеялом. 
Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара. 
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При обморожении нельзя: 
Растирать обмороженные участки тела снегом. 
Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать тёплыми грелками. 
Смазывать кожу маслами. 
При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений. 

 

Профилактика ОРВИ и гриппа 
Грипп — острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, легко и быстро передающееся от больного человека  к здоровому. 

Единственным источником гриппозной инфекции служит больной человек. 
     Возбудители гриппа - вирусы (типа А, В, С), мельчайшие микроорганизмы — при кашле, чихания, разговоре с мельчайшими капельками слизи 
попадают в воздух, оседают на пол, стены и окружающие предметы, поэтому грипп относится к воздушно-капельным инфекциям. 
Восприимчивость к гриппу всеобщая, может заболеть любой человек любого возраста, но наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у детей, лиц 
пожилого возраста, больных, страдающих хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.) 
ГРИПП начинается внезапным общим недомоганием, головной болью, ломотой во всем теле, ознобом, повышением температуры до 39-40 градусов, 
потливостью, возможны головокружения, носовые кровотечения. 
Кашель и насморк бывают не всегда. Грипп – только на первый взгляд безобидное заболевание. Он опасен осложнениями, чаще всего такими, как 
бронхит, пневмония, поражение сердца, почек. Не занимайтесь самолечением, не увлекайтесь антибиотиками: они не защищают от гриппа и не 
излечивают от него. 
Принимайте лекарственные средства только по назначению медицинских работников и выполняйте осе их советы. 
ПОМНИТЕ! 
Грипп - очень заразное заболевание. 
При первых признаках гриппа больного необходимо немедленно уложить и постель и вызвать медицинского работника на дом. Помещение, где находится 
больной, следует часто проветривать, тщательно убирать, мыть пол и обтирать мебель водой с добавлением дезинфицирующих средств. 
   При кашле и чихании больной должен закрывать рот и нос платком, а окружающие здоровые люди - носить марлевые маски, которые необходимо 
менять не реже двух раз в день. 
Больному необходимо выделить отдельное белье, посуду, полотенце. Белье, полотенце, носовые платки, маски после употребления следует кипятить, а 
затем стирать. Посуду обрабатывать кипятком. 
Самое эффективное средство защиты против гриппа -  это 
вакцинация. Современные вакцины эффективны, так как изменяются каждый год и защищают от трех типов вируса сразу. Вакцинация не только защищает 
Вас, но и воспрепятствует распространению гриппа. 
Соблюдайте правила борьбы с гриппом, требуйте выполнения их окружающими. 
Этим Вы будете содействовать быстрейшей ликвидации вспышки гриппа! 
 

Консультация для родителей 
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«Развитие связной и выразительной речи у ребенка» 
 

    Усвоение знаний детьми происходит значительно быстрее в игре, чем на занятиях. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся, 
хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме.  
Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя обучающую задачу. Решение этой задачи является для каждого ребенка важным 
условием личного успеха в игре и его эмоциональной связи с остальными участниками.  
Для того, чтобы заниматься развитием речи Вашего малыша, вовсе необязательно усаживать ребенка за стол, создавать атмосферу урока. Существует 
много игр, в которые можно играть с малышом по дороге в детский сад, на прогулке, в транспорте.  
Кроме этого, играя с ребенком, вы создаете эмоциональную связь, дружеские доверительные отношения с Вашим малышом. 
 
Словесные речевые игры 
 
Как тебя зовут? (Народная игра)  
Цель. Активизировать производные наименования и их формы; соотносить производный глагол и движение.  
Участники игры садятся кружком на стулья (на траву). Водящий дает каждому какое-нибудь смешное имя (либо дети выбирают имя сами): Пузырек, 
Метла, Расческа, Авторучка, Самосвал и т. д. После этого водящий задает вопросы. Отвечая на них, надо повторять только «свое слово» (пузырек, метла и 
пр.). Отвечать надо быстро, не задумываясь. Ни в коем случае нельзя смеяться. Другие пусть смеются, а тот, с кем говорит водящий, должен отвечать 
серьезно. Даже улыбаться нельзя.  
Водящий подходит к тому, кого он назвал Метлой, и важно предупреждает:  
Кто ошибется,  
Тот попадется!  
Кто засмеется,  
Тому плохо придется!  
После этого он спрашивает:  
— Кто ты?  
— Метла.  
Вожак показывает на волосы играющего и спрашивает:  
— А это у тебя что?  — Метла.  
Вожак показывает на руки:  — А это у тебя что?  
— Метлы!  Вожак показывает на ноги:  
— А это?  — Метлы.  
— А что ты ел сегодня утром?  — Метлу!  
— А на чем ты ездишь по городу?  
Какая бывает собака?  

Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней как можно 
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больше: какая у нее шерсть, что она любит есть, какой формы у нее хвост и ушки, какой у нее характер и т.д. Дети называют предложения по очереди.  
Другие темы: "Какая бывает весна?", "Какая бывает корова?" и т.п.  
Угадай, кто мой друг.  
Для этой игры вам понадобятся карточки с изображениями животных, Для каждой игры-занятия отдельная тема - домашние животные, дикие животные, 
птицы, рыбы и т.д.  
Каждый ребенок должен выбрать карточку с животным так, чтобы не видели остальные дети и придумать животному имя. 
Теперь нужно дать время для составления рассказа о его жизни.  Например, ребенок выбрал картинку со слоном. Назвал 
его Филя. Затем рассказывает о нем: Мой Филя живет в Африке, он очень большой и добрый, он любит кушать фрукты и 
овощи. Филя даже выступает в цирке и так далее. Остальные дети пытаются угадать, о каком животном идет речь. Можно 
изобразить походку животного. 
Отвечай быстро!  
Играть можно вдвоем и компанией. Один из игроков называет три прилагательных, обозначающие различные характерные 
свойства свойства какого-либо предмета - цвет, вкус, размер и т.п. Второй игрок должен быстро назвать предмет, 
подходящий этим признакам: 
Звонкий, быстрый, веселый ... (мяч)  
высокий, прочный, кирпичный ... (дом)  рыжая, пушистая, хитрая...(лиса)  
зеленая, колючая, нарядная... (ёлка)               
Кто больше?  
Перед детьми ставится какой-нибудь предмет, обладающий как можно большим количеством признаков - например мяч- 
круглый, блестящий, твёрдый, гладкий или наоборот - мягкий, шершавый.  
Машинка - большая, маленькая, блестящая, сверкающая, светлая, темная, одноцветная (разноцветная)  
Задание детям - 1.Кто больше назовет свойств предмета.  2.Кто больше назовет возможных действий с предметом.  
Из книги Е. Сербиной "Развивающие игры для детей".  
Скажи по-другому.  
Берется простое предложение, но с прилагательными и наречиями, например: "Машина быстро ехала по шоссе". А теперь, представьте себе, что эти слова 
вдруг исчезли из языка, но мысль все равно надо как-то выразить. Надо придумать вариант той же фразы другими словами. При этом ни одно из слов 
начального предложения не должно повторяться. (Автомобиль мчался по дороге)  
В чем причина?  
Придумывается какая-нибудь необычайная ситуация. например: "Придя утром в парк, вы увидели, что там исчезли все 
скамейки". Надо как можно быстрее придумать объяснения этого события. Причины могут быть обычными, житейскими 
("Забрали на ремонт"), и необычные, фантастические (скамейки обиделись, что их портят, и ушли в другой парк). 
Побеждает тот, кто предложит больше причин, и чем они разнообразнее, тем лучше. Игра развивает способность анализировать и 
логически мыслить. 
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Шаги. (Кто быстрее доберется до...)  
С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, 
и развитием речи в общем.  
Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. 
Например "Вежливые слова". Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь вежливое слово. Даем минуту на 
размышление и "Старт!"  
Другие темы: "Все круглое", "все горячее", "все мокрое". "Ласковые слова для мамы". "Слова утешения" и т.д. Вариант: Дети 
встают парами друг против друга и делают шаги навстречу. Условия игры те же: шаг можно сделать, только сказав нужное 
слово.  
Внимание! Розыск! (Развиваем связную речь, внимание и наблюдательность)  
В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Ведущий говорит: Я разыскиваю подругу (друга) . У неё голубые 

глаза, темные длинные волосы, она любит кошек и терпеть не может молоко.  Тот, кто первым 
догадается, о ком из детей идет речь, становится ведущим.  В игре с маленькими 
детьми допускается описывать одежду.  
 
Игра с картинами.  
Эта игра развивает внимание, сообразительность, приучает детей связно выражать свои мысли. Знакомит с 
классификацией предметов по разным признакам.  Для этой игры вам 
понадобятся картины или книжные иллюстрации. Пейзажи здесь не подойдут. Лучше использовать жанровую 
живопись и крупные иллюстрации к детским книгам.  Смысл игры: Один из 
игроков загадывает какую-нибудь деталь изображения. Другой игрок, задавая наводящие вопросы, должен угадать, 
что было загадано.  
С детьми 3-4 лет загадывайте предметы целиком (зайчик, мяч, облако...)  

С детьми старше 5 лет усложните задание - ухо зайца, пуговица на платье, яблоко на столе.  
Примеры вопросов, которые должны использовать дети 3-4 лет:  
Пример: Иллюстрация к стихотворению А.Барто "Наша Таня". Загадана лягушка в речке.  
- Это находится вверху картины? Внизу?  
- Это живое или неживое?  
- Какого цвета?  
Вопросы, которые должны использовать дети 5-7 лет.  
Пример: Иллюстрация к стихотворению А.Барто "Наша Таня". Загадан камыш у речки.  
- Это относится к природе?  
- Это относится к живой (неживой) природе?  
- Это твёрдое?  

