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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитателя 1 старшей группы «Росинка» (далее - Программа) 

разработана на 2022-2023 учебный год в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего вида»  (далее ООПДО МДОУ «Д/с  

№3»). 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение  следующих задач (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО): 

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. 

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. 

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. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.6).  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики группы 

Детский сад работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).   
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 Характеристика жизнедеятельности ребенка 6-го года жизни. 

 В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного 

мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год жизни — 

возраст, когда основной функцией высших отделов ЦНС человека является создание 

системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают 

возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и подчинить его 

внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника 

«органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается 

подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис 

для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

 Ребенок, как правило, организован, его внимание устойчиво и продолжительно. Для 

него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него в этом 

возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать факторы, 

воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. 

Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится более 

чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в 

детском саду, все чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже может 

дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку. В 

оценках доминирует тенденция в положительную сторону. При этом оценочные статусы 

девочек выше, чем мальчиков. Появляется самокритичность, которая в ряде случаев 

может сыграть важную роль в развитии стремления к самосовершенствованию. 

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных 

видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах 

деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для 

него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется 

тенденция к занижению). Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных и новых видов 

деятельности, эмоционального и оценочного отношения окружающих (родителей, 

педагогов, сверстников) развивается осознание ценности своего «Я», своих достоинств. 

Ребенок начинает осознавать себя во времени, складывается первоначальное 

представление о своем будущем («Когда я вырасту...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает в 

себе одаренность к определенным видам, осознает себя как неповторимая 

индивидуальность. Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное 

нестандартное видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в сервировке 

стола, выразительность движений, изобретательность в конструировании, в 

словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок 

шестого года жизни уже понимает границы своих возможностей для такого же успешного 

результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и признание в 

сверстнике его неординарности — основа для овладения умением признавать и уважать 

достижения другого человека и в то же время предупреждения развития в нем зависти к 

успехам других. Углубляются возникшие в средней группе мотивы поведения: мотив 

самоутверждения через качественное и оригинальное выполнение деятельности, мотив 

признания сверстниками на основе представления о том, кого называют «другом». 

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного 

восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет 

устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, 

настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает 

средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее 

понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 
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У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие 

способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и 

композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, 

творческого рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным видам 

художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 

рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, 

драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру 

своей личности. Он не только хорошо знает о своей принадлежности к мужскому или 

женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится 

самоутвердиться как представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые 

стереотипы и формы поведения. У него формируется чувство тождественности с другими 

представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он начинает разбираться в 

системах социальных отношений — родственных (дочка — внучка — сестра), со 

сверстниками. Он осознает, что окружающие люди — разные, отличаются возрастом, 

внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает ориентироваться в 

этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 

определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 

интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные 

праздники, национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, 

башкир, татарин, удмурт и т.д.). Ему открываются многообразные миры (природы 

родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, 

предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает 

базу для патриотического воспитания. 

Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости» отличается 

открытостью, искренностью, впечатлительностью, оптимистичным и мажорным 

настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще неустойчивостью 

эмоциональных состояний. Он испытывает гамму чувств (чувство самоценности, 

самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по поводу овладения 

конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения); зарождаются и 

появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. Ему свойственны: 

инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, возникающие в 

деятельности и общении — в играх, рассуждениях, конструировании и 

экспериментировании, поиске способов действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под 

влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и пользоваться 

общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, 

интонация и т.п.). У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим 

людям, их внутреннему миру. Развивается осознание себя как субъекта деятельности, как 

ранее освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных 

результатов собственной деятельности, нацеливает сам себя на разные уровни 

достижений, преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», «построю 

театр, как настоящий», «много запомню»). Появляется способность к осмыслению чувств 

своих и других людей; развивается умение понимать мотивы поступков взрослых и 

сверстников (в реальной жизни и в художественном произведении). Есть понимание 

половых отношений и представление о поведении человека в определенной роли 

(наиболее проявляются в сюжетной, режиссерской игре). Развивается психологическая 

наблюдательность, некоторые социально-перцептивные умения: описывать 

эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства взрослых, сверстников по 

внешним проявлениям: мимике, пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). 

Все сказанное выше позволяет говорить о развитии у него психологической культуры. 
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Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в 

определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с окружающими 

людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, проявлять 

доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные попытки 

выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства детской 

субкультуры, так и усвоенные в общении со взрослыми; ребенок имеет представление о 

нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения (в детском саду, на 

улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и «ролевого» общения (в 

игре); приобретает первоначальный опыт регулирования своего поведения в соответствии 

с ситуацией общения, половозрастными особенностями его участников. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, 

поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему взаимосвязанных 

компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, 

научился выполнять их на уровне самостоятельности (по своей инициативе, независимо 

от взрослого, умея адекватно оценить полученный результат) и творчества. Системное 

знание о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что позволяет 

ему превратить его (знание) из предмета познания в средство самообразования, 

самовоспитания, саморазвития личности. 

В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд 

взрослых, события общественной жизни, часто далеко выходящие за рамки их личного 

опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных 

играх формируется система коллективных взаимоотношений между детьми. Продолжают 

развиваться продуктивные виды деятельности как формы самодеятельности, в которых 

ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. Возникают устойчивые, сложные 

и расчлененные композиции. 

В «Детском саду — Доме радости» на основе целенаправленного педагогического 

процесса у воспитанника данного возраста значительно обогащается развитие волевой 

сферы, существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением: 

для него становятся возможными ограничение своих желаний, постановка определенных 

целей, преодоление препятствий, стоящих на пути достижения этих целей, адекватная 

самооценка результатов собственных действий каждого участвующего в общей 

деятельности; в то же время он становится более критичным в оценке сверстников. Это 

положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет 

управление своим поведением для образования предпосылок к учебной деятельности. 

Воспитанник шестого года жизни понимает смысл задачи, поставленной воспитателем, 

самостоятельно выполняет указания, направленные на способ выполнения задания. На 

этой основе шире становятся возможности обучения. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть такие виды 

деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в 

продуктивные виды деятельности, но и в речевую, математическую и др. деятельности). 

Ребенок способен систематически выполнять разные виды труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, дежурство). 

Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые выражаются в 

стремлении сделать полезное для других, позаботиться о них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление ребенка. Внимание становится более устойчивым, возникает способность 

произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их 

повторяют. Развитию произвольного запоминания способствует значимость материала 

для практической деятельности (запомнить что-либо для игры, передачи поручения 

воспитателя, выполнения требований взрослого и т.п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания 

происходит совершенствование восприятия. Ребенок может оценивать не только свойства 
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предметов, но и разновидности этих свойств: чувствует характер, настроение 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, различает их жанровые 

особенности, форму, выразительно-изобразительные средства (выразительность 

интонации, образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, 

цвет). 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш 

воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное расположение 

предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении 

и оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток («вчера», 

«сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. Восприятие приобретает более 

целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, изображение, 

последовательно обращая внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного мышления, 

на основе которых становится возможным формирование обобщенных представлений, 

соответствующих науке — системные и систематизированные знания, которые он 

усваивает с помощью разного вида моделирования (предметного, схематизированного, 

графического). Он начинает не только выделять общие свойства предметов и явлений, но 

и устанавливать зависимости и закономерности между ними (например, связи 

функционирования и функциональные между компонентами деятельности, 

взаимоотношения последовательности явлений во времени, равенства и неравенства 

совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, отношение части и 

целого и т.д.). Содержание познания оказывает влияние на развитие интереса к речи-

доказательству, рассуждениям о наблюдаемых фактах, овладению умением строить 

элементарные умозаключения. Вот почему метод беседы становится в этом возрасте 

ведущим. 

У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится произношение 

(большинство из детей правильно произносят все звуки родного языка), более 

развернутыми становятся фразы; ребенок овладевает грамматическим строем и пользуется 

им достаточно свободно, расширяя словарный запас, в который включаются метафоры, 

речевые обороты, свойственные родному языку. Высказывания его приобретают связный 

характер, оформленный в соответствии с видом речи. Ребенок с удовольствием сочиняет 

на основе модели последовательности рассказа короткие сюжетные и описательные 

тексты. 

Преобладающей формой общения ребенка со взрослыми становятся личностное 

общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки 

свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм общения со 

взрослыми, участия в различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх 

и занятиях, выполнения простейших обязанностей у него происходит дальнейшее 

развитие чувств, волевых и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных 

взаимных привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично 

возникновение небольших групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу 

симпатию и постоянно участвующих вместе в разных видах деятельности (играющих, 

конструирующих, занимающихся трудом и т.д.); возникает привязанность друг к другу, к 

своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности. 

 

  

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка, на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного  детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО 

п.4.6): 

• 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; 

• 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. 

• Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. 

• Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по 

телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
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знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

• Представления о государстве и мире. Ребенок 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 родного города и России, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны. 

• Представления о природе. Ребенок 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. 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок 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, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры реализации программы по ознакомлению детей с 

региональными особенностями Республики Коми: 

• дети имеют представления о местонахождение Республики Коми; 

• знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

• знают, что в Коми проживают представители разных национальностей, могут 

называть некоторые из них; 

• знают и называют символику Коми; 

• проявляют интерес к литературным произведениям людей, живущим в Коми, 

высказывают свое отношение к героям сказок,  

• знают некоторые народные музыкальные игры; 

• с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

• передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 

природой; 

• проявляют интерес к народным подвижным играм; 

• проявляют познавательную активность во всех видах деятельности по 

ознакомлению с природным разнообразием  Республики Коми. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 
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Планируемые результаты  освоения   программы. 

В Программе заданные стандартом результаты конкретизированны с учетом 

специфики образовательных программ (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений). Планируемые результаты освоения 

Программы формулируются в виде базовых характеристик личностного развития и 

базовых компетенций ребенка на каждом возрастном этапе. Кроме того, планируемые 

результаты также включают результаты освоения Программы по каждой образовательной 

области. 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательной области 

«Физическое развитие» раздел «Физическая культура» сформулированы на основе целей 

и задач Содержательного раздела ООПДО «От рождения до школы» (Обязательная 

часть Программы), раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» - в соответствии с ПООПДО «Детский сад – Дом радости» (Обязательная 

часть Программы),   ПОПДО «Детям о Республике Коми» (Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений).    

  

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют ПООПДО 

«Детский сад – Дом радости» (Обязательная часть Программы), ПОП 

«Математические ступеньки», (Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений),   ПОПДО «Детям о Республике Коми» (Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (раздел «Физическая 

культура») 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Осознанно выполняет движения. Легко ходит и бегает, 

энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

Ориентируется в пространстве. 

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми- эстафетами. 

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (раздел «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни») 

Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних.    

  Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; владеет элементарными 

навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного 

здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен 
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избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; сформированы 

некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру сверстников, 

руководить подвижной игрой без помощи взрослых).  

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности.  

Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за 

сервировкой стола; заниматься за столом сидя). В поведении преобладает ровное, 

активное состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по 

отношению к окружающим людям.  

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком). 

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Имеет представление об истории олимпийского движения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости.  

Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности. Знает правила сохранения и укрепления собственного 

здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены.  

Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми 

приборами. Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует 

способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора, 

пешеходному переходу.  

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает элементарные правила оказания 

первой медицинской помощи.  

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. 

Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно.  

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки 

и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об 

особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города, 

государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов 

других стран и континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих 

особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, песни).  

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. 

Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение 

определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному 

партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с 
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партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников 

с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения.  

В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для 

развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты).  

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования.  

Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные 

формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает 

попытки самостоятельно найти ответы путем использования названных выше способов 

(экспериментирование, моделирование и т.д.).  

Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение 

результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; 

пользоваться (самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми 

специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи.  

Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как 

руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания.  

Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-

познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование, философствование.  

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными 

умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными 

приборами (компас, часы и др.).  

Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные 

представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, 

психологии, экономике и др. Имеет представления о действующих денежных знаках, 

открывает в сюжетных играх экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, 

ссуде, процентах и др.).  

Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства.  

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет 

знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад, 

огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и животных из Красной 

книги и умеет объяснить на доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих 

видов растений и животных. Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям.  

Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, нетерпимость 

к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае 

необходимости.  

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и 

творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования.  

Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой 
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формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить 

по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в 

коллективной строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым, 

ребенком-архитектором, сюжетом игры.  

Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной 

деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать 

беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется 

высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; 

пользуется невербальными средствами общения.  

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как 

индивидуальности: повествовательным видом речи — может пересказывать литературные 

произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя), 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников.  

С удовольствием сочиняет сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) 

на основе модели структуры сюжетного повествования. Приобретает очень важные 

умения слушателя (партнера по общению): внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, анализирует соответствие логики рассказа плану повествовательного 

(описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; замечает речевые и 

логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает вопросы.  

Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет 

творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы-описания по 

модели. Это умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические). Ему 

становится доступным воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы собеседнику 

о задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать его: зачем он нужен? какой он 

формы? и т.д.).  

Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в 

процессе которых он обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания, 

поднимается до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы 

взаимоотношений, нравственные стороны поступков людей, он пытается аргументировать 

свои суждения, начиная формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, мне 

кажется». Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми 

нормами вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения, выстраивая форму со слов «я думаю», «я считаю»).  

Он уже хочет учиться разрешать споры и конфликты в соответствии с правилами 

общения (аргументированно исправлять ошибочные суждения сверстников, не ущемляя 

их достоинства). Ему открываются способы установления речевых контактов с взрослыми 

и детьми (обращаться по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, 

извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным, дружелюбным тоном).  

Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника. 

Воспитанник владеет многими богатствами языка своего народа. У него богатый бытовой 

словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, обозначающие названия 

предметов быта и природы, их назначение, строение, материал, свойства и качества его; с 

интересом открывает новые слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета 
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(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков 

объекта. Он умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и 

свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил, подул, смял, 

взвесил на руке, понюхал и т.д.).  

Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса к явлениям и событиям 

социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним поведением. В 

процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется названиями 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения.  

Анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает 

понимать, использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и 

настроения, внутренние переживания человека.  

Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам (существенным и 

несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к творческому познанию языка как 

обозначения предметов и явлений окружающего мира и к творческому использованию его 

для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других видов текстов).  

Открывает, что слово — это знак, придуманный людьми для понимания друг друга. 

Слово становится предметом познания ребенка, он отделяет звуковую форму слова от его 

содержания. Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, 

летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения 

(деревья, кусты, травянисты) и т.д.  

Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, 

инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие), 

умеет применять знание существенных признаков понятия как способа самостоятельного 

открытия новых знаний о предметах данной группы; владея понятийным содержанием 

слова, переходит на новый уровень понимания и использования слов в их переносном, 

иносказательном значении.  

Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность, 

неповторимость речи. Находит в текстах литературных произведений и создает свои 

образные сравнения, эпитеты; использует средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь 

выразительной, экспрессивной. Интересуется звучанием и значением слова, его звуковой 

формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности, такие как 

эпитет, сравнение, метафора. Он с удовольствием слушает сказки-перевертыши (К. 

Чуковского, С. Маршака, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют со 

словом, активно экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые 

слова, с удовольствием включается в творческую деятельность — сочиняет загадки, ищет 

интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в стихотворение. Богатство 

его памяти хранит огромное количество авторских текстов, особенно шуток, речевых игр 

(поговорки, загадки, метафоры, сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п).  

Развивающийся интерес к языку направлен на овладение чтением как деятельностью 

воссоздания звуковой формы слова на основе графической модели. Умеет и хочет читать.  

Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными 

грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в правильном использовании 

освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со 

сложными случаями использования русской грамматики. Замечает грамматические 

ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно использует грамматические 
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формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов 

(сложные слова); придумывает предложения с заданным количеством слов; вычленяет 

количество и последовательность слов в предложении; учится в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно подбирать слова, 

характеризующие особенности предметов; с помощью взрослого умеет находить 

существенные признаки предметов, устанавливать иерархию признаков, определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, 

олицетворения).  

Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь каждого 

может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню связности и 

грамматической правильности, по способности к творческим речевым проявлениям; 

проявляет себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого потребует особого 

внимания. Отставание же в развитии речи у кого-то из детей — временное явление.  

Терпение и настойчивость обучения в индивидуальной форме позволит достичь 

успешного развития ребенка в следующей — в подготовительной к школе — группе.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов 

в различных видах изобразительной и дизайн-деятельности. С удовольствием включается 

в выполнение творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в 

коллективных художественно-декоративных работах. Умеет оценивать художественную 

работу сверстника, достаточно адекватно оценивает продукт своей деятельности.  

Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды 

изобрази- тельной деятельности. Умеет передавать сюжетную композицию, используя 

разные ее вари- анты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами перспективы.  

Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет 

использовать комплекс технических навыков и умений, необходимых для реализации 

замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными материалами.  

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет 

представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер, 

композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, 

концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности, 

характеризующих содержание музыки; может услышать процесс развития музыкального 

образа; умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их 

длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов 

симфонического оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет 

жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, 

полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная).  

Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; 

выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто 

интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; 

музыкально и с удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).  

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел 

элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, 

откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями 

всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в 

этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, 



16 
 

ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом 

танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую 

народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные 

композиции.  

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; 

слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; 

самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, 

ее частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по 

слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет 

сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и 

выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет 

форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму вариаций); 

пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно 

дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2 /4 и 3 

/4).  

Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной 

игре-драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных 

инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, 

убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном варианте; осознанно 

взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием 

выполняет творческие задания. Проявляет творческую активность как на музыкальных 

занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

 

Система оценки индивидуального развития детей 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Вместе с тем Программой  предусмотрена система оценки 

индивидуального развития детей – педагогическая диагностика (мониторинг), используемая 

как профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми.  

 Педагогическая диагностика (мониторинг)  представляет собой систему сбора, анализа, 

хранения и накопления результатов, направленных на оценку эффективности педагогических 

воздействий и лежащих в основе дальнейшего планирования образовательного процесса.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) не является основой для субъективной 

интерпретации результатов в плане соответствия индивидуальных достижений ребенка 

какому-либо уровню развития детей. Результаты детей не сравниваются между собой, 

сопоставляются только индивидуальные достижения конкретного воспитанника на разных 

этапах его развития.  

Основные принципы педагогической диагностики (мониторинга).  

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об оценке 

индивидуального развития детей;  

- принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального развития детей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития детей.  
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Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (сентябрь,  май) в течение времени пребывания ребенка в 

Учреждении. Обязательное требование к построению системы мониторинга – 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Представленная система 

мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет строго определенных 

методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 

мониторингового исследования – метод включенного наблюдения, когда воспитатель в 

играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере 

необходимости педагоги могут использовать дополнительные методики изучения 

особенностей развития каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и 

проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические 

ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей:  

*3 балла/показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; ребенок 

уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные личностные 

качества.  

*2 балла/показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры; ребенок демонстрирует личностные качества, способности, 

но не очень ярко, не очень часто, ему нужна постоянная поддержка взрослого.  

*1 балл /показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в 

одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, 

не в состоянии выполнить задание самостоятельно. Ребенок не владеет деятельностью. 

Качества личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при 

активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание учиться. 