- Это растение? 
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- Высокое?  
- Дерево?  
- Трава?  
Для того, чтобы дети научились грамотно задавать вопросы, дайте им возможность самим загадать какой-нибудь предмет, а вы отгадывайте, задавая как 
можно больше вопросов. Так вы покажете, как нужно составлять вопросы.  
Игра "Третий лишний".  
В этой игре дети учатся классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях.  
Для детей 5-7 лет задания усложняются:  
- дождь, снег, река;  
- врач, турист, шофер;  
- тень, солнце, планета;  
- мороз, вьюга, январь;  
- камень, глина, стекло;  
- дверь, ковер, окно;  
- море, река, бассейн.  
Какое что бывает ?  
Играя в эту игру, дети научатся сравнивать, обобщать свойства предметов и, наконец, понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; 
классифицировать предметы по форме, размеру, цвету. Сначала вопросы задает взрослый, а ребенок отвечает. Потом нужно дать возможность ребенку 
проявить себя.  
Примеры:  
- Что бывает высоким? (дерево, столб, человек, дом) Здесь уместно спросить, что выше – дерево или дом; человек или столб.  
- Что бывает длинным?(коротким)  
- Что бывает широким (узким)?  
- Что бывает круглым ( квадратным)?  
В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, мягким, твердым, острым, холодным, белым, черным и т.д.  
Упражнение "Кто без чего не обойдётся"  
Помогает ребёнку научиться выделять существенные признаки. Взрослый зачитывает ряд слов. Из этих слов 
надо выбрать только два, самых важных, без чего главный предмет не может обойтись. Например, сад… какие из 
слова самые главные: растения, садовник, собака, забор, земля? Без чего сада быть не может? Может ли быть сад 
без растений? Почему?.. Без садовника… собаки… забора… земли?.. Почему?"  
Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы ребёнок понял, почему именно то или иное 
слово является главным, существенным признаком данного понятия.  
Примерные задания:  Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище)  
Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)  Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед)  
Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила)  Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово)  
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Война (самолёт, пушки, сражения, ружья, солдаты)  
Школа ( учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради)  
Второй вариант. Называем слова, и спрашиваем: чего не может быть без этого предмета, для чего или кого оно самое главное?  
Например: вода, провод, карандаш, стекло, кирпич.  
Живое - неживое.  
Знакомим ребенка с понятиями "одушевленный" и "неодушевленный".  
Сначала объясняем, что все живые предметы мы называем "КТО", а неживые "ЧТО". Приводим несколько примеров.  
Затем играем в вопросы и ответы. Можно использовать книжки с сюжетными картинками.  
Что растет? Кто растет?  
Кто летает? Что летает?  
Кто плавает? Что плавает?  
Кто самый большой? Что самое большое? 
И.т.д.  
 «Кто это?» знакомимся с профессиями  
Для игры хорошо иметь карточки с изображением людей разных профессий и инструментов.  
1 вариант: Задаем вопросы : кто лечит больных? Кто учит детей в школе? Кто готовит обед? Кто работает на тракторе? Кто 
разносит письма и газеты? Кто шьет платье?  
2 вариант: Вопросы: что делает дворник? Что делает доктор? Что делает электромонтер? Что делает учитель? Что делает шофер? 

Что делает маляр? Что делает парикмахер?  3 вариант. Придумываем загадки. Например: этот 
человек работает на улице, у него есть метла, лопата.  
4 вариант. «Кому что нужно?» Что нужно почтальону? Что нужно парикмахеру? И наоборот: кому 
нужны ножницы? Кому нужна иголка?  
Придумываем рассказ.  
Взрослый читает предложения, дети вставляют подлежащее, сказуемое, пояснительные слова и т. д. За основу можно взять рассказы 
Сутеева, Бианки.  
Например: «На пороге сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед чашкой с молоком и жадно... (что делала?). Кошка 
поймала в саду... (кого?). Шерсть у кошки... (какая?), когти… (какие?). Кошка лежала с котятами... (где?). Котята играли мячиком... 

(как?).  
Распространение предложений. 
Взрослый говорит: «Садовник поливает… (что? где? когда? зачем?). Дети идут... (куда? зачем?) и т. д. Надо обращать внимание на правильность 
построения предложений.  
Составление предложения с несколькими данными словами.  Упражнение, рекомендуемое Л. Н. 
Толстым и применявшееся им в Яснополянской школе: даются три-четыре слова, например, собака, старик, 
испугаться. Дети должны вставить их в предложение. Новые слова и понятия постепенно усваиваются детьми из общего 
смысла речи. Это целиком и безоговорочно относится к понятиям отвлеченным, общим.  
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Дополнить предложение.  
Просить ребенка закончить предложения: "Дети поливают цветы на клумбах, потому что..." "На деревьях не осталось ни одного листочка, потому что... " 
"Зимой медведь спит, потому что... " и т. д.  
 

Игры для подготовки к чтению 
 

Бросаемся слогами.  
Играть можно и вдвоем, и большой компанией, как и в предыдущей игре, используя мяч. Один игрок 
называет какой-нибудь слог, а другой должен добавить к этому слогу свой, так, чтобы получилось слово.  
Примеры:  - Ко - …мар; … са; …тёнок; …рабль. 
- Са - …молёт; …поги; … мовар.  - Де - …рево; …вочка; …ти.  
Важно! Дети должны соблюдать правила орфографии: делить слова на слоги правильно и произносить их так, как 
они пишутся. КО – ляс – ка. Но не кА –ля –Ска.  
Цепочка  
Игра со словами для любого количества участников. Выберите несколько согласных букв и запишите их на 
листке бумаги. Придумайте слова, которые включали бы в себя все эти буквы. Буквы можно менять местами, 
добавлять к ним другие согласные. Например, возьмем буквы "с", "л", "м". Составляем с ними слова: самолет, масло, 
салями, мысль.  Выигрывает тот, кто придумал больше слов.  
Добавь букву  
Игроков не менее двух. Загадывают существительные единственного числа. Первый игрок называет любую букву из русского алфавита. Следующий по 
очереди должен в начале или в конце присоединить свою букву, имея в уме какое-либо слово с таким буквосочетанием. Игроки продолжают таким 
образом по очереди удлинять буквосочетание.  
Выигрывает тот, кто называет целое слово. 
Путешествие. Семейная игра.  
Один говорит "Наш корабль отправляется в... например, в Индию. Что с собой возьмем? " Кто-нибудь спрашивает: "А на какую букву? " . "На букву "К"! ". 
Первый начинает и говорит: " Берем кошку!". другой: "Кактусы!". "Кастрюли!". Если слов на эту букву уже много сказано, можно продолжить так: 
"Первая палуба уже занята. Давайте заполнять следующую, на букву "Р". 
Кто с какими буквами дружит.  
Игра не только на запоминание букв и развитие речи, но и очень познавательная. На каждого игрока должна быть картинка животного. Можно разные. 
Например у мамы - слон, у папы - крокодил, у ребенка - ёжик. Мама говорит: " Мой слон дружит с буквой "Х", потому, что у него есть хобот". Папа 
говорит: "А мой крокодил дружит с буквой "Р", потому, что живет в реке." Ребенок говорит: "Мой ёжик дружит с буквой "И", потому, что у него иголки». 
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4.5. КАРТОТЕКА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Игровое упражнение «Солнечный зайчик» 

Воспитатель: Мы все любим солнышко. Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Зайчик побежал дальше по лицу, 
нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, он забрался за шиворот 
– погладьте его и там. Солнечный зайчик – не озорник, он любит и ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. А теперь пусть ваш солнечный 
зайчик побежит по соседу, сидящему с вами рядом: нежно погладьте его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживайте 
аккуратно, чтобы не спугнуть, он забрался за шиворот к вашему соседу – погладьте его и там. Вот как много солнечных зайчиков в нашей группе! 

Игра «Добрые эльфы» 

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя) : Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и днем и 
ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их, 
ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. Сейчас мы с вами разыграем роли 
древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом мы 
поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их. 
Разыгрывается бессловесное действо. 

Игровое упражнение «Будь внимательным! » 

  Воспитатель вместе с детьми садится в круг. 
Педагог предлагает им внимательно посмотреть друг на друга, запомнить, кто во что одет. 
Потом члены группы садятся спинами друг к другу. 
Ведущий спрашивает, кто как одет, какое у него настроение. 

Игра «Общий круг» 

   Воспитатель собирает детей вокруг себя: «Давайте сейчас сядем на пол, но так, чтобы каждый из вас видел всех других ребят и меня, и чтобы я могла 
видеть каждого из вас» (единственным верным решением здесь является круг) .Когда дети рассаживаются в круг, взрослый говорит: «А теперь, чтобы 
убедиться, что никто не спрятался и я вижу всех и все видят меня, пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. Я начну первая, когда я 
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поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой сосед» (взрослый заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка кивает головой, когда он 
поздоровался со всеми детьми, он дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами). 

Игра «Муравьи» 

  Воспитатель (рассадив детей вокруг себя) : Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри которого день и ночь бурлит жизнь? 
Никто из муравьишек не сидит без дела, каждый занят: кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает детей. И 
так всю весну и все лето. А поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они спят так 
крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с наступлением весны, когда первые теплые солнечные лучи 
начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок. Но прежде чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный пир. У меня 
такое предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь приходу весны, 
как рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться жестами.   
Разыгрывается пантомима. 

Имитационная игра «Дракон кусает свой хвост» 

  Дети становятся друг за другом, держась за талию, впереди стоящего. Первый ребенок – это голова дракона, последний – кончик хвоста.  Первый 
пытается схватить последнего – дракон ловит свой хвост. Остальные крепко держатся друг за друга. 

Игра «Ожившие игрушки» 

  Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя) : Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью игрушки. 
Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою самую любимую игрушку, вообразите, что она, проснувшись, делает ночью. Представили? Тогда 
предлагаю вам исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с остальными игрушками. Только опять-таки все наши действия выполняем молча, 
чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем отгадать, кто какую игрушку изображал.По окончании игры дети по просьбе педагога 
рассказывают, кто кого изображал. Если кто-либо затрудняется, взрослый предлагает еще раз, пройдясь по комнате, показать свою игрушку. 

Игра «Эхо» 
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  Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живет в горах или в большом пустом помещении, увидеть его нельзя, а услышать можно: оно повторяет 
все, даже самые странные, звуки. После этого дети разбиваются на две группы, одна из которых изображает путников в горах, а другая - Эхо. Первая 
группа детей гуськом (по цепочке) путешествует по комнате и по очереди издает разные звуки (не слова, а звукосочетания, например: «Ау-у-у-у» или «Тр-
р-р-р» и т. п. Между звуками должны быть большие паузы, которые лучше регулировать ведущему. Он же может следить за очередностью произносимых 
звуков, т. е. показывать, кому из детей и когда следует издавать свой звук. Дети второй группы прячутся в разные места комнаты, внимательно 
прислушиваются и стараются как можно точнее воспроизвести все, что услышали. Если Эхо работает не синхронно, т. е. воспроизводит звуки не 
одновременно, это не страшно. Важно, чтобы оно не искажало звуки и в точности воспроизводило их. 