*В мониторинге для детей дошкольного возраста отдельно выделяется «Превосходная 

форма развития (одаренность)», что соответствует очень высокому уровню (4 балла). 

Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, проявляет собственный 

неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества 

деятельность становится средством самопознания, совершенствования себя как 

неповторимой индивидуальности.  

Результаты мониторинга (педагогической диагностики) заносятся в  карту 

индивидуального развития ребенка, которая хранится у педагога на протяжении всего 

времени пребывания воспитанника в Учреждении. 

Диагностический инструментарий  для детей дошкольного возраста разработан на 

основе «Мониторинга динамики развития и саморазвития воспитанника как 

индивидуальности на основе программы  «Детский сад – Дом радости». – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 96 с. 

 

 

 

 



18 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанников 

 

Содержание  Программы для детей от 5 до 6 лет обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом следующих  

образовательных программ: 

Обязательная часть Программы: 

«Детский сад - Дом радости». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Н.М.Крылова.-3-е изд., перераб.и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 

352с.  

 Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений: 

 Парциальная образовательная программа Е.В.Колесниковой «Математические 

ступеньки». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми»/З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

 В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО содержание Программы оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутые образовательные программы дошкольного образования. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». (п.2.6. ФГОС ДО) 

 

(Содержание работы в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.60) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «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 родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

(Содержание работы в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.64) 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

 

(Содержание работы в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.66) 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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 и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

(Содержание работы в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.69) 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«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 и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 (Содержание работы в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.72) 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, методы и средства реализации Программы (Обязательная часть Программы) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формы 

организации 

деятельности 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

непосредственно образовательная 

деятельность (далее – НОД), экскурсия, 

чтение художественной литературы, досуг, 

праздник, викторина, просмотр 

образовательных презентаций и 

мультфильмов 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

индивидуальная работа, наблюдение, 

проблемная ситуация, игра с правилами, 

творческая игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, театрализованная), игровая 

ситуация, составление рассказов, 

разгадывание загадок, ситуативный 

разговор, проект, поручение, дежурство, 

труд, свободное общение воспитателя с 

детьми, подготовка к прогулке, еде, сну, 

прогулка, изготовление поделок,  

простейшие опыты, рассматривание 

иллюстраций 

Самостоятельная 

деятельность детей 

экспериментирование, конструирование, 
наблюдение, бытовая деятельность, 
самообслуживание, продуктивная 
деятельность, рассматривание картин и 
иллюстраций, свободное общение детей 
друг с другом,  свободная  игра детей, 
дидактическая игра 

Методы 

реализации 

Программы 

Наглядные  метод непосредственного наблюдения, 

рассматривание игрушек,   картин, 

иллюстраций 

Словесные беседа, рассказ, вопросы к детям, чтение 

художественных произведений, заучивание 
наизусть 

Практические  дидактические  упражнения, простейшие 

опыты  

Игровые  игры – драматизации, дидактические игры, 

хороводные игры 

Средства 

реализации 

Программы 

Направленные на 

развитие игровой 

деятельности 

игрушки, игры, предметы-заместители, 

бросовый материал, наполнение всех 

уголков и зон игрушками и оборудованием в 

соответствии с возрастом и требованиям 

ФГОС ДО. 

Направленные на 

развитие 

коммуникативной 

деятельности 

дидактический материал в соответствии с 

возрастом 

 

Направленные на 

развитие трудовой 

деятельности: 

игрушки, имитирующие оборудование и 

инвентарь для хозяйственно-бытового труда, 

труда в природе, алгоритмы одевания, 

умывания и т.д. 

Направленные на 

формирование основ 

безопасного поведения в  

быту, социуме, природе: 

дидактический материал в соответствии с 
возрастом, транспортные игрушки, 
технические средства обучения, пособия, 
макеты улиц,  художественная литература, 
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 картотеки игр, видеотека  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы 

организации 

деятельности 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

НОД, экскурсия, чтение энциклопедической 

литературы, досуг, праздник, викторина, 

просмотр образовательных презентаций и 

мультфильмов 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

индивидуальная работа, наблюдение, 

проблемная ситуация, игра с правилами, 

игровая ситуация, разгадывание загадок, 

ситуативный разговор, проектная 

деятельность, общение взрослого с детьми, 

имеющее предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер,  

экспериментирование, исследовательская 

деятельность, создание коллекций, опыты, 

целевая прогулка, моделирование, 

дидактическая игра 

Самостоятельная 

деятельность детей 

экспериментирование, игра, 

конструирование, наблюдение, бытовая 

деятельность, самообслуживание, 

рассматривание иллюстраций 

Методы 

реализации 

Программы 

Наглядные  метод непосредственного наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии; опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание картин и иллюстраций; 

использование  моделей, схем; просмотр 

презентаций, передач, мультфильмов, 

видеофильмов  

Словесные разгадывание загадок, рассказывание, 

ситуативный  разговор, чтение 

художественных и энциклопедических 

произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал, вопросы 

детям поискового характера 

Практические  простейшие опыты и  эксперименты; 

фиксация результатов, моделирование 

Игровые  настольно-печатная игры, игровая ситуация; 
игры - опыты, игры - эксперименты, 

дидактические игры 

Средства 

реализации 

Программы 

Направленные на 

развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 
 

натуральные предметы и игрушки для 

сенсорного развития,  иллюстративный 

материал, технические средства обучения, 

видеотека, пособия в соответствии с 
программным содержанием, атрибуты для 

творческих игр, дидактические игры, 

дидактический материал, художественная и 

энциклопедическая литература, модели, 

схемы, картотеки опытов и наблюдений в 

природе, оборудование для детского 

экспериментирования - демонстрационный 
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и раздаточный материал по ФЭМП, 

конструированию, экологии 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы 

организации 

деятельности 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

НОД, чтение художественной литературы, 
досуг, просмотр образовательных 
презентаций и мультфильмов, беседа по 
картине, по прочитанному,  разучивание 
стихов, творческое рассказывание, 
пересказ, составление описательных 
рассказов; 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

индивидуальная работа, наблюдение, игра с 
правилами, творческая игра, игровая 

ситуация, составление рассказов, 

разгадывание загадок, ситуативный 

разговор, проектная деятельность, 
свободное общение воспитателя с детьми,  

беседа, рассказ, обсуждение, 

театрализованная игра, инсценировки 

малых фольклорных форм, прослушивание 
аудиозаписей, имитативные упражнения, 

этюды, речевая гимнастика, детские 

спектакли, праздники, конкурс чтецов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

свободное общение детей друг с другом, 

дидактическая игра, подвижная  игра, 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, рассматривание книг в книжном 

уголке 

Методы 

реализации 

Программы 

Наглядные  метод непосредственного наблюдения и его 
разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии, рассматривание натуральных 
предметов; Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность): 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам; 
Показ положений органов артикуляции при 
обучению правильному произношению 

Словесные речевой образец; повторное 

проговаривание; объяснение, указание, 

вопрос; чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание 
наизусть; обобщающая  беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические  инсценировки,  дидактические упражнения 

Игровые  сюрпризный момент,    все виды игр с 

речевым содержанием 

Средства 

реализации 

Программы 

Направленные на  

развитие игровой     

деятельности 

игрушки, игры, предметы - заместители, 
бросовый материал, атрибуты для 
театрализованных игр, игр-драматизаций, 
сюжетно-ролевых игр, картотеки речевых 
игр, скороговорок, чистоговорок, 
пальчиковых игр 

Направленные на дидактический материал в соответствии с 
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развитие 

коммуникативной 

деятельности 

возрастом, технические средства обучения, 

наглядность, пособия, дидактический 

материал, художественная литература, 

аудиозаписи художественных произведений, 

модели, схемы, демонстрационный и 

раздаточный материал по подготовке к 

обучению грамоте 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы 

организации 

деятельности 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

НОД, рассматривание картин, иллюстраций, 

реальных предметов, экскурсия, чтение 

художественной литературы, досуг, 

праздник, викторина, просмотр 

образовательных презентаций и 

мультфильмов 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа, наблюдение, 

проблемная ситуация, игра с правилами, 

игра-драматизация, творческая игра, 

игровая ситуация,   ситуативный разговор, 

проектная деятельность,  выставки работ 

декоративно- прикладного   искусства, 

выставки поделок детей  и родителей, 

творческий конкурс, слушание, детский 

оркестр, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, беседа, творческое задание, 

творческая мастерская, театрализованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

самостоятельная творческая деятельность  

детей в центрах (театральном, 

музыкальном, изодеятельности), 

экспериментирование,   рассматривание 

иллюстраций, дидактические игры, 

придумывание песен, стихов, рассказов, 

танцевальных движений, мелодий, 

импровизация, сюжетно-ролевая игра, 

инсценирование содержания знакомых 

песен, сказок 

Методы 

реализации 

Программы 

Наглядные  метод целостного   восприятия  картины, 

рассматривание предмета (обследование); 

наблюдение, образец, использование  

моделей, схем 

Словесные беседа, рассказ, вопросы детям; описание 

Практические  показ способов изображения и действия; 

музицирование, танцевальные упражнения 

Игровые  сюрпризный момент, игровые персонажи, 

игра 

Средства 

реализации 

Программы 

Направленные на 

приобщение к искусству 

 

иллюстрации к произведениям детской 

литературы; народные игрушки: матрешки, 

ванька-встанька, дымковские, 

филимоновские и пр., народная утварь 

Направленные на оборудование и материалы  для лепки, 
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развитие   

изобразительной 

деятельности: 

рисования, аппликации; оборудование для 

экспериментов с цветом; образцы изделий 

народных   промыслов 

Направленные на 

развитие конструктивно- 

модельной деятельности: 

разные виды конструкторов; игрушки для 

обыгрывания построек; природный и 

бросовый материал для строительных игр.  

Направленные на 

развитие музыкальной 

деятельности: 

фонотека; видеотека; оборудование для 

экспериментов со звуком; ИКТ, ТСО; 

имитационные и озвученные музыкальные 

игрушки. 