Игра «Сороконожка» 

     Воспитатель рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как сложно жить сороконожке, ведь у нее целых 40 ножек!Всегда есть опасность 
запутаться. Давайте поиграем в сороконожку. Встаньте друг за другом на четвереньки и положите руки на плечи соседа. Готово? Тогда начинаем 
двигаться вперед. Сначала медленно, чтобы не запутаться. А теперь - чуть быстрее». Воспитатель помогает детям построиться друг за другом, направляет 
движение сороконожки. Затем воспитатель говорит: «Ох, как устала наша сороконожка, она буквально падает от усталости». Дети, по-прежнему держа 
соседей за плечи, падают на ковер. 

Игра «Заводные игрушки» 

    Воспитатель просит детей распределиться на пары: «Пусть один из вас будет заводной игрушкой, а другой - ее хозяином. Потом вы поменяетесь 
ролями. У каждого хозяина будет пульт управления, которым он может управлять. Игрушки будут двигаться по комнате и следить за движениями своего 
хозяина, а хозяин должен будет ими управлять, следя за тем, чтобы его игрушка не столкнулась с остальными. Даю вам две минуты для того, чтобы 
договориться, кто из вас будет игрушкой, какой именно игрушкой он будет, и отрепетировать управление пультом».Пары двигаются по комнате на 
небольшом расстоянии друг от друга, ребенок-игрушка следит за руками ребенка-хозяина и двигается в соответствии с движениями пульта-управления. 
Затем дети меняются ролями. 

Игра «Шторм» 

    Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было накрыть детей.Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Беда тому 
кораблю, который окажется в море во время шторма: огромные волны грозят перевернуть его, а ветер швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам 
в шторм – одно удовольствие: они резвятся, гудят, соревнуются между собой, кто выше поднимется. Давайте представим, что вы – волны. Вы можете 
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радостно гудеть, зловеще шипеть, поднимать и опускать руки, поворачиваться в разные стороны, меняться местами и т. д. Следите за тем, чтобы вы все 
оставались под водой».Взрослый вместе с детьми забирается под кусок ткани, прыгает, шипит, гудит, машет руками. 

Игра «Две страны» 

    Воспитатель распределяет всех детей в две подгруппы и рассказывает им сказку: Когда-то давно-давно было два соседних государства. Одно населяли 
веселые жители: они много смеялись и шутили, часто устраивали праздники. Другое – грустные жители: они все время думали о печальном и много 
грустили. Жителям веселого государства было очень жалко своих грустных соседей, и однажды они собрались прийти к ним на помощь: они решили 
заразить грустных жителей своим весельем и смехом.Пусть те, кто сидит от меня по левую руку, будут грустными людьми. Попробуйте вспомнить о чем-
нибудь очень печальном и грустном. Представьте, как должны себя чувствовать люди, которые никогда-никогда не радовались. Те, кто сидят от меня по 
правую руку – будут веселыми людьми. Вы никогда не знали печали и веселились всю жизнь. Теперь ваша задача – заразить своим смехом и радостью 
ваших грустных соседей. Встаньте друг напротив друга, и пусть те грустные ребята, которые заразятся смехом веселых жителей, переходят на их сторону 
и начинают заражать своей радостью тех, кто все еще грустит. 

Игра «Имена друзей» Педагог объясняет детям правила игры, которые заключаются в том, что ребенок должен сделать 5 шагов, называя при каждом 
шаге имена друзей. Выигрывает тот, кто смог без повторов назвать больше имен. Игру можно усложнить, предложив называть только имена мальчиков 
или девочек. 

4.6  КОНСПЕКТЫ  НОД 

КОНСПЕКТ НОД С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ» 

Программное содержание. 

1. Задачи на развитие познавательных способностей: 
обобщить представления детей о многообразии насекомых (в лесу, в поле, вокруг озера); 
упражнять в различении и назывании часто встречающихся представителей групп насекомых по ярким признакам (величине, окраске, своеобразию 
отдельных частей тела); 
уточнить представления о пользе насекомых. 
2. Задачи на развитие связной речи: формировать связную речь, правильно использовать в речи грамматические формы; 
развивать эмоциональность речи, сообразительность, фантазию в процессе отгадывания загадок и решения творческих задач. 
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3. Воспитательные задачи: 
формировать умение выслушивать других детей при обсуждении какой-либо проблемной ситуации; 
воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, в поле; 
не разрушать условия жизни лесных обитателей. 
Материал к занятию. Модель муравья, аудиозапись “Голоса птиц”, картинки из серии “Насекомые”. Игрушки (паук, жук, муравей). Разрезные картинки 
«муравей»,  набор веточек для изготовления муравейника. 
Ход занятия 
Воспитатель: Расскажу я вам, ребята, интересную историю. 
Однажды я была в лесу. Мне повстречался муравейник. Я стала наблюдать за муравьями. Очень мне понравился один муравьишка. Вдруг поднялся 
сильный ветер, он подхватил муравьишку и куда-то унес. Я очень расстроилась. Хотите посмотреть, каким он был? (Показ игрушки муравья). 
Дидактическая игра “Собери картинку из частей” 
Каждый ребенок собирает картинку “муравей” из отдельных частей. 
Воспитатель: Хотелось бы вам вернуть муравья в его дом и понаблюдать за его путешествием? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Муравьишка говорит, что дорога к его лесному домику проходит через речку, лужайку. Отправимся в путь! А муравья понесем по очереди. 
(Под музыку весело шагаем к речке). 
 

 
Воспитатель: А вот и речка. Но муравьишка не умеет плавать, как мы. Как же его переправить на другой берег? 
Ответы детей. 
Проводится Физминутка. 
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Физкультминутка 
Дети имитируют, как они переплывают через речку. 

 
К речке быстро мы спустились, 
Наклонились и умылись. 
Раз, два, три, четыре, 
Вот как славно освежились. 
А теперь поплыли дружно:  
Вместе — раз, это брасс, 
Один, другой — это кроль. 
Все как один — Плывем, как дельфин. 
Вышли на берег крутой, 
Отведем муравьишку домой! 
Воспитатель: А вот и лужайка. На ней красивые цветы. А какой запах! Почувствуйте его. Угадайте, кого можно здесь увидеть? (Дети отгадывают загадки, 
воспитатель выставляет картинки.) 
Загадки:  
1.Шевелились у цветка  
Все четыре лепестка,  
Я сорвать его хотел,  
Он вспорхнул и улетел. 
(Бабочка.) 
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2. Имя взял у кузнеца,  
Цвет — у огурца,  
Крылья — у морошки,  
Ножки — у блошки. 
(Кузнечик.) 
3. Что за девчонка:  
В поясе тонка,  
Огромные очи,  
Летит — стрекочет. 
(Стрекоза.) 
4.Чернокожий карапуз 
Не по росту тянет груз. 
(Муравей.) 
5. Разбойник садовый,  
Поясок медовый. 
(Шмель.) 
Воспитатель: На земле великое множество насекомых. На брюшке у них поперечные полоски, как бы насечки. Вот откуда “насекомые” - от слова 
“насекать”. 
Выставляется мнемотаблица. 
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У насекомых три части тела, шесть ног, цикл развития включает: яйцо, куколка, гусеница, взрослое насекомое. 
Иногда людей сравнивают с насекомыми. Угадайте, про какого человека можно сказать: “Трудолюбив, как пчела”. “Назойлива, как муха”. 
Дидактическая игра “Хорошо - плохо” 
Воспитатель. Ребята, мы проделали большой путь, но так и не нашли домик муравьишки. 
Вот высоко летит жучок. Попробуйте его поймать, только осторожно, не повредите жучка. (Дети подпрыгивают, ловят.) 
Игра “Поймай жучка” 
Воспитатель:  Жук-жучок, не знаешь ли ты, где дом нашего любимого муравья, он около трех берез, растущих вместе? 
Жук. Знаю, и выручу вас. Только объясните мне, чем похожи и чем нет: стрекоза и вертолет; бабочка и воздушный шарик; паук и ткач; жук и трактор. 
Ответы детей. 
Жук. А домик-муравейник только что кто-то сломал! 
Дети находят разбросанные спички или веточки, палочки. 
Воспитатель: Кто же это сделал? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Давайте скорее построим новый домик для муравьишки и его друзей. 
Дети складывают палочки и строят домик. 
Воспитатель: Ребята, а кого поставим для охраны домика? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Давайте придумаем фантастическое насекомое. 
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Дидактическая игра “Лимпопо” 
Воспитатель: Какие части от других насекомых мы возьмем? 
Жало от осы, большие глаза от стрекозы, крылья от бабочки, ноги от кузнечика, рога от жука, туловище от пчелы. 
Воспитатель: Вот какое сказочное животное у нас получилось. Теперь дом муравьишки под надежной охраной. 
Муравей благодарит детей за помощь, в подарок раздает игрушки насекомые. 
В конце занятия воспитатель читает стихотворение про муравья: 
Муравью нельзя лениться, 
Муравей живет трудом: 
И жука, и гусеницу 
Тащит в свой подземный дом. 
 
         Конспект НОД для детей 5-6 лет "Помощники" 

            Личностно – ориентированная технология. 

Цель: уточнить и обобщить представления детей о труде, профессиях. 
Задачи:  
• Закреплять знания детей о различных профессиях.  
• Расширять и активизировать словарь по данной теме.  
• Развивать речь, мышление, активность, самостоятельность.  
• Развивать умение доводить начатое дело до конца.  
• Обучать детей элементарным трудовым действиям. 
• Воспитывать уважение к людям труда.  
 
Интеграция:  
Познавательное развитие, речевое развитие. 
 
Оборудование и материалы: картинки с профессиями (повар, портной, учитель, строитель, врач, парикмахер); картинки-отгадки к загадкам (игла, нож, 
книга, подъёмный кран, градусник, зеркало); мяч.  
Тазики с водой, салфетки, полотенце, фартуки на каждого ребенка. 
 