Направленные на 

развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры): 

 

произведения малых фольклорных форм; 

разные виды театра; атрибуты и костюмы 

для игр-драматизаций, ИКТ, ТСО, 

наглядность, пособия, изобразительные 

материалы, произведения искусства, 

атрибуты и костюмы к театрализованной и 

концертной деятельности, декорации, 

музыкальные инструменты, схемы, модели, 

аудио и видеозаписи 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы 

организации 

деятельности 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

НОД, дни здоровья, спортивные и 

физкультурные праздники и досуги (в том 

числе совместно с родителями); 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, 
подвижная игра, хороводная игра, 

физминутка, динамическая пауза, минутка 
шалости, чтение, беседа, ситуативный 
разговор, проблемная ситуация, спортивные 
игры; подвижные игры; эстафеты, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз, дыхательные упражнения, точечный 
массаж; закаливание в сочетании с 
физическими упражнениями; прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

самостоятельная    двигательная 

деятельность детей; подвижная игра  

Методы 

реализации 

Программы 

Наглядные  показ упражнений (взрослым и ребенком); 

использование моделей, пособий, 

зрительных ориентиров; имитация 

Словесные объяснения, пояснения, указания; вопросы к 

детям; беседа, рассказ 

Практические  повторение упражнений; проведение 

упражнений в игровой и соревновательной 

форме 

Игровые  игра 

Средства 

реализации 

Программы 

Направленные на 

формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

 

игрушки и иллюстрации с четко 

выделенными частями тела: куклы, картины, 

атрибуты для формирования культурно-

гигиенических навыков; картотеки 

художественного слова для формирования 

культурно-гигиенических навыков, 
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алгоритмы одевания/мытья рук, 

демонстрационный материал, 

художественная литература 

Направленные на 

физическое развитие 

атрибуты к подвижным играм; атрибуты и 

инвентарь по различным направлениям 

оздоровительно работы; пособия; 

спортивный инвентарь;  картотеки 

подвижных игр; картотеки по различным 

направлениям оздоровительно работы; 

музыкальное сопровождение, технические 

средства обучения, наглядность (схемы, 

модели), пособия 

 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Формы и методы реализации ПОП «Математические ступеньки» 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: 

- занятия по формированию математических представлений, для проведения 

которых имеется учебно-методический комплект; 

- режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения за предметами 

окружающего мира и т.д.), на которых закрепляются и активно используются 

математические знания; 

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые 

условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Большое внимание в методике обучения отводится  моделированию, проблемно-

поисковому методу, ориентировке зрительного внимания на математические свойства 

предметов: количество, величину, расположение в пространстве («Закрась цифру, 

обозначающую количество рыбок на картинке», «Закрась мишку, который идет направо» 

и т.д.).  

  Формы, способы, средства  реализации ПОПДО  «Детям о Республике Коми».  

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как:  совместная деятельность по созданию альбомов;  

детско-родительское коллекционирование;  выставки детского творчества;  игры-

развлечения;  викторины;  совместное оформление таблиц-схем; вечера коми-загадок; 

спортивные досуги, познавательные развлечения; тематические недели.  

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации программы могут служить:  

 - чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Республики Коми;  

- беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в крае 

в разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

 - рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из 

жизни и взаимоотношениях жителей края; 

- игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, города;  
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- художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными промыслами Коми края, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов;  

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки 

окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания; 

- различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие игры.  

- культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, 

изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности. Организованную образовательную деятельность в 

Учреждении регламентируют учебный план, календарный учебный график и расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Педагогами используются формы 

планирования: перспективное (как часть рабочей программы воспитателя), календарное, 

которое представлено в виде маршрутного листа. 

Учебный план или перечень непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: недельное, 

помесячное и годовое количество занятий и их виды по основным направлениям развития 

ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учетом 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

определяет их последовательность, регулирует время проведения в каждой возрастной 

группе. 

Образовательные технологии 

Эффективными способами  реализации Программы являются следующие 

современные образовательные технологии, применяемые педагогами в ходе 

воспитательно-образовательного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии – система, создающая максимально возможные 

специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья воспитанников. 

Личностно-ориентированные технологии - ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Игровые технологии - строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

Технология проектной деятельности - развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Технология проблемного обучения – это специально созданная совокупность 

специфических приемов и методов, которые способствуют формированию 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка и развитию творческого 

мышления (добывать знания, применять их в решении новых познавательных задач.) 

Технология исследовательской деятельности -  формирование у дошкольников 

основных ключевых компетенций, способность к исследовательскому типу мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии - это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 
техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 
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деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр. 81) 

 

Планирование ООД на 2022-2023 уч.г. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ПДД ОБЖ/ВАЛЕОЛО

ГИЯ 

ЭКС (ПОП 

ДО «Детям о 

Республике 

Коми) 

Экология Программа 

воспитания 

Беседа 

по теме 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактически

е игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Дидактическ

ие игры 

Беседа 

по теме 

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультф-в 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмо

в 

Чтение 

художественной 

Литературы или 

Беседа по теме 

Беседа  

по теме 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Экскурсия 

в коми избу 

(мини-музей) 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Приложение 1. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (ООД) по ознакомлению детей с правилами дорожного движения на 2022-

2023 уч.г. 

Приложение 2. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (ООД) по ознакомлению детей с основами безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 уч.г. 

Приложение 3. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (ООД) по формированию у детей экологических представлений на 2022-

2023 уч.г. 

Приложение 4. Мероприятия по реализации Программы воспитания МДОУ «Д/с 

№3» и календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 уч.г. 
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2.2.2. 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.    

 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;  

- 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 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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6 лет 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

 
СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Заполнение социального  паспорта 

группы 
Собеседование, 

анкетирование 

В течение 

месяца 

Родители, 

воспитатели 
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Цель: сбор изменившейся информации о 

социальном положении семей 

воспитанников 

2 Статьи в родительском уголке 

Психология - Ребенок от 5 до 6лет 

Педагогика –«Проблемное обучение – 

приоритетная форма познания»  

Медицина-«Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания».   

ОБЖ – «По дороге в детский сад» 

«Цель:  профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

организация совместной деятельности 

родителей, воспитателей и 

воспитанников, повышение культуры 

участников дорожного движения.  

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 

 

Воспитатели  

3  Круглый стол: Для вас, родители – 

режим дня, сетка занятий, возрастные 

характеристики детей. 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей  

Наглядная 

информация 

I нед 

 
Воспитатели 

4  Родительская гостиная: "Как 

правильно общаться с ребенком". 

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей. 

Кейс практикум «Что вы знаете о своём 

ребёнке» Цель: выявление 

индивидуального развития наклонностей 

и способностей детей  

Беседы  I -II нед 
Воспитатели,  

родители 

5  Клуб по интересам: Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Цель: Изучение потребностей в доп. 

образовательных услугах, 

удовлетворение соц. заказа на доп. 

услуги 

Анкетирование 
В течение 

месяца 

Воспитатели,  

родители 

 
ОКТЯБРЬ 

№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Особенности речи 5-летних 

детей 

Педагогика – Речевые игры с 

дошкольниками: синквейн технология 

Мастер-класс « Семейное чтение как 

средство формирования у детей знаний о 

правилах  дорожного движения». 

Цель мастер-класса: повышение 

активности родителей к обеспечению 

безопасности дорожного движения  

детей дошкольного возраста через 

чтение художественной литературы. 

Информационны

й бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 

Воспитатели, 

Ст. мед. сестра 
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2 Индивидуальная консультация; 

Можно ли рисовать левой рукой 

(ребенок- левша) (кн. «Его величество 

Ребенок» стр.66) 

Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии ребенка 

Индивидуальные 

беседы, памятки 

10.10 

9.10 

Воспитатели,  

родители 

3  Награждение победителей 

общесадового конкурса «Сила России в 

дружбе народов» 

Чаепитие 28.10 
Воспитатели,  

родители 

4 Презентация «Наши победители 

(призёры конкурса) 

Цель: привлечение большего количества 

родителей к участиям в конкурсах 

различного уровня. 

Сайт группы До 1.11 Воспитатели  

 

НОЯБРЬ 
№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Страхи у детей 

Педагогика – Значение и развитие мелкой 

моторики. 

ОБЖ – Осенняя безопасность: тонкий лед 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

 

IV нед 

Воспита 

тели, 

 

2  Индивидуальная консультация: И 

драчун, и забияка (об агрессивном 

ребенке) 

   (кн. «Его величество Ребенок» стр.69) 

Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии семьи 

Индивидуальны

е беседы, 

памятки 

07.11 
Воспитатели,  

родители 

3 Родительское собрание:                           

Тема: Конструктивная деятельность в 

соответствии с системно- структурным 

подходом в программе «Детский сад – 

дом радости» 

Практикум -

беседа 
I-II нед Воспитатели  

4  Библиотека на электронных 

носителях: Что вы читаете дома 

ребенку? 

Цель: выявление мнения родителей о 

чтении  художественной литературы 

детям 

Анкетирование  III нед 
Воспитатели,  

родители 

5 С днем матери! 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
К 28.11 Воспитатели 

6  Клуб по интересам: Мама- солнышко 

мое! 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями 

и детьми, привлечение родителей к 

организации чаепития 

Совместный 

досуг -чаепитие 
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7 Конкурс «Лучший центр патриотического 

воспитания в ДОУ» 

Цель: привлечь родителей к созданию 

условий для развития патриотических 

чувств у детей. 

Конкурс  20-23.11 
Воспитатели 

 

8 Презентация «Образовательная 

деятельность в старшей группе» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой программы и 

традициями группы 

Сайт группы До 25.11 Воспитатели  

 
ДЕКАБРЬ 

 

№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – «Телевизор, планшет, 

телефон- друг или враг» 

Педагогика – Зимние игры на воздухе.  