Предварительная работа: рассматривание картинок, беседы о профессиях родителей, чтение художественной литературы, настольные и дидактические 
игры по данной теме. 
                      Ход деятельности 
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Дети встают в круг и приветствуют друг друга: 
Здравствуй солнце золотое, 
Здравствуй небо голубое,  
Здравствуй ты, здравствуй я, 
Здравствуй все мои друзья! 
Дети садятся на стульчики.  
Воспитатель читает стихотворение: 
Профессий много разных есть, 
Фотограф, повар и учитель, 
Водитель, дворник и строитель, 
И всех им нам не перечесть. 
Не так уж важно, кем нам быть, 
Ведь главное- свой труд любить!  
- О чем это стихотворение. ( ответы детей) 
- Что же такое профессия? ( ответы детей) 
- Профессией называют такое дело, которым занимаются каждый день,которое полезно для других людей. Профессии нужно специально обучаться, и 
важно, чтобы она была по душе, нравилась человеку. 
- Кем бы вам хотелось стать, когда вырастите? (ответы детей) 
- А сейчас проверим, насколько хорошо вы знаете профессии.  
Словесная игра «Подумай, отгадай, найди». (На доске картинки профессий. Воспитатель загадывает загадки о предметах труда, дети отгадывают и 
называют профессию, кому это орудие, предмет труда нужно для работы, и отгадку- картинку прикрепляют рядом). 
1. Маленького роста я 
Тонкая и острая. 
Носом путь себе ищу, 
За собою хвост тащу. (иголка и нитка) 
2. Есть волшебное стекло 
Отражает все оно. ( зеркало) 
3. Я очень острый и стальной 
Нарезать хлеб вам помогу. 
Но аккуратнее со мной 
Порезать пальчик я могу. (нож) 
4. Не дерево, а с листочками 
Не рубашка, а сшита. 
Не человек, а рассказывает. (книга) 
5. Длинной шеей поверчу 
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Груз тяжелый захвачу. 
Где прикажут –положу, 
Человеку помогу. (подъёмный кран) 
6. Я под мышкой посижу, 
7. И что делать укажу. 
Или уложу в кровать,  
Или разрешу гулять. (градусник) 
- Молодцы, все загадки разгадали правильно. А теперь все в круг вставайте, кто, что делает, называйте.  
Словесная игра «Что делает?» ( воспитатель бросает мяч, и спрашивает что делает повар – ребенок заканчивает предложение – готовит еду). 
Строитель, доярка, учитель, водитель, пожарный, парикмахер, почтальон, тракторист, летчик, врач, художник, швея, пекарь, фотограф, дворник, 
воспитатель (последней назвать воспитателя). 
- А кто еще помогает воспитателю в группе? (ответы детей). Чем она занимается, какую работу делает? (ответы детей) 
- Работы у неё много: убраться в группе, помыть полы, накрыть столы, и вам помочь одеться. Может мы ей сегодня тоже поможем. (ответ детей). Наведем 
порядок в кукольном уголке, протрем пыль, помоем стульчики.  
- Для этого мы разделимся на три команды: дети берут картинки: у кого мебель – моют стульчики, у кого игрушки- протирают пыль на полках и игрушки; 
у кого посуда- моют посуду и протирают пыль шкафу. Договоритесь, кто будет доставать и убирать игрушки, кто вытрет пыль, кто помоет игрушки, кто 
вытрет насухо и поставит на место. Та команда, которая справится быстрее со своей работой, может помочь другим ребятам. 
- Что вам нужно для работы? ( ответы детей) Оденьте фартуки, возьмите салфетки, тазики с водой и приступайте к работе. 
После окончания работы пригласить няню. Она благодарит детей за помощь. 
- Вам понравилось работать, помогать старшим. Трудно было? (ответы детей) 
- А в народе говорят: «Делу время, потехе час». Что это значит? ( ответы детей) 
Да, поработали, теперь можно и отдохнуть. Спасибо вам. 
                

День Героев Отечества в детском саду 

              Беседа с детьми старшей группы в День Героев Отечества 

                     Технология обучающего развития. 
 
                       9 декабря  
Цель: познакомить детей  с историей праздника «День Героев Отечества». 
 
Задачи: 
1. Формировать у воспитанников чувство патриотизма; 
2. Развивать чувства гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества; 
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3. Воспитывать любовь к Родине.  
Используется презентация о Героях  России. 
Воспитатель: ребята, сегодня вся наша страна отмечает День Героев Отечества. Кому из вас  сегодня дома об этом сказали родители? 
Ответы детей. 
Воспитатель: когда  сегодня придут родители за вами, вы им обязательно расскажите об этом празднике. А сейчас мы с вами поговорим об истории этого 
праздника и посмотрим презентацию о Героях  Отечества. 
  История праздника. 
    Еще в 1769 году императрица Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Это была 
самая главная воинская  награда. Ее в свое время получил полководец  Михаил Кутузов. 9 декабря, а по старому стилю 26 ноября, в этот день стали 
чествовать всех Георгиевских кавалеров. Этот Орден был очень важным и многие военные и солдаты очень рады были такой награде. Они ее заслужили в 
боях и получали за храбрость и смекалку.  
Один поэт, Владимир Фирсов написал такое стихотворение: 
Владимир Фирсов. 
“Не ходите на Русь!” -  
Мономах обращался к соседям. 
“Кто с мечом к нам придёт,  
От меча и погибнет!” - 
Сказал храбрый князь Александр. 
И в немеркнущей вечно победе 
Правоту своих слов 
Справедливым мечом доказал. 
Сколько ж пахарей ты потеряла, Россия? 
Сколько ж лучших сынов отдала ты кровавым врагам? 
“Не ходите на Русь!” - 
Об одном ты просила, 
Не к друзьям обращалась, 
А только к врагам. 
“Не ходите на Русь!” -  
Но враги наступали кроваво… 
И тогда нам вручила родная страна 
Вместе с грозным оружьем 
Поля нашей славы, 
Наших предков великих 
Святые для нас имена…” 
Воспитатель: У каждого народа есть заветные страницы истории, есть они и у россиян. Мы должны помнить героические имена, и никогда не забывать о 
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том, что благодаря героям мы можем счастливо жить в своей стране. В нашей истории много славных побед: это и Куликовская битва, и Бородинское 
сражение, и жестокие бои под  Москвой и Сталинградом. Вам, ребята, мы об этом рассказывали. Историю своей страны нужно помнить и уважать.  
Воспитатель ставит на стенд слово »Отечество». 
Какое слово можно к нему  подобрать?  
Ответы детей: (Отец) 
Воспитатель: Отечество – это земля отцов. А каждый отец передает свои знания и  опыт своим детям, встает на защиту Родины, когда ей угрожает враг, 
приходит время – сыновья приходят им на смену. Так и вы, когда подрастете, станете защитниками Родины. А что нам для этого требуется? 
Ответы детей: быть здоровыми, сильными, умелыми, любить свою Родину.  
 
Воспитатель: А какие слова можно подобрать к слову «Отечество»? 
Ответы детей: отчизна, Родина, наша малая Родина, земля – Матушка. 
 
Воспитатель: а каких героев Отечества вы знаете? 
Ответы детей: Михаил Кутузов, Александр Суворов, Иван Сусанин ( он спас будущего царя Михаила Романова), былинный герой Илья Муромец. 
Воспитатель: да, все верно. Но и у нас  в Кагальницком районе  тоже есть свои герои, и мы о них слышали. Их имена выбиты на табличках в Мемориале 
Памяти.  
Донская земля тоже славится своими героями. На территории нашего областного  города и всей Ростовской области возведено множество памятников и 
мемориалов с высеченными на них именами героев. Улицы городов названы в честь героев. 
В наши дни тоже есть герои и героические профессии, где люди, не жалея сил, а порой и своей жизни встают на защиту жизни и здоровья других людей. 
Как вы думаете, о каких профессиях идет речь?  
Ответы детей: 
Скорая помощь, врачи за операционным столом. 
МЧС (спасатели). 
Пожарные, военные, космонавты. 
 
Воспитатель: дети, а вы знаете пословицы о героях? 
Ответы детей: «Кто за родину горой, тот настоящий герой».  
Воспитатель: Нашу беседу хочется закончить стихотворением, которое вам прочтёт Ева. 
Ребёнок: «Мы будем помнить ваши имена, 
И память завещать грядущим поколеньям. 
Герои не уходят навсегда, 
Им не грозит холодное забвенье». 
Звучит музыка.  
 «Мы будем помнить ваши имена, 
И память завещать грядущим поколеньям. 
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Герои не уходят навсегда, 
Им не грозит холодное забвенье». 
 

              НОД   по познавательному  развитию в старшей группе 
 по ознакомлению детей с трудом взрослых 

 «Что я знаю о труде взрослого». 
 

Цель:   знакомство детей с трудом взрослых людей, развитие  познавательных способностей, речевой деятельности детей. 
Образовательные задачи: 
1.Создать условия для расширения представления детей о  том, как хлеб попадает к нам  
на стол.  Закрепить у детей   знания о том, как  выращивается хлеб. Дать понятие, что  
хлеб является ежедневным продуктом. Рассказать откуда берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт. Воспитывать уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу. 
2. Классифицировать виды  профессий. 
3. Совершенствовать  выразительность  в диалогической речи, умение отвечать на вопросы. 
Развивающие задачи: 
1.Развивать у детей  речь, память, внимание, знания о труде взрослых. 
2. Развивать, пополнять и активизировать словарный запас детей. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать   познавательные и социально -  коммуникативные  навыки. 
3.Формировать у детей знания о том, что все профессии важны. 
Виды детской деятельности:  социально - коммуникативная,  чтение  
художественной литературы. 
Планируемые результаты:   
Знают  профессии, которые необходимы при выращивании зерна и его дальнейшей переработке. Понимают значимость труда и его необходимость в 
жизни людей. 
Материал: картинки, тарелка с мукой, хлеб, кекс. 
Обогащение словаря: чёрствый, ароматный, аппетитный, хлебозавод. 
Ход занятия. 
 Воспитатель: 
Ребята, а что значит слово Родина? 
 Дети: Родина – это край где мы родились. Где мы живем. Это наш дом, это все, что нас окружает. Это – наша  Россия. 
Воспитатель: 
В каком крае мы живем? 
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Предполагаемые ответы детей. (Наша Родина –Ростовская область.Наша Родина – Донской край.) 
Воспитатель: А чем славится наш Донской край? 
Предполагаемые ответы детей: Дон  славится животноводством, овощами, фруктами, хлеборобством. 
Воспитатель: в Ростовской области выращивают богатый урожай зерна, поэтому её  называют житницей России, великой труженицей. Хлеб -  один из 
самых удивительных продуктов человеческого труда.  
 