Медицина-  Как одеть ребенка зимой 

ОБЖ – Использование пиротехники. Как 

украшать елку 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 
Воспитатели, 

Ст.мед сестра  

2 Он - вихрь, ураган, пожар 

(гиперактивный ребенок) 

 (кн. «Его величество Ребенок» стр142) 

Цель: повышение родительской 

компетенции  в вопросе выбора 

деятельности ребенка в семье. 

Индивидуальная 

консультация  

18.12 

19.12 

Воспитатели,  

родители 

3 Общесадовый конкурс «Елочная 

игрушка» 

Цель: реализация   творческих 

способностей у детей и их родителей 

Информационн

ый листок 
До 22.12 

Воспитатели,  

родители 

5 Поздравление с Новым годом! 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
К 25.12 Воспитатели 

6 Новогодний утренник. 

Цель: Получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от группового 

праздника 

Музыкальная 

гостиная 
27.12 

Воспитатели, 

Муз.руководитель  

родители 

7 Конкурс центра патриотического 

воспитания    (итоги, награждение)                                                        
Сайт группы До 25.12 

Воспитатели 

родители  

 
ЯНВАРЬ 

 

№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 
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1 Статьи в родительском уголке 

Педагогика – Из истории снежных 

скульптур 

Психология -«Детское «ХОЧУ» и 

родительская снисходительность». Цель: 

повышение педагогической 

компетентности родителей». 

ОБЖ – Ребенок дома. 1ч. 

Специалист(ФИЗО) – Игры зимой 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

II нед 

III нед 

IV нед 

Воспитатели 

 

2 Постройка снежных фигур на участке 

Цель: сплочение коллектива родителей и 

воспитателей, развитие  творческих 

способностей родителей 

Субботник 12.01 
Воспитатели,  

родители 

3   Тренинг по запросу родителей: 

«Вначале было слово» 

   (сб. консультаций, №11) 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей по речевому развитию детей 

Индивидуальны

е консультации 

24.01 

24.01 

24.01 

Воспитатели,  

родители 

4   Мастер-класс: «Как играть дома»  

Цель: повышение родительской 

компетенции в организации игр с 

ребенком 

Родительская 

копилка 
III нед Воспитатели 

5 Р/с «О капризах и упрямстве» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам 

психического и физического здоровья 

ребенка 

«Круглый стол» 25.01 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

родители 

6 Презентации «Культура поведения во 

время еды» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой  программы 

и традициями группы 

Сайт группы До 25.01 Воспитатели  

 
ФЕВРАЛЬ 

№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Темперамент и поведение 

Педагогика – Телевизор- друг или враг? 

Медицина-  Правильная осанка 

ОБЖ – Один дома 2 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 

Воспитатели, 

Ст.мед сестра  

2  Родительское собрание                         

Тема: Современные подходы и 

практические основы процесса РЭМП 

дошкольников 5-6 лет 

Помощь в 

организации 

мероприятия 

05.02 

05.02 

Воспитатели,  

родители 

3  Мой папа- защитник Отечества 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

детьми. 

Спортивное 

развлечение 
21.02 Воспитатели  
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5 Педагогический практикум: 

самоконтроль, самодисциплина, 

саморазвитие ребенка 5-6 лет 
Дискуссия 25.02 Воспитатели 

6  Клуб по интересам: Огород на окне 

Цель: Приобщение родителей к созданию 

в группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Сбор семян,  

оформление 

огорода    

В течение 

месяца 

Воспитатели,  

родители, дети 

8 Конкурс «Кулон здоровья» 

Цель: профилактика заболеваний ОРВИ и 

ОРЗ. 

Сайт группы До 25.02 Воспитатели  

 
МАРТ 

 

№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Если ребенок 

капризничает 

Педагогика – информационно-

коммуникативные средства развития 

детей 

ОБЖ «Осторожно – гололёд!» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 
Воспитатели 

 

2  Консультация: «Новые подходы и 

механизмы работы с ОВЗ детьми в 

условиях ДОУ» 

Цель: психологическое просвещение 

родителей в вопросах психологии ребенка 

Круглый стол 
08.03 

08.03 

Воспитатели,  

родители 

3 Утренник «Восьмое марта» 

Цель: Получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от группового 

праздника 

Музыкальная 

гостиная 
06.03 

Воспитатели, 

Муз.руководитель  

родители 

4 С праздником, любимые мамы! 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
к 08.03 

Воспитатели 

 

5 Готовимся к встрече птиц 

Цель: участие родителей в 

педагогическом процессе при 

изготовлении скворечника 

Изготовление 

скворечника  
18.03 Папа  

6 Мастер-класс: «Игры, на которые не 

нужно тратиться» Цель: педагогическое 

просвещение родителей 

практикум 17.03 воспитатели 

 
АПРЕЛЬ 

 
№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Речевой этикет в жизни 

семьи 

Педагогика – Культура поведения 

Медицина-  Удобная обувь 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед 

II нед 

III нед 

IV нед 

Воспитатели, 

Ст.мед сестра  
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ОБЖ – Апрель: на дворе звенит капель! 

Специалист (МУЗО) – Музыка, пение и 

танцы в семье. 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

2 Групповой конкурс «Поделки из яиц» 

Цель: реализация   творческих 

способностей у детей и их родителей 

Информационн

ый листок 
03-15.04 

Воспитатели,  

родители 

3  Консультация: Преодоление 

рассеянности у детей 

 (кн. «Его величество Ребенок» стр173) 

Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии ребенка 

Индивидуальны

е беседы, 

памятки 

12.04 

12.04 

Воспитатели,  

родители 

4 Р/с «Игра – это важно. Игры 

дошкольников в д/с и дома» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам 

психического и физического здоровья 

ребенка  

Родительская 

гостиная  
25.04 

Воспитатели,  

родители 

5 Здравствуй, весна (итоговое 

мероприятие проекта) 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями,  

улучшение родительско-детских 

отношений 

Совместный 

досуг 
25.04 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

родители 

6 Презентации «Любимое дело семьи» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой  программы 

и традициями группы 

Сайт группы До 25.04 Воспитатели  

 
МАЙ 

 
№п/

п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки 
Ответственные 

1 Статьи в родительском уголке 

Психология – Фантазия и ложь: где 

граница? 

Педагогика – Игры по конструированию 

Медицина- Внимание: аскаридоз! 

ОБЖ – Осторожно клещ! 

Цель:психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информационн

ый бюллетень 

 

I нед. 

II нед. 

III нед. 

IV нед. 

V нед. 

Воспитатели, 

Ст.мед сестра, 

инструктор по 

ФИЗО  

2 Родительское собрание                          

Тема: Итоги работы за 2022-2023 

учебный год, ориентируемого на 

сохранение уровня здоровья детей 

Вечер вопросов 

и ответов 
20.05 

Воспитатели, 

ст.мед. сестра, 

инструктор ФИЗО  

родители 

3 Полезные свойства овощей и фруктов 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах правильного 

питания 

Папка-

передвижка 
II нед 

Воспитатели,  

родители 
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4  Круглый стол: Полезная пища 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах правильного 

питания  

Консультация 23.04 

Ст. мед.сестра,  

родители 

 

5  Клуб по интересам «Садоводы» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

детьми, оказание помощи в оформлении 

цветника группы 

Выращивание 

рассады, 

оформление 

клумбы 

21-23.05 
Воспитатели 

 

6 С Днем защиты детей! 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
к 31.05 

Воспитатели 

 

7 Презентации «Наши достижения за 

год» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой  программы 

и традициями группы 

Сайт группы До 25.05 Воспитатели  

 

Родительские собрания 

Ноябрь: 

«Конструктивная деятельности старшего дошкольника в соответствии с системно-

структурным подходом в программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» 

ООД «Конструирование «Виды транспорта» (конструктивная деятельность как 

взаимосвязь пяти компонентов: замысел-предмет-средства-действие-результат) 

 

Февраль: 

 «Современные подходы и практические основы процесса развития элементарных 

математических представлений дошкольников 5 – 6 лет» 

 ООД «РЭМП» (развивающая направленность РЭМП посредством игровой 

деятельности» 

 

Май: 

 «Итоги работы за 2022-20223 учебный год, ориентированной на сохранение уровня 

здоровья детей. 

 ООД «Режимный момент «ужин», игровая ситуация «Правильно питайся – 

успешно развивайся!» 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Режим дня  в  холодный период года 

 

7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, подгрупповая 

работа, игровая деятельность 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8:10-8:50 Подготовка к завтраку. Опробование. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. Подготовка к занятию 

9:10-9:35 1-ое занятие 

9:35-9:45 Перерыв 

9:45-10:10 2-ое занятие 

 10:10-10:40 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. 

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

10:40-10:50 2-ой завтрак. Подготовка к прогулке 

10:50-11:50 Прогулка 

11:50-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:00 Подготовка ко сну. Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъём.  

15:10-15:35 3-е занятие (вт). Игровая деятельность (пн,ср,чт,пт) 

15:35-15:50 Подготовка к полднику. Полдник. 

 15:50-16:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке 

16:00-17:00 Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке. 

 18:00-19:00 Прогулка. Уход детей домой 

 

Режим дня  в  теплый период года 

 

 7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, подгрупповая 

работа, игровая деятельность  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:50  Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. 

9:10-9:35 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. 

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

9:35-11:40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11:40-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:10 Подготовка ко сну. Сон. 

15:10-16:00 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 

Игровая деятельность 

16:00-17:00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке.  

18:00-19:00 Прогулка, уход детей домой 
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Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

на 2022 – 2023 уч.г. 

 

День недели НОД №1 НОД №2 НОД №3 

Понедельник  9:10 – 9:35 - рисование 9:45 – 10:10 - музыка  

Вторник 9:10 – 9:35 - развитие 

речи 

9:45 – 10:10 – 

конструирование 

16:30 – 16:55 - 

физкультура (ул.) 

Среда 9:10 – 9:35 - физкультура 9:45 – 10:10 – 

аппликация/ лепка 

15:10-15:35 - 

ознакомление с 
окружающим миром 

Четверг 9:10 – 9:35 - развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

9:45 – 10:10 – музыка  

Пятница  9:10 – 9:35 – рисование 9:45 – 10:10 - 

физкультура 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

Традиционные мероприятия реализуются в соответствии с Годовым планом работы 

детского сада и календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 уч.г. 

Проекты, реализуемые в группе совместно с родителями в 2022- 2023 гг. 

Сентябрь «Вершки-корешки» 

Октябрь «Нужно правила движения выполнять без возражения» 

Ноябрь «Быть здоровыми хотим!» 

Декабрь «Покормите птиц зимой» 

Январь «Несет с собою много бед обманщик хитрый – белый снег» 

Февраль «Отцы-молодцы» 

Март «Нету лучше дружка, чем родная матушка» 

Апрель «Маленькими шагами в бескрайний космос» 

Май «Солнечные зайчики» 

Июнь «Познаем, исследуя» 

Июль «На лугу полно чудес!» 

Август «С днем рождения, Республика!»   
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды в группе 

(групповая комната) 
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Организация предметно-развивающей среды в группе  

(спальня) 
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Культурно-коммуникативная мини-среда 

-обеспечивает освоение средств и знаков речевой коммуникации, формирует социальный 

опыт. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры «Поиграйка» 
 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Наборы: 

«Выездная торговля» 

«Театр» 

«Салон красоты» 

«Оздоровительный центр» 

«Семья» 

«Бухгалтерия» 

«Пищеблок» 

«Косметологический центр» 

«Нефтяники и газовики» 

«Ферма» 

«Салон сотовой связи» 

«Ателье» 

«Аптека» 

«Почта» 

«Пресс-центр» 

«Школа» 

«Выборы мэра» 

«Автомастерская» 

«Заправка» 

«Перекресток» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Куклы: 

низкие 

высокие 

 

10 

12 

Игрушки-персонажи 

Пупсики 10 
 

Рули деревянные  

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи продуктов питания 

Весы  

Посуда 

Утюги 

4 

21 

13 

2 

много 

5 

Игрушки-предметы оперирования 

Стойка деревянная «Пароход» 1 Образно-символический материал 

Коляски для кукол 3 
Игрушки-предметы оперирования 

Костюмы: 

врача 

мед.сестры 

накидка для парикмахера 

накидки для клиентов 

продовец 

 

2 

1 

2 

2 

1 

Маркеры игрового пространства 
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Машины: 

грузовики 

экскаваторы 

легковые 

военные 

пожарные 

Самолёты 

Вертолеты 

Пароходы 

 

5 

4 

8 

4 

2 

6 

5 

4 

Игрушки-предметы оперирования 

Комплекты одежды и обуви для 

кукол 
15  

Постельное бельё: 

для высоких кукол 

для низких кукол 

 

12 

10 

 

Наборы: 

«Выездная торговля» 

«Театр» 

«Салон красоты» 

«Оздоровительный центр» 

«Семья» 

«Бухгалтерия» 

«Пищеблок» 

«Косметологический центр» 

«Нефтяники и газовики» 

«Ферма» 

«Салон сотовой связи» 

«Ателье» 

«Аптека» 

«Почта» 

«Пресс-центр» 

«Школа» 

«Выборы мэра» 

«Автомастерская» 

«Заправка» 

«Перекресток» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Куклы: 

низкие 

высокие 

 

10 

12 

Игрушки-персонажи 

Пупсики 
10  

Рули деревянные  

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи продуктов питания 

Весы  

Посуда 

Утюги 

4 

21 

13 

2 

много 

5 

Игрушки-предметы оперирования 
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Стойка деревянная «Пароход» 1 Образно-символический материал 

Коляски для кукол 3 Игрушки-предметы оперирования 

Костюмы: 

врача 

мед.сестры 

накидка для парикмахера 

накидки для клиентов 

продовец 

 

2 

1 

2 

2 

1 

Маркеры игрового пространства 

Машины: 

грузовики 

экскаваторы 

легковые 

военные 

пожарные 

Самолёты 

Вертолеты 

Пароходы 

 

5 

4 

8 

4 

2 

6 

5 

4 

Игрушки-предметы оперирования 

Комплекты одежды и обуви для 

кукол 
15  

Постельное бельё: 

для высоких кукол 

для низких кукол 

 

12 

10 

 

 

Центр речевого развития «Речецветик» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры 

«Мои любимые сказки» 

«Что сказала, что потом» 

«Расскажи о животных» 

«Супермаркет» 

«В мире сказок» 

«Подбери предметы» 

«Магазин» 

«Кто на картинке» 

«Узнай и расскажи сказку» 

«Весёлые звуки» 

«Найди половинку» 

«»Животные и детёныши» 

«Где чья мама» 

«Составь слово» 

«Учу букву» 

«Знаю все профессии» 

«Звонкий – глухой» 

«Узор из звуков» 

«Мои первые буквы» 

«Что получится» 

«Слово за словом» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 
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«Скажи по другому» 1 

Пазлы: 

«Антонимы» 

«Учимся читать» 

«Цепочка звуков» 

«Животные и детёныши» 

 

1 

1 

1 

1 

Объекты для исследования в действии 

 

Деревянные вкладыши: 

«Ферма» 

«Крестьянское подворье» 

«Паровозик из звуков» 

 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Кубики: 

«Составь слово из слогов» 

«Сказки Пушкина» 

 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Игра-тренажер 

«Читаем по слогам» 

«Нужные вещи» 

 

1 

1 

Образно-символический материал 

Альбомы: 

«Речецветик» 

«Большое путешествие по 

стране звуков» 

«Весёлая азбука» 

 

1 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Деревянный набор» 

«Букварь» 

4 Конструктор 

 

Духовно-эмоциональная мини-среда 

-подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей. 

 

Центр ознакомления с местом человека в истории и культуре 

«Хочу всё знать!»  

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры: 

«Жизнь наших далёких 

предков» 

«Эволюция транспорта» 

«Эволюция обычных вещей» 

«Славянская семья» 

«Родство и занятия» 

«Как наши предки выращивали 

хлеб» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Демонстративные картины 

(набор) 

«Права ребёнка» 

2 Образно-символический материал 

 

Центр развития музыкальных способностей «Домисолька» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры:  Игры на развитие интеллектуальных 
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«Три кита музыки» 

«Музыкальное лото» 

«Музыкальные инструменты» 

«На чём играю» 

«Русские и зарубежные 

композиторы» 

1 

1 

1 

1 

1 

 

способностей 

Перечень и описание игр, 

развивающих музыкальные 

способности 

21 

Нормативно-знаковый материал 

Модели инструментов: 

гитара 

балалайка 

домра 

цимбалы 

дудка 

 

3 

1 

1 

2 

3 

Игрушки-предметы оперирования 

Музыкальная лесенка: 

3 ступени 

5 ступеней 

 

1 

1 

Маркеры игрового пространства 

матрёшка в сборе 

неваляшка 

юла 

1 

1 

1 

Игрушки-персонажи 

Коми музыкальные 

инструменты: 

шур-шар 

свистулька 

погремушки 

ложки деревянные с коми 

орнаментом 

треугольник 

 

 

3 

2 

1 

4 

 

1 

Игры на развитие чувства ритма 

Музыкальная книжка с 

картинками 
1 Образно-символический материал 

Звучащие инструменты: 

бубен 

барабан 

гармонь 

металлофон 

колокольчик 

трещотки 

погремушки 

погремушки из нетрадиционного 

материала 

 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

10 

12 

Объекты для исследования в действии 

Альбомы: 

«Портреты великих 

композиторов» 

«Музыкальные инструменты» 

«Опера, балет» 

 

1 

 

1 

1 

Нормативно-знаковый 

Магнитофон 

Кассеты 

CD-диски 

1 

23 

15 

Технические средства обучения 
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Центр развития этнических представлений «Северяночка» 

 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Подборка книг Коми писателей 

«Мой Коми край» 
21 Нормативно-знаковый материал 

Настольные игры: 

«Укрась одежду» 

«Составь рассказ» 

«Коми-домино» 

«Чудесный мешочек» 

«Подбери пару» 

«Раскрась герб городов Коми 

Республики» 

«Выложи Коми орнамент» 

«Узнай и опиши животных 

Севера» 

«Северная модница» 

«Вкладыши» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Трафареты деревянные для 

печатания элементов Коми 

орнамента 

22 

Вспомогательный материал 

Альбомы фотографий: 

«Ухта вчера» 

«Ухта сегодня» 

«Память в металле» 

 
1 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Коми музыкальные 

инструменты: 

шур-шар 

свистулька 

погремушки 

ложки деревянные с коми 

орнаментом 

треугольник 

 

 

3 

2 

1 

4 

 

1 

Игры на развитие чувства ритма 

Карта Республики Коми 2 Нормативно-знаковый материал 

Кукла в национальном костюме 2 Игрушки-персонажи 

Поделки, сделанные в 

национальном стиле: 

из бересты 

из меха оленя 

из камня 

из глины 

 

 

6 

5 

3 

4 

Дополнительный материал 

Макет чума 1 Игрушки-предметы оперирования 

Гербы и флаги Республики 

Коми 
2 

Нормативно-знаковый материал 

 

Спортивно-оздоровительная мини-среда 

-приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы сохранения своего 

здоровья. 
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Физкультурно-оздоровительный центр «Крепыш» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Наборы: 

Флажки 

Мячи разных размеров 

Мешочки для метания 

Скакалки 

Книги 

Бруски для профилактики 

плоскостопия 

Гантели 

 

21 

22 

16 

4 

8 

6 

 

3 пары 

 

Для общеразвивающих игр 

Для катания, метания 

Для метания 

Для прыжков 

Для метания в цель 

Для общеразвивающих упражнений 

Для силовой нагрузки 

Массажёры: 

для стоп 

для спины 

 

3 

2 

Вспомогательный материал 

Картотеки: 