 
Ребята, что вы сегодня ели на завтрак? 
(Молочная каша, булка, чай) 
А вчера? 
(Омлет, булка с маслом, кофе) 
А что было на обед? 
(Борщ, вермишель с котлетой, сок, хлеб.) 
Ребята, меню всё время меняется, а какой продукт постоянно на столе и утром и вечером? 
Правильно, каждый день у нас на столе и в детском саду и дома хлеб. 
Ребята, а вы любите хлеб? Какой хлеб вы любите? 
(Белый, булки с изюмом, мягкий). 
Давайте с вами подумаем и назовём много слов, каким бывает хлеб? 
(Вкусный, мягкий, чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный) 
Хлеб бывает разный, но он обязательно вкусный и полезный. 
Ребята, а кто знает, откуда к нам хлеб пришёл? 
(предполагаемый ответ – из магазина) 
А что надо, чтобы вырастить хлеб? 
Предполагаемые ответы детей: комбайн, трактор, борона. 
Какие пословицы и поговорки вы знаете? 
- Не будет хлеба, не будет обеда. 
- И обед не обед, если хлеба нет. 
- Много снега, много хлеба.  
- Посеешь  в пору – будешь иметь хлеба гору. 
- Пока есть хлеб и вода - не беда. 
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- Не трудиться – хлеба не добиться. 
- Хлеб сердце человека укрепляет. 
Воспитатель: ребята, многие из вас сказали, что хлеб берут в магазине. 
А как он в магазин попал, хотите я вам  расскажу?  (Просмотр слайдов) 
Сначала зёрнышко хлеба сажают в землю. 

                                                                                                                     
Специальными машинами, сеялками.                               Потом вырастают вот такие колоски. 
 
                                                                                                                                                                                                     Зёрна собирают машины                       
                                                                                                                                                                                                                 ответы детей (комбайны 
и отвозят на мельницу 

 
Там зёрна перемелют в муку. Посмотрите вот у меня мука в тарелке. Попробуйте её руками. Какая она на ощупь? 
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(мягкая, рассыпчатая). 

  
Из этой муки на хлебозаводе (завод, где пекут хлеб) пекут хлеб, булки. 
Физкультминутка: 
Дует ветер с высоты. 
Гнутся травы и цветы. 
Вправо-влево, влево-вправо. 
Клонятся цветы и травы. (Наклоны в стороны). 
А теперь давайте вместе. 
Все попрыгаем на месте (прыжки) 
Выше, веселей, вот так! 
Переходим все на шаг (ходьба на месте) 
Вот и кончилась игра. 
Заниматься нам пора. 
Ребята, а кто из вас видел дома, как мама делает тесто? 
 Ответы детей: 
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(Мука, вода) 
Посмотрите, какие нужны компоненты: 

  
  
  
Давайте их назовём. (Ответы детей). 
Когда тесто замешано,  его кладут в форму и ставят в печь. Когда хлеб готов, его грузят в машины и везут в магазин. 
Ребята, а что ещё пекут из муки? 
Ответы детей (булки, батоны, пирожки, пирожные, торты, пряники, печенье, баранки). 
Молодцы! 
А кто, ребята, трудился, чтобы мы  смогли попробовать эти вкусности? 
Ответы детей – тракторист – он вспахал на тракторе землю и посеял зёрна; 
Комбайнёр – он скосил пшеницу; 
Водитель – он отвёз зерно на ток, а потом на мельницу; 
Сортировщик – он очистил зерно от мусора; 
Мельник – он смолол муку из зёрен; 
Пекарь – он испёк хлеб. 
Воспитатель: вот  сколько людей потрудится, прежде чем хлеб  появится у нас на столе. 
Это нужно ценить, и с хлебом следует обращаться бережно: не разбрасывать, не играть с ним. 

На тарелке  лежат кусочки булки. Возьмите каждый и попробуйте.  
 
Дидактическая игра: Сложи правильно. 
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Цель: разложить и объяснить карточки в правильной последовательности. «Как хлеб на стол попадает». 
Воспитатель: теперь, ребята, вы должны с уважением относиться к труду взрослых и понимать, какая у них непростая работа. 
 
 

Конспект интегрированного занятия: «Пожароопасные предметы». 

                                                                             Занятие по ОБЖ  «Пожароопасные предметы» 

Программное содержание: 
Развивать способность делать собственные умозаключения. 
Упражнять в использовании простых форм объяснительной речи. 
Закрепить знания об опасных предметах. 
Создавать условия, побуждающие к самостоятельным действиям. Воспитывать желание помочь другому  в затруднительной ситуации. 
Материал: 
Телефон, картинки: спички, зажигалка, электрический чайник,  утюг, телевизор, ширма, стихотворение С. Я. Маршака «Пожар», картинки с опасными 
ситуациями, карточки красного и зеленого цвета, разнос. 
Предварительная работа: чтение стихотворения  «Кошкин дом». 
Работа с родителями: Вместе с детьми нарисовать пожароопасные предметы. 
Ход занятия: 
Сюрпризный момент. 
Раздаётся телефонный звонок, воспитатель берёт трубку: Алло! 
Я Вас слушаю. (Внимательно слушает, затем кладёт трубку). 
Ребята, звонила наша старая знакомая – Кошка Мурка. Она собирается прийти в гости к нам, но мне показалось, что она очень расстроена. Что же 
случилось?  
(Стук в дверь. Из-за ширмы появляется Кошка, говорит грустным голосом.) 
Мурка. Здравствуйте, ребята! 
Воспитатель: Здравствуй, Мурка! По-моему, ты чем-то расстроена. Расскажи нам, что случилось? 
Мурка: Ребята, вы же знаете, как я люблю всё новое! У меня замечательный был новый дом. Я его очень любила, приглашала гостей к себе. 
Воспитатель: Что же случилось? Давайте узнаем ребята? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Рассказывай нам что случилось, Мурка, может, мы тебе сможем помочь. 
Мурка: У меня в доме была замечательная большая печка, когда мне стало холодно, мой дворник Василий затопил печь, а дверь печки не закрыл. Искорка 
попала на пол, все и загорелось. Вот так мой дом и сгорел. 
Воспитатель: Да жалко. Так, где ты сейчас живешь? 
Мурка: Мой дворник Василий хочет построить для меня новый дом. Только я боюсь, вдруг он опять у меня сгорит. Что же мне делать? 
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Воспитатель: Дети давайте расскажем Мурке, какие предметы опасны. С ними нужно быть очень осторожными. Но  прежде подумайте, как мы можем 
помочь Мурке?  
Дети: Построить Мурке и коту  Василию новый дом!  
Воспитатель: проведем   физминутку « Я хочу построить дом» 
 
Воспитатель: Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. 
Ребята, какие предметы могут привести к пожару? 
Дети: спички, зажигалки. 
Вот и первое правило пожарной безопасности. Запомните его. 
Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками, свечками. Это одна из причин пожаров. 
Воспитатель:  Все электрические приборы могут стать причиной пожара или ударить током. Какие электрические приборы вы знаете? 
Дети: Телевизор, магнитофон, утюг, электрическая плита, стиральная машина, чайник,  микроволновая печь. 
Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 
Воспитатель: В праздники очень часто дома зажигают фейерверки, свечи или бенгальские огни. Они тоже могут стать причиной пожара. Это третье 
правило. 
Правило 3. Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни дома   (и вообще лучше это делать только с взрослыми). 
Мурка: А где же мое правило о печке? 
Воспитатель: А твое, Мурка,  правило четвертое. Многие писатели пишут о том, что спички могут привести к пожару. Вот послушайте. 
Мать на рынок уходила, 
Дочке Лене говорила: 
“Печку, Леночка, не тронь! 
Жжется, Леночка, огонь!” 
(С. Я. Маршак. « Пожар») 
Правило 4 . В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). Как у 
Мурки. 
Воспитатель: Все правила запомнили? 
Дети: Да! 
Воспитатель: А ты, кошка, все пожароопасные предметы запомнила? 
Мурка: Да! 
Воспитатель: Сейчас мы посмотрим, запомнила ты или нет. Мы с вами будем играть в игру, которая называется “Можно — нельзя”. Для этого нам нужны 
карточки красного и зелёного цвета. ( Воспитатель выкладывает картинки с изображением опасных предметов в ряд.) 
Воспитатель: Как считаете, ребята, эти предметы пожароопасные? 
Дети. Да! 
Воспитатель.: А почему они опасные? 
Дети: Если пользоваться ими неправильно или брать их без разрешения, то может произойти несчастный случай. 
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Воспитатель:  Для того чтобы играть в игру “Можно — нельзя”, каждому из вас надо взять с разноса по одной красной и по одной зелёной карточке. 
Красный цвет обозначает, что этим предметом пользоваться детям самостоятельно нельзя. Зелёный цвет — этим предметом пользоваться можно, но очень 
осторожно. 
После того, как дети взяли карточки, воспитатель продолжает: Сейчас я буду показывать картинки с изображениями опасных предметов, а вы должны 
определить: можно детям пользоваться этим предметом или нет, и поднять карточку нужного цвета. 
Воспитатель (показывает картинку «мальчик включает в розетку чайник»). Какого цвета карточку надо поднять? 
Дети: Красного, потому что детям нельзя самим ничего включать в розетку. 
  
Аналогичные вопросы задаются к каждой картинке. 
После завершения игры говорит Мурка.  
Мурка: Какие вы, ребята, молодцы — так помогли мне  сегодня! Я постараюсь запомнить, какими из этих предметов пользоваться детям запрещено, а 
какими — можно, но очень осторожно. 
Воспитатель: Не расстраивайся, Мурка. Чтобы ты всё хорошо запомнила, ребята  нарисуют тебе пожароопасные предметы и мы сделаем тебе плакат 
 “Осторожно, опасные предметы!” Правда, ребята? А ты повесишь его у себя дома на стене, и будешь изучать.  
Мурка: Большое спасибо, ребята! До свидания! 
Вывод: дети самостоятельно нашли выход из сложившейся ситуации, смогли объяснить какие предметы могут представлять опасность  и закрепили свои 
знания о правилах поведения при пожаре. Также проявили сочувствие и сострадание к героям.        

 

Конспект «Весна пришла» 

                                                    Интегрированное  занятие  в старшей группе (развитие речи, обучение грамоте). 