«Подвижные игры» 

«Коми подвижные игры» 

«Физ. Минутка» 

«Индивидуальная работа» 

 

23 

11 

15 

64 

Нормативно-знаковый материал 

Игры из нетрадиционного 

материала:: 

«Попади в кольцо» 

«Кто быстрей до середины» 

«Закрути шнурок» 

«Оленевод» 

 

 

3 

2 

1 

2 

Полифункциональный материал 

Палки для равновесия 

Палки-лошадки 

2 

2 

для балансировки 

и координации 

Материал для: 

«Дорожки здоровья» 

дорожка-змея 

душ 

коврик 

«лягушки» 

«божие коровки» 

обруч – «кустик» 

«ёжики» 

 

 

1 

2 

2 

3 

5 

1 

3 

1 

Образно-символический материал 

Мяч прыгающий 2 Для прыжков 

Игры по схемам: 

«Делай, как я» 

«Изобрази животное» 

 

1 

1 

Игры малой подвижности 

«Кольцеброс» 

«Городки» 

«Клюшка с шайбой и мячом» 

«Летающая тарелка» 

2 

2 

3 

2 

Для катания, бросания, ловли 

Комплект полых кубов, 

которые вкладываются друг в 

друга 

1 Для общеразвивающих упражнений 
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Тренажёр 1 Для балансирования и координации 

   

 Центр развития валеологических представлений  

 «Айболит» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Мнемотаблицы: 

«Где живут микробы» 

«Полезные привычки» 

«Органы человека» 

«Мои эмоции» 

«Культура поведения во время 

еды» 

Словарь в картинках: 

«Гигиена и здоровье» 

«Советы Айболита» 

«Это надо знать» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Настольные игры: 

«Приятного аппетита» 

«Азбука здоровья» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Если малыш поранится» 

«Малыши-крепыши» 

«Валеология или здоровый 

малыш» 

«Как растёт живое» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Образно-символический материал 

Кукла Айболит 2 Игрушки-персонажи 

Макет: 

«Говорящая анатомия» 
1 Игрушки-предметы оперирования 

Деревянные вкладыши: 

«Витаминная корзина» 

«Здоровые зубы» 

 

1 

2 

Объекты для исследования в действии 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Аптека» 

«Оздоровительный центр» 

 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Плакат 

«Строение тела человека» 
1 Нормативно-знаковый материал 

Костюмы:- доктора 

мед. сестры 

1 

2 
Маркеры игрового пространства 

Книга-макет 

«Тело человека» 
2 Образно-символический материал 

 

Центр развития здоровьесберегающих знаний «Спасайка» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры: 

«Правила противопожарной 

безопасности» 

«Правила важные – 

 

1 

 

1 

Игры на развитие здоровьесберегающих 

знаний 
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пожаробезопасные» 

«Мы спешим в школу» 

«Безопасность в доме» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Дорожные знаки» 

«Викторина по ПДД» 

«Час ПИК» 

«Не играй с огнём» 

 

3 

1 

1 

 

3 

1 

1 

2 

Мнемотаблицы: 

«Как избежать неприятностей 

не улице» 

«Как избежать неприятностей 

дома» 

«Как избежать неприятностей 

на природе» 

«Не играй с огнём» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Образно-символический материал 

Книжки-раскладки 

«Дети и дорога» 
3 

Объекты для исследования в действии 

Набор демонстрационных 

картин 

«Пешеходу – малышу» 

8 

Нормативно-знаковый материал 

Комплект сюжетных картин 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

 

1 

Образно-символический материал 

Мозаика: 

«Правила дорожного 

движения» 

«Виды транспортных средств» 

 

4 

 

2 

Объекты для исследования в действии 

Костюмы пожарных 

Шланги для тушения 

14 

6 

Маркеры игрового пространства 

Кукла инспектор ГИБДД 1 Игрушки-персонажи 

Атрибуты для С.Р.И. 

«Перекрёсток» 

Жезлы 

Кепки 

Светофор 

Цветные круги 

 

 

5 

8 

4 

12 

Игрушки-предметы оперирования 

Плакаты: 

«Если ты потерялся на улице» 

«Правила безопасности для 

дошкольников» 

«Правила поведения при 

пожаре» 

«Правила поведения на дороге» 

«Один дома» 

«Основные правила пожарной 

безопасности» 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Образно-символический материал 

Демонстрационные дорожные 

знаки: 

предписывающие 

 

 

5 

Нормативно-знаковый материал 



49 
 

указательные 

запрещающие 

5 

5 

 

Практически-действенная мини-среда -обогащает практический опыт, даёт 

возможность действовать. 

 

                                  Центр развития экологических представлений  «Друзья природы» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры: 

«Узнай птицу по оперению» 

«Что я знаю о живой природе» 

«Кто где живёт» 

«Загадки о животных» 

«Чей домик» 

«Живой мир планеты» 

«В саду, в поле, в огороде» 

«Жизненные циклы животных» 

«Домино» 

«Собери растения» 

«Где чья мама» 

«Во саду ли, в огороде» 

«Где чей листок» 

«Кто как устроен» 

«Обитатели материков» 

«Сезонные изменения» 

«Животные и детёныши» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Лото: 

«Парочки» 

«Животные» 

«Растения-1» 

«Растения-2» 

«Птицы» 

«Мир пустыни» 

«Мир Австралии» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры на удачу 

Паспорт экологического центра 1 Нормативно-знаковый материал 

Срезы деревьев Коми 

Республики 

Гербарий «Угадай чей листок» 

1 

 

1 

Объекты для исследования 

Природный и бросовый 

материал 
16 

Вспомогательный материал 

Альбомы: 

«Ягоды и фрукты» 

«Мир растений» 

«Комнатные растения» 

«Цветы на окне» 

 

1 

1 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Цветы в вазонах (согласовано с 

САНПиН) 
21 

Объекты для исследования в действии 

Тетрадь наблюдений за ростом 

посадок 

1 Нормативно-знаковый материал 
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Мнемотаблицы: 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

 

1 

1 

1 

1 

Образно-символический материал 

Объемное лото: 

«Изменения в природе по 

сезонам» 

4 Маркеры игрового пространства 

Деревянные вкладыши: 

«Зимующие птицы» 

«Перелётные птицы» 

 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Плакаты: 

«Кусты. Деревья. Травы» 

«Собираем урожай» 

«Времена года» 

«Животный мир» 

«Домашние животные» 

 

1 

1 

1 

1 

2 

Нормативно-знаковый материал 

Диафильмы по экологии: 

«Лето» 

«Живут такие растения» 

«Весна красна» 

«»Тело человека и уход за ним» 

«Уж небо осенью дышало» 

«Труд колхозников в разные 

времена года» 

«Пустыни» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

ТСО 

Схемы для составления 

рассказов: 

«Части растений» 

«Звери» 

«Насекомые» 

«Растения» 

«Птицы» 

«Рыбы» 

«Живое» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дополнительный материал 

Демонстративный материал: 

Жизненный цикл животных» 

«Жизненный цикл растений» 

«Живой мир растений» 

«Живой мир природы» 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

«В мире животных» 

«Домашние животные» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Глобус Земли 3  

Настенный планшет 

«Что мы наблюдаем с набором 

карточек» 

1 

Полифункциональный материал 

Магнитный календарь 1 Игрушки-предметы оперирования 
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«Круглый год» 

Репродукции картин: 

«Лето» 

«Весна» 

«Осень» 

«Зима» 

 

1 

1 

1 

1 

Маркеры игрового пространства 

Предметы ухода за цветами: 

лейки 

опрыскиватель 

губки 

фартуки клеёнчатые 

 

4 

3 

22 

22 

Дополнительный материал 

Экологическое окно  

«Место обитания животных» 
1 

Наглядно-образный материал 

 

Опытно-экспериментальная мини-среда 

-стимулирует исследовательскую деятельность. 

 

Опытно-экспериментальный центр «Почемучка 

 

Наименование дидактического 

материала 

 

Кол-во Тип оборудования 

Глобус «Планета Земля» 

Глобус «Звёздное небо» 

Настольный планетарий  

2 

1 

1 

Объекты для 

исследования в действии 

Альбомы: 

«Микромир» 

«Человек» 

«Игры – эксперименты» 

«Практические опыты» 

«Тайны космоса» 

«Энциклопедические данные и 

минералах» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Образно-символический 

материал 

Коллекции: 

минералов 

валюта разных стран 

 

10 

10 

Предметы оперирования 

Материалы для  

игр-экспериментов: 

резина 

древесина 

лупы 

песочные часы 

цветные фильтры 

пластмасса 

зеркала 

фонарики 

губка 

 

 

8 

9 

5 

2 

6 

7 

4 

1 

10 

Объекты для 

исследования в действии 

Демонстративный материал: 

«Минералы республики Коми 

1 Образно-символический 

материал 

Твёрдые вещества:  Объекты для 
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керамзит 

щебень 

гранитная крошка 

1уп 

1уп 

1уп 

исследования в действии 

Сыпучие вещества: 

песок 

соль 

торф 

опилки 

глина 

 

1уп 

1уп 

1уп 

1уп 

1уп 

Объекты для 

исследования в действии 

Жидкие вещества: 

нефть 

бензин 

мазут 

дизельное топливо 

 

1проб 

1проб 

1проб 

1проб 

Объекты для 

исследования в действии 

Объемная схема строения клетки 1 Нормативно-знаковый 

материал 

Вертушки 7 Игрушки-предметы 

оперирования 

Лабораторный материал: 

спиртовка 

пробирки 

мерная мензурка 

лабораторный стакан 

 

1 

3 

2 

2 

Вспомогательный 

материал 

Демонстрационный материал: 

«Оборудование для научных 

исследований» 

 

2 

 

Образно-символический 

материал 

Настольные игры: 

«Звук, свет, вода» 

Мои открытия» 

«Вода, воздух, земля, огонь» 

«Юный исследователь» 

 

1 

1 

4 

2 

Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Микроскоп 1 Объекты для 

исследования в действии 

Набор из 2=х зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 Объекты для 

исследования в действии 

Весы 2 Объекты для 

исследования в действии 

Часы демонстрационные 2 Нормативно-знаковый 

материал 

Стойка для экспериментирования с 

песком и водой 

 

1 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор игрушек для игры с песком 10 Игрушки-предметы 

оперирования 

Р.С.И. «Исследовательская 

лаборатория» 

1 Игрушки-предметы 

оперирования 
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Художественно-преобразующая мини-среда 

-способствует художественно-творческому процессу, формирует готовность и 

способность к самовыражению. 