Цель: 
- совершенствовать умение составлять по картинкам предложение, связывая их по смыслу в рассказ; 
- расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, признаков по теме «Весна»; 
- продолжать упражнять детей производить звуковой анализ слов; 
- упражнять в делении на слоги, определении количества слогов в словах; 
-закреплять знания о предложении; 
-воспитывать речевое внимание, фонематический слух; 
 Оборудование: картины из серии «Что сначала, что потом», таблицы для звукового анализа «мак», картинки с изображением разных  предметов на 
каждого ребенка, мяч; 
 Ход занятия: 
1. Вводная часть 
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 Организационный момент 
Цель: создать доброжелательную обстановку, настроить детей на занятие; 
Воспитатель  предлагает поприветствовать друг друга , улыбнуться и сесть за столы. 
Дети приветствуют  друг друга,  улыбаются, садятся за столы. 
 Вводная беседа 
Цель: выявить и уточнить знания детей о смене времен года, их признаках; 
Воспитатель загадывает загадку: 
«Тает снежок, ожил лужок, 
День прибывает, когда это бывает?» 
Воспитатель задает вопросы: 
1. Какое сейчас время года? 
2. Какие весенние месяцы вы знаете? 
3. Какое время года было до весны? 
4. Какое время года наступит после весны? 
5. Какое время года бывает между зимой и 
летом? 
Дети отгадывают загадки и отвечают на вопросы воспитателя. 
2. Основная часть 
  Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 
Цель: развивать умение понимать подтекст изображенного на картинке сюжета, развивать связную речь; 
Ход игры: Дети выходят к доске, последовательно располагают картинки, составляют предложения по ним так, чтобы получился рассказ 
Игра «Весенние слова» 
Цель: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, признаков по теме «Весна» 
Ход игры: воспитатель предлагает детям встать в круг; 
-задает вопросы: 
1. Весна какая? 
2. Что может быть красивым весной? 
3. Что можно делать с цветами весной? 
4. Какие весенние цветы вы знаете? 
Дети встают в круг перед столами, передают мяч друг другу, называя подходящее слово, после садятся за столы. 
Звуковой анализ слова «мак» 
Цель: упражнять детей производить звуковой анализ слов; 
Воспитатель предлагает составить схему слова «мак»; 
-вызывает по одному ребенку к доске, 
предлагая выделить голосом и дать  характеристику звукам «м», «а», «к»; 
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-предлагает детям убрать со схем звуки «а», «к»; 
-задает вопросы: 
1. Какой звук остался на схеме? 
2. Который по счету звук «м»; 
Дети выкладывают схему на таблицах за столами, отвечают на вопросы воспитателя. 
Физкультурная минутка «Прогулка в звуковой чудо-лес» 
Цель: упражнять в определении первого звука в слове; 
-закреплять умение различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 
Воспитатель предлагает прогуляться по «звуковому лесу», взяв с собой картинку из розетки, предлагает вернуться в «лес» перед обедом и проверить 
правильность выполнения задания. 
Дети берут по картинке, определяют первый звук в названии предмета, дают ему характеристику, 
-подходят и помещают картинку на нужное дерево; 
Работа над предложением, деление слов на слоги 
Цель: закреплять умение определять количество слов в предложении, делить  слова на слоги; 
Воспитатель предлагает: 
1) составить предложение со словом «весна»; 
2) определить количество слов в предложении; 
3) назвать первое, третье, второе слово; 
4) написать схему предложения на доске; 
5)  показать на схеме слово «весна»; 
6)  разделить слово «весна» на слоги; 
7) назвать 1-ый слог; 
8) назвать 2-ой слог; 
9) придумать еще слова, в которых 2, 3, 1 слог; 
Дети составляют предложения; 
-пишут на доске схему предложения; 
-отвечают на вопросы воспитателя; 
3. Заключительная часть (итог)  
Цель: учить позитивным способам общения 
Воспитатель хвалит детей, благодарит за работу на занятии; уточняет, чему они научились; 
-предлагает детям высказать свое мнение о занятии; 
Дети делятся впечатлениями о занятии. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДСОВЕТА 

«ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования РФ. Развивающая предметно - пространственная среда». 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением 
нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 
взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 
повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ. 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития» 

Многие выдающиеся  философы и педагоги предлагают  рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности, считают, что, через 
предметно-пространственную среду  ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 
правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Насыщение окружающего ребенка 
пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. В 
такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных 
воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной  среде 
1. Развивающая предметно-пространственная  среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала. 
2. Развивающая предметно-пространственная  среда предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс. 
свободный подход воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 
   Организация развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, его склонности, интересы, уровень активности. 
Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
        Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 



430 
 

 430 

Обязательными  предметами   являются материалы, активизирующие познавательную деятельность. Это  развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели. Предметы для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. В старшем дошкольном 
возрасте у детей должен быть большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 
     Необходимы материалы,  учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с 
деревом, а девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 
кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 
богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь   в  группе  большое количество «подручных» материалов: веревки, коробочки, проволока, 
колеса, ленточки, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В подготовительных к школе группах необходимо 
иметь  различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой. Это  печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 
пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 
школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 
Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 
детские журналы, альбомы, проспекты. 
     Насыщенная развивающая предметно – пространственная и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 
жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 
является источником его знаний и социального опыта. 
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 
каждого их них. 
    Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой предметно - пространственной среды. 
Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 
этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет  действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами 
его внимания, а средством общения с взрослыми. Действия детей с предметами обязательно сопровождаются  речевым комментарием.  Например: «Я 
залезаю под стол, я лезу на стул, я.  Как принято в практике отечественного образования, педагоги могут использовать несколько основных методических 
приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 
 показ предмета и его называние; 
 показ действий с предметами и их называние; 
предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 
Что должен знать  педагог при организации  развивающей предметно-пространственной  среды в группе: 
   Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 
Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и  должны  соответствовать возрасту детей группы. 
Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
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В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности. 
     Организуя предметную среду в групповом помещении,  необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы. 
Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 
При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
Развивающая предметно – пространственная  среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 
образовательной программы. 
    Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 
развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
Таким образом, создавая развивающую предметно - пространственную  среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические 
основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 
учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
 
 
 

Методическая работа 
Консультация для воспитателей 
«Игровые технологии в экологическом воспитании» 

С выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» и Постановлен6ия «Об экологическом образовании 
обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации»(30.03.1997 № 4/16) экологическое образование постепенно стало важнейшим 
направлением в работе дошкольных учреждений. 
Для повышения его эффективности используются разнообразные формы и методы работы. Один из методов - экологические игры. 
Экологические игры бывают: 
ролевые; 
дидактические; 
имитационные; 
соревновательные; 
игры-путешествия. 
Ролевые игры основаны на моделировании социального содержания экологической деятельности, например игра «Строительство города». 
Цель игры: формировать представление о том, что строительство может осуществляться только пи условии соблюдения экологических норм и правил. 
Соревновательные игры стимулируют активность их участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков, умений. К ним 
относятся: конкурсы, КВН, Экологическая викторина, «Поле чудес» и т.д. 
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Широко применяются в практике дошкольных учреждений игры-путешествия, в которых дети с помощью ТСО попадают на Северный полюс, на дно 
океана и т.д. 
В работе с дошкольниками большое значение имеют дидактические игры: «Кто где живет?», « Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении животных к 
среде обитания); «У кого какой дом» (об экосистемах); «Живое-неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что сначала, что потом» (рост и развитие живых 
организмов); «выбери правильно дорогу» (о правилах поведения в природе) и т.д. 
Каждый педагог выбирает те виды игр, которые ему более всего подходят. Критерии выбора – программа, по которой он работает, возможности 
дошкольного учреждения, уровень подготовленности воспитанников. 
Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы. Игровые приемы обучения, как и другие 
педагогические приемы, направлены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. Игру на занятии предлагает педагог, и 
этим она отличается от свободной игры. Педагог играет с детьми, учит их игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и ее участник. 
Игра требует от ребенка включенности в свои правила; он должен быть внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками сюжету, он 
должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей ситуации, из которой надо правильн6о выйти. 
Однако, весь комплекс практических и умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как процесс преднамеренного обучения – 
ребенок учится играя. 
В экологических играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, 
действия, занять всех детей решением единой задачи. Можно прибегнуть к помощи сказочных героев, музыкального сопровождения. 
В своей работе с детьми я использую такие дидактические игры, как: 
«Звездный зоопарк» - цель: познакомить с созвездиями, формировать умения составлять созвездия; дать представления о том, что человек связан с 
окружающим миром, что наблюдение за звездным небом заставило объединить звезды в группы (обведя их контуры можно увидеть силуэты животных, 
птиц). Детям раздаются наборы для игры (лист бумаги, маленькие звездочки из цветной бумаги для составления созвездий). Дети составляют созвездия с 
опорой на квадратики бархатной бумаги, угадывают его название. Кто правильно все сделает и правильно назовет созвездие, тот и выиграл. 
Целью игры «Рассели животных по Земле» является: познакомить детей с животными, обитающими в разных климатических поясах Земли, дать 
представление об особенностях приспособления животных к разным климатическим условиям. 
Содержание игры: 
Выбрать себе какой-то один материк. 
Отобрать животных, которые там живут. 
Кто быстрее расселит на своем материке животных, которые обитают на нем. 
Придумать рассказ о жизни животных на своем материке. 
Тот, кто без ошибок расселил животных, сочинил интересный рассказ, получает фишку. Выигрывает набравший больше фишек. 
Игра «Исправь ошибку» построена на том, чтобы дети смогли сами разобраться и потом объяснить, как среда обитания животных влияет на их внешний 
вид, повадки, питание. 
Содержание: 
Воспитатель располагает картинки или маленькие игрушки животных на карте мира с ошибками. Дети должны найти эти ошибки и исправить их. 
Выигрывает нашедший и правильно исправивший большее количество ошибок. 
Игра «Кто поможет малышу?» 
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Цель: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде обитания. 
Содержание: 
Ведущий выбирает картинку с одним из животных и помещает его в «чужие условия». Животное отправляется в путешествие – хочет вернуться в свою 
среду, но на пути встречает много препятствий. Для спасения путешественника дети должны подобрать другое животное, которое в данной ситуации 
может оказать помощь. Повторно называть одних и тех же животных нельзя. Выигрывает тот, кто нашел большее количество помощников. 
Пример: Дети выбрали зайца. Кубик упал в море. Кто поможет бедному зайчику? Помог кит, дельфин, краб. Снова бросаем кубик. Пустыня. Кто поможет? 
И т.д. Игра может длиться долго, в зависимости от того, каковы познания детей в этой области. 
 
 

Педагогический проект 
 по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых на тему: 

«В мире профессий» с детьми   старшей группы   
  Руководитель проекта: воспитатель старшей группы  «Ромашка» детский сад «Солнышко». 
Участники проекта: дети  средней старшей группы; педагоги ДОУ; родители. 
Вид проекта: информационный, групповой, игровой. 
По продолжительности:  долгосрочный. 
Цель проекта: 
- Ознакомление детей с различными профессиями взрослых. 
- Формирование у старших дошкольников трудовых навыков 
- Обеспечение начальных профориентационных представлений с помощью дидактических и методических пособий. 
Задачи проекта: 
- Расширить представление у детей о разных видах труда взрослых; 
- Познакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, о результатах труда взрослых, об оборудовании, инструментах, необходимых 
для работы людям разных профессий; 
- Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых; 
- Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду взрослых. 
Предполагаемые целевые ориентиры 
Дети должны знать: 
- Название и назначение разных профессий; 
- Понимание значения слова «профессия» - это дело, работа, основной род занятий; 
- Атрибуты, особенности профессиональной фирменной одежды разных профессий; 
- Профессии своих родителей. 
Дети должны уметь: 
- Понимать значение труда людей разных профессий; 
- Ценить результаты труда людей разных профессий; 
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- Использовать активный словарь по теме; 
- Самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний. 
Обеспечение проекта. 
Методическое обеспечение: 
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – 
спб: ООО издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 
- Детская энциклопедия «Всё обо всём» - М. Физиологическое общество «СОЛВО», ТКО, АСТ, 1994. 
- Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. Шаламова Е.И.– спб: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
-Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / старшая группа/ .Алешина Н.В.-М. : Элизе Трэйдинг; ЦГЛ, 2004. 
- Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Алябьева Е.А.КН I – М.: ТЦСФЕРА, 2006 
- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста - / сост. Н.П. Ильчук и др.- М.: АСТ, 1998. 
- Картины из серии «Кем быть?» 
- Наглядно- дидактическое пособие «Профессии» 
- Наглядно- дидактическое пособие «Инструменты». 
- Настольно- дидактическая игра «Изучаем профессии» 
- Настольно- дидактическая игра «Кем быть?» 
- Сюжетно- ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», «Магазин». 
Виды педагогической деятельности: 
- НОД; 
- Информационно – познавательная; 
- Наблюдения за трудом взрослых; 
- Коммуникативная деятельность; 
- Целевые прогулки и экскурсии; 
- Совместно трудовая деятельность взрослого и ребенка, организация трудовых действий; 
- Самостоятельная деятельность; 
- Художественно-творческая деятельность; 
- Игровая деятельность; 
- Взаимодействие с семьями воспитанников. 
ИТОГ: 

1. НОД        ТЕМА: «Все профессии нужны, все профессии важны». 
2. Создание проспекта «Что я знаю о профессии моей мамы (папы)». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
(РАБОТА С ДЕТЬМИ) 

№ Наименование мероприятия задачи 



435 
 

 435 

п/п 
  Работа с детьми 
1. Ситуация: в группе спорят дети, 

выясняют, у кого из них мама и папа 
«самые главные на работе» 

Познакомиться с различными профессиями и значимости этих профессий в жизни общества. 
Стимулировать у дошкольников интерес к профессиям родных и близких людей. 

2. ОНОД 
ОО: «Социально - коммуникативное», 

Тема: «В мире профессий» 

Расширять и уточнять представления детей о разных видах труда, трудовых действиях, совершаемых 
взрослыми; 

О результатах труда, об оборудовании, инструментах и материалах необходимых для работы. 
Способствовать развитию связной речи: учить понятно излагать свои мысли, отвечать развернутыми 

предложениями;   Расширять словарь детей (названия профессий) 
Развивать познавательные способности, мышление, память, внимание. 

 Экскурсия на почту. 
(знакомство с профессиями сферы 

обслуживания: оператор, почтальон, 
клиент, заведующий почтовым 

отделением). 

Закрепить знания детей о работе почты – о работе почтальона: о том, что он берет на почте письма, газеты, 
журналы, открытки, извещения и разносит их по домам. 

Дать детям знания о том, что по почте можно отправлять не только письма, но и посылки. Познакомить 
детей с работой оператора почты: он принимает посылку, выписывает квитанции, выдает посылки, продает 

газеты, журналы, открытки, приклеивает марки на конверты. 
Заведующий почтой контролирует работу почтальона, оператора, звонит и заказывает свежие газеты, 

журналы, новые открытки, выдает зарплату, благодарит служащих почты за хорошую работу. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

 ОО: «Социально  -коммуникативное», 
Обучение рассказыванию на тему: 
«Женские профессии» (воспитатель 
детского сада, учитель начальных 
классов, медицинская сестра, швея, 
повар). 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему, по плану с опорой на картинку. Познакомить детей с 
разными женскими профессиями.  Расширять и обогащать словарь. 

Формировать грамматически правильную речь, умение излагать свои мысли в логической 
последовательности. 

 ОО: «Социально - коммуникативное», 
«Художественно - эстетическое 
развитие»   Аппликация  Тема: «Жила - 
была конфета (витрина магазина) – 
наружная реклама. Знакомство  с 
профессией – рекламист. 

Раскрыть сущность рекламы, дать детям представление о профессии рекламиста. 
Познакомить  с разновидностью рекламы: наружная реклама. 

Продолжать учить работать ножницами, вырезывать детали и наклеивать их, выполнять начатое дело до 
конца, развивать аккуратность и фантазию, творческое воображение, логическое мышление, связную речь.  

Учить создавать предметную аппликацию на заданную тему. 
Воспитывать познавательный интерес к новым профессиям. 

 Беседа – игра 
Тема: «Кто где работает?» 

Закреплять знания детей о профессиях.  Развивать умение рассматривать картины, отвечать на вопросы.  
Знакомить детей с основными профессиями, образом жизни людей. 

 ОО: «Социально - коммуникативное» Рассказать детям об истории возникновения этой  профессии. Познакомить детей с профессией клоуна, 
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«Художественно- эстетическое 
развитие»   Рисование 
Тема: «Веселые клоуны» (знакомство с 
профессией клоуна – сфера работников 

шоу- бизнеса) 

методом его работы и содержанием труда.  Расширить представление детей об особенностях профессии. 
Профессия клоуна считается самой сложной в цирковом искусстве. Он и актер, и жонглер, и эквилибрист, и 

дрессировщик. Клоуны в цирке на особом счету, они –связующее звено всех цирковых номеров, без них 
представление распадется на отдельные куски, а магия цирка рассеется. Клоуны – это характер и 

настроение цирка. Формировать познавательный интерес. Учить изображать характерные особенности 
костюма клоуна, самостоятельно выбирать яркие цвета для раскраски костюма клоуна.  Развивать 

творческие способности. 
Воспитывать уважение к людям этой профессии. 

 ОО: «Социально - коммуникативное», 
Знакомство детей с работой старшего 
воспитателя детского сада (знакомство с 
профессией сферы – образования) 

Продолжать знакомить детей с работой сотрудников детского сада. Расширять и обогащать знания детей о 
сотрудниках детского сада. Развивать познавательные способности. 

Воспитывать уважение к людям, работающим в детском саду, довести до сознания детей, что люди, 
которые работают в детском саду, очень хотят, чтобы детям было здесь хорошо. 

 ОО: «Социально - коммуникативное», 
«Ручной труд». 
Конструирование из бумаги. 
Тема: «Машины для врача» знакомство с 
профессиями сферы здравоохранения – 
семейный доктор) 

Расширять знания и представления детей о профессии врача – семейный доктор. 
Активировать словарь детей (работник справочной службы регистратуры, медицинские инструменты, 
больничные листы, рецепты, личная печать врача). 
Развивать любознательность, память. Воспитывать уважение к людям данной профессии. 
Формировать представление детей о  различных машинах, их функциональном назначении, строении.  
Совершенствовать умения работы с бумагой. Закрепить умение складывать прямоугольный лист бумаги 
пополам, сглаживая линии сгиба. Учить детей ориентироваться  в выкройке. Учить самостоятельно 
находить способы выполнения заданий и выполнять их. Учить детей оценивать свой труд и труд 
сверстников. 

 ОО: «Социально - коммуникативное»,  
Обучение рассказыванию на тему: 
«Мужские профессии» (полицейский, 
пожарный, спасатель) – знакомство с 
профессиями сферы безопасности. 

Вызывать у детей интерес к окружающему миру. Формировать реалистичные представления о труде людей.  
Расширять знания и представления о профессиях относящихся  к сфере безопасности (пожарные, 
полицейские, спасатели), спецодежда, орудия труда. Учить детей ориентироваться в проблемных 
ситуациях.  Развивать связную речь: упражнять в умении составлять сюжетный рассказ по  серии картинок; 
совершенствовать грамматический строй речи; обогащать словарь детей (закрепление глаголов по теме).  
Развивать любознательность, память, логическое мышление. Воспитывать чувство гордости за людей 
данных профессий. 

 ОО: «Социально - коммуникативное», 
Конструирование. 

Тема: «Дома на нашей улице» 
(знакомство с профессиями сферы 
строительства- каменщик, плотник, 

прораб, маляр). 

Расширять и уточнять представления детей о строительных профессиях, о том, какие професси необходимы 
для того, чтобы построить дом. 

Дать детям знания о работе: каменщика (возводит стены); плотник вставляет рамы, двери в проемы, маляр 
красит и белит стены, потолки, клеит обои; прораб – руководит всем строительным процессом. Пополнить 

знания о конструкциях домов, продолжать знакомить с различными строительными материалами. 
Воспитывать уважение к человеку труда. 
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Развивать речь детей. Раскрыть роль техники в облегчении труда строителей. На примере взрослых 
формировать взаимопомощь. Элементы коллективизма. 

Продолжать учить детей выполнять работу в соответствии с замыслом. 
 ОО: «Социально - коммуникативное», 

Экскурсия в библиотеку. (знакомство с 
профессиями сферы – культуры 
заведующий библиотекой, 
библиотекарь) 

Продолжать знакомить детей с профессией библиотекарь. Дать знания о том, что в библиотеке можно взять 
книгу домой почитать, в библиотеке работает библиотекарь, он организовывает выставки, помогает 

читателям выбрать книгу, проводит викторины и  праздники посвященные детским писателям. 
Воспитывать уважение к труду библиотекаря, бережное отношение к книге. 

 ОО: «Социально - коммуникативное», 
Тема: «Все профессии нужны, все 
профессии важны». 
(представление  продукта деятельности 
– проспекта «Профессия моей мамы» 
(папы). 

Знать названия разных профессий, их своеобразие, то, что каждая профессия предполагает предметные 
действия, атрибуты, результаты деятельности, способность человека понимать, что овладение профессий 
требует от  человека упорства, дисциплины, знаний, умений; определять род деятельности человека по 

орудиям труда, фирменной одежде, результатам труда. 
Высказывать суждения и делать умозаключения о значении разных профессий в жизни людей, их 

необходимости в разных жизненных ситуациях, использовать активный словарь по теме. 
Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать развитию и самостоятельности мышления и выбора. 

 

 4.7.                                                       
Использование  интернет - ресурсов 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ САЙТЫ 

Речевое развитие «Веселые уроки» развивающие игры, задания для детей 
Журнал "Логопед" 
http://games-for-kids.ru/ 
http://sfera-podpiska.ru/logoped 
«Логобург» учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей 
Логопед.RUконспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и 
родителей 
http://logoburg.com/ 

http://games-for-kids.ru/
http://sfera-podpiska.ru/logoped
http://logoburg.com/
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http://www.logoped.ru/  
Логопедический портал 
конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей 
http://logoportal.ru/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок». 
http://festival.1september.ru/«Логопедия для всех» логопедия, развитие речи, логопедические 
упражнения, игры на развитие речи 
Методические и практические материалы, публикации 
http://www.logolife.ru/ 
https://mersibo.ru 

Познавательное 
развитие  

www.encyclopedia.ru – Мир Энциклопедий. 
http://catalog.iot.ru – Каталог электронных словарей и энциклопедий. 
www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». Различные энциклопедии, 
словари, справочники. 
dob.1september.ru – сайт журнала «Дошкольное образование.  
www.ivalex.vistcom.ru –  сайт «Всё для детского сада» - опыт работы,  методические разработки.  
 www.moi-detsad.ru -  Все для детского сада. Консультации для воспитателей. 
www.glazchool.ru -  Социальная сеть дошкольного образования 
www/detskiy-mir.net/catalog/1/ - Каталог детских сайтов 
 http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки, 
консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки. 
http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма».  

http://www.logoped.ru/
http://logoportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.logolife.ru/
https://mersibo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.megabook.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.glazchool.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.semaclub.ru/
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 http://vscolu.ru - Журнал "Подготовка ребенка к школе" 
http://www.babyshop.com.ua/lib.htm - Библиотека маленького гения  
Детский портал "Солнышко" 
http://www.solnet.ee/ 
Детский портал "Теремок" 
http://teremoc.ru/ 
Детский портал "Почемучка" 
http://pochemu4ka.ru/ 
Детский портал "Интернетёнок" 
http://internetenok.narod.ru/ 
Детский портал "Клепа" 
http://www.klepa.ru/ http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
  http://sibmama.ru Презентации для детей 
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83 Методический портал (обучающие презентации) 
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml Сайт для детей "Твой ребенок" 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

http://dob.1september.ru 
http://periodika.websib.ru 
http://www.1september.ru 
http://festival.1september.ru/ 
http://www.kindereducation.com 
http://vestnikpedagoga.ru/ 
http://planetadetstva.net/ 
http://www.maam.ru/ 

http://vscolu.ru/
http://www.babyshop.com.ua/lib.htm
http://www.babylib.by.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://sibmama.ru/
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://vestnikpedagoga.ru/
http://planetadetstva.net/
http://www.maam.ru/
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http://nsportal.ru/ 
http://ped-kopilka.ru/ 
http://www.deti-club.ru/detsad 
http://dovosp.ru 
http://www.1september.ru 
http://vospitatel.com.ua 
http://doshvozrast.ru 
http://perluna-detyam.com.ua 
http://dohcolonoc.ru/ 
http://vospitatel.resobr.ru 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

http://allforchildren.ru/ Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) 
http://www.schoolforbaby.ru загадки, сценарии праздников, поделки, песни 
http://playroom.com.ru/ Игровая комната  
 «Музыкальная библиотека» - ноты, музыкальная литература на любой вкус. 
http://muz-ruk.clan.su/index/0-2 Журнал «Музыкальный руководитель» 
http://dovosp.ru/j_mr Журнал «Музыкальная палитра» 
http://www.muspalitra.ru/  
Образовательный портал «Музыкальный сад» 
Методические материалы, публикации 
http://www.musical-sad.ru/ 
www.solnet.ee - Детский портал-Солнышко . Для детей, педагогов, родителей. 
http://www.babylessons.ru - Игры для детей, поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты. 
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг (Билибин, Васнецов, 

http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.deti-club.ru/detsad
http://www.deti-club.ru/detsad
http://dovosp.ru/
http://www.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/
http://dohcolonoc.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=24215
http://muz-ruk.clan.su/index/0-2
http://dovosp.ru/j_mr
http://www.muspalitra.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
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Конашевич, Лебедев, Чарушин, Чижиков и других). Задачи сайта: повысить уровень 
художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка.  
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 
детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая математика.  
http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и 
мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, игры 
развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, 
шарады, ребусы.  
http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 
http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 
http://ltnb.ru/ Волшебная академия Детский учебно-развлекательный портал (сценарии праздников, 
раскраски, флеш-игры) 
http://skazochnikonline.ru/ Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, 
детские песни) 
http://www.kokokokids.ru - хорошие игры, разные способы рисования и другие виды творчества для 
самых маленьких. 
http://www.prazdnik.by Сценарии детских праздников 
http://detsadclub.ru Сценарии детских праздников 

Физическое развитие www.valeo.edu.ru — специализированный портал «Здоровье и образование». 
http://tanja-k.chat.ru -  картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной 
работе в дошкольных учреждениях; литературный материал. 
http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание детей, логические и занимательные игры 
с детьми, питание и воспитание малыша.  

http://ladushki.ru/
http://playroom.com.ru/
http://ltnb.ru/
http://ltnb.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.kokokokids.ru/
http://www.prazdnik.by/
http://detsadclub.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=842175
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Журнал «Здоровье детей» 
http://zdd.1september.ru/ 
 Физическая культура  
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 
Журнал "Инструктор по физкультуре" Научно-методический журнал 
http://sfera-podpiska.ru/instruktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdd.1september.ru/
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html
http://sfera-podpiska.ru/instruktor
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	Горелки  Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.  Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он говорит:  Гори-гори ясно,  Чтобы не погасло.  И раз, и два, и три.  Последняя пара беги!  На слово «беги» пара,...
	У медведя во бору  На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой.  За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором живут дети.  Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  Они подходят к медвежь...
	Краски  Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец».  Все остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не должны повторяться.  Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах в синих штана...
	Жмурки  Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет опасных препятствий.  Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих.  Играющие убегают от водящего, но при...
	Аленушка и Иванушка  Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся внутри круга.  Играющие встают в круг и берутся за руки.  Иванушка должен поймать Аленушку.  Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно д...
	Казаки-разбойники  Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – разбойников.  У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его обязанности входит охрана пойманных разбойников.  Игра начинается с того, что казаки...
	Удочка  Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки.  «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих.  «Рыбки» должны уберечься от «...
	Кошки-мышки  Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это делается для того, чтобы оживить игру.  Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и об...
	«Делай, как я!»  Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много места.  Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и выполнить такие действия, которые было бы трудно повторить остальным играющим, например...
	«Испорченный телефон»  Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на нем предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это предложение на ухо (в случае если ребенок не умеет читать).  Далее игрок шепчет на ухо соседу то...
	«Ха-ха-ха»  Это очень простая игра, и, что самое главное, в нее никто не проигрывает. Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться.  Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно более серьезно: «Ха!».  Следующий гово...
	«Камень, ножницы, бумага»  Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое.  Каждый из игроков на счет «три» изображает рукой какую-либо фигуру – камень (сжатый кулак), бумагу (открытая ладонь) или ножницы (два пальца, вытянутые буквой).  Побед...
	ДЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

	Дидактическая игра «Овощи. Узнай на вкус»
	4.  Театрализованная деятельность
	Конспект театрализованной деятельности для детей    старшего дошкольного возраста 5-7 лет
	По русской  народной сказке «Маша и медведь»
	Роли исполняют: воспитатель ( ведущий)  и дети.
	Ход сказки

	Методические рекомендации для родителей
	« Как  правильно выбрать  игрушку для ребёнка дошкольного возраста»

	Кроме этого, играя с ребенком, вы создаете эмоциональную связь, дружеские доверительные отношения с Вашим малышом.
	Словесные речевые игры
	Как тебя зовут? (Народная игра)
	Какая бывает собака?
	Угадай, кто мой друг.

	Для этой игры вам понадобятся карточки с изображениями животных, Для каждой игры-занятия отдельная тема - домашние животные, дикие животные, птицы, рыбы и т.д.  Каждый ребенок должен выбрать карточку с животным так, чтобы не видели остальные дети и пр...
	Отвечай быстро!
	Кто больше?
	Скажи по-другому.
	В чем причина?

	Придумывается какая-нибудь необычайная ситуация. например: "Придя утром в парк, вы увидели, что там исчезли все скамейки". Надо как можно быстрее придумать объяснения этого события. Причины могут быть обычными, житейскими ("Забрали на ремонт"), и необ...
	Шаги. (Кто быстрее доберется до...)
	Внимание! Розыск! (Развиваем связную речь, внимание и наблюдательность)
	Игра с картинами.
	Игра "Третий лишний".
	Какое что бывает ?
	Упражнение "Кто без чего не обойдётся"
	Живое - неживое.
	«Кто это?» знакомимся с профессиями
	Придумываем рассказ.
	Распространение предложений.
	Дополнить предложение.

	Игры для подготовки к чтению
	Бросаемся слогами.
	Цепочка
	Добавь букву
	Путешествие. Семейная игра.
	Кто с какими буквами дружит.
	1378TНОД   1378Tпо познавательному  развитию в старшей группе 1378T по ознакомлению детей с трудом взрослых
	1378T «Что я знаю о труде взрослого».

	Конспект «Весна пришла»
	Интегрированное  занятие  в старшей группе (развитие речи, обучение грамоте).
	Методическая работа
	Консультация для воспитателей
	«Игровые технологии в экологическом воспитании»