 

Центр развития театральный способностей «Маска» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

«Театр настроения» 

«Мир эмоций» 

«Страна эмоций» 

«Создай сказочный образ» 

«Любить прекрасное» 

«Сказочный мир балета»  

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

«Маши и медведь» 

«Волк и семеро козлят» 

«Колобок» 

«Морозко» 

1 

1 

1 

1 

Плоскостной театр 

«Курочка Ряба» 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Теремок» 

«Три медведя» 

1 

1 

1 

1 

1 

Объемный театр 

Маски для инсценирования 38 Образно-символический материал 

Перечень игр по развитию 

сценических способностей 

57 Нормативно-знаковый материал 

Ширмы: 

для би-ба-бо 

для теневого театра 

 

2 

1 

Вспомогательный материал 

Персонажи сказок, декорации 43 Теневой театр 

Набор пальчиковых кукол к 

сказкам 
7 Вспомогательный материал 

«Кот, петух и лиса» 

«Снежная королева» 

«Красная шапочка» 

1 

1 

1 

Театр би-ба-бо 

Модель театральной сцены 1 Объекты для исследования в действии 

Фланелеграф: 

«Перта и Васа» /Коми/ 

«Три поросёнка» 

«По щучьему велению» 

«Кто сказал «Мяу» 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

«Репка» 

«Заюшкина избушка» 

«Лиса и волк» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Игрушки-предметы оперирования 

Театр – Матрёшки 

«Красная шапочки» 

«Репка» 

«Курочка Ряба» 

 

1 

1 

1 

Игрушки-персонажи 

Альбомы: 

«Виды театров» 

 

1 

Нормативно-знаковый материал 
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«Театры Москвы» 

«Театры Санкт-Петербурга» 

1 

1 

Комплект костюмов и 

атрибутов для ряжения 

9 
Маркеры игрового пространства 

Театр игровой 1 Полифункциональный материал 

Этюды-импровизации 9 Игры на развитие эмоциональных 

способностей 

 

Центр развития художественных способностей «Карандаш» 

Наименование 

дидактического материала 

Кол-во Тип оборудования 

           Настольные игры 

 «Русские узоры» 

 «Модель человека в движении» 

 «Весёлая палитра» 

 «Построй терем» 

 «Укрась дворец» 

 «Собери избушку» 

 «Составь портрет» 

 «Выложи пейзаж» 

 «Подбери схему к 

конструктору» 

 «Русские и зарубежные 

художники» 

 «Народные промыслы» 

 «Цветик – семицветик» 

 «Выложи узор» 

 «Занимательные кубики» 

 «Времена года в картинках 

русских художников» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Альбомы 

«Художественная живопись19-

20в.в» 

«Виды бумаги» 

«Времена года» 

«Мосты Санкт-Петербурга» 

«Художественные стили 

архитекторов» 

«Деревянное зодчество Руси» 

«Каменная архитектура 

древнего Востока» 

«История здания» 

Храмовая архитектура» 

«Иллюстрации к сказкам 

Васнецова В.М в стиле «Палех» 

«Рисуем деревья зимой и 

летом» 

«Народные промыслы» 

«Рисунки, спрятанные в 

пальчиках» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-знаковый материал 
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Демонстрационный материал 

2Дымковская игрушка» 

«Хохломская роспись» 

«Гжель» 

«Каргопольская игрушка» 

«Аппликация для нас» (II 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

«Знакомим с натюрмортом» 

«Знакомим с пейзажной 

живописью» 

 

1 

1 

1 

1 

6 

 

 

1 

1 

 

 

Нормативно-знаковый материал 

Трафареты 

-животные 

-птицы 

-растения 

-трафареты-мякиши 

 

8 

7 

5 

6 

 

 

Вспомогательный 

 материал 

Материал для 

самостоятельной 

художественной деятельности 

-акварель 

-цветные карандаши 

- пластилин 

-мелки восковые 

- мел цветной 

- «тычки» 

- печатки 

- ткань на пяльцах 

- рамки прозрачные 

- цветная бумага 

-тонированная бумага 

-палитра 

- фломастеры 

-«Волшебный экран» 

 

 

6 

10кор 

5 

4кор 

5кор 

10 

12 

2 

5 

 

 

4 

5 

2 

 

 

 

 

 

Дополнительный  

материал 

Книги 

«Рисунки шаг за шагом» 

«Яркие ладошки» 

«Левитан» 

«Брюллов» 

«Васильев» 

«Юон» 

«Куинжи» 

«Айвазовский» 

«Саврасов» 

«Шишкин» 

«Энциклопедия русской 

живописи» 

 

8 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Нормативно-знаковый материал 

Набор открыток 

«Эрмитаж» 

«Третьяковская галерея» 

«Музей мира» 

«Репродукции картин русских 

художников» 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Объекты 

 для рассматривания 
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Интеллектуально-познавательная мини-среда 

Создаёт условия для продвижения по пути познания, реализации опыта учения. 

Центр конструирования «Архитектор» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Набор строительного 

материала: 

Наборы: 

Деревянные модели животных 

и ландшафта деревни «Весёлая 

ферма» 

Деревянные модели «Элементы 

ландшафта и архитектура 

города» 

Деревянные модели «Малютка» 

 

24 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

Конструктор 

Строительные наборы: 

«Москва» 

«Санкт-Петербург» 

«Псков» 

«Разборный домик» 

 

1 

1 

1 

1 

Образно-символический материал 

Конструктор «Лего»: 

мелкий 

крупный 

Доски-перекрытия 

мелкие 

средние 

большие 

 

1 

1 

 

24 

24 

24 

Дополнительный материал 

Чертежи предполагаемых 

построек 

Схемы конструкций 

30 

 

25 

Нормативно-знаковый материал 

Макеты: 

деревья 

фонари 

окна 

забор 

 

20 

22 

50 

50 

Дополнительный материал 

Матрёшки  Игрушки-предметы оперирования 

Фигурки животных 

лошади 

коровы 

овцы 

птицы 

свиньи 

дикие животные 

 

15 

15 

15 

20 

10 

Игрушки-персонажи 

Ландшафты макеты: 

речки 

дорожные знаки 

лужки 

 

1 

1 

1 

Маркеры игрового пространства 

Альбомы для рисования: 

«Типы сооружений» 

«Храмовая архитектура» 

 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 
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«Дворцы Санкт-Петербурга» 1 

Центр развития элементарных математических представлений  «Считайка»» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Настольные игры: 

«Волшебный мешочек» 

«Весёлые цифры» 

«Сколько не хватает» 

«Занимательные фигуры» 

«Спортсмены строятся» 

«Разложи по порядку» 

«Сравни и подбери» 

«Весёлый счёт» 

«Подбери по объёму» 

«Подбери по форме» 

«Прозрачный квадрат 

Воскобовича» 

«Колумбово яйцо» 

«Тинграм» 

«Чейконт» 

«Волшебный квадрат» 

«Утро, день, вечер, ночь» 

«Считаем палочки» 

«»Математическое домино» 

«Учим часики» 

«Сложение» 

«Вычитание» 

«Часть и целое» 

«Мои первые цифры» 

«Весёлый счет» 

«Числовые домики» 

«Всё о времени» 

«»Умное домино» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 

8 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Деревянные пазлы: 

«Весело считаем» 

«Учись, считая» 

«Разложи по размеру» 

 

1 

1 

3 

Объекты для исследования в действии 

Числовой ряд от 1 до 10 2 Нормативно-знаковый материал 

Объемные геометрические 

формы: 

призма 

куб 

конус 

цилиндр 

параллелограмм 

шар 

 

3 

10 

4 

6 

2 

8 

Объекты для исследования в действии 

Кубики: 

«Что получится» 

«Цифры» 

«От одного до десяти» 

 

1 

1 

1 
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Тетрадь наблюдений за ростом 

посадок 

1 Нормативно-знаковый материал 

Плакаты: 

«Сосчитай до 20» 

«Цифры» 

 

1 

1 

Образно-символический материал 

Набор карточек с изображением 

цифр и перфораций для 

воспроизведения очертаний 

цифр с помощью шнуровки 

5 Нормативно-знаковый материал 

 

Эмоционально-рефлексивная мини-среда 

-позволяет ребёнку осознать себя и обнаружить связь своего внутреннего мира с внешним 

 

Центр релаксации «Подводное царство» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Модуль-основа (соразмерный 

росту ребёнка) для подлезания 

«Подводное царство» 

 

1 

Маркеры игрового пространства 

Деревянная скамейка для 

отдыха 

Подушки в виде дельфинов 

Коврик, изображающий 

морское дно 

Электрическое панно, 

изображающее двигающихся 

обитателей моря 

 

1 

3 

1 

 

1 

Объекты для оформления игрового 

пространства 

Настольные игры: 

«Обитатели моря» 

«Рыбалка» 

 

1 

1 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Альбомы: 

«Подводный мир и его 

обитатели» 

«Пресноводные рыбы» 

«История корабля» 

 

1 

 

1 

1 

Нормативно-знаковый материал 

Черепаха мягкая 1 Игрушки-персонажи 

Игры: 

Магнитная «Рыбалка» 

«Коралловый риф» 

1 

1 

Игрушки-персонажи оперирования 

Книги: 

«Рыбка строит дом» 

«Коралловый» 

 

2 

2 

Образно-символический материал 

Разрезанные карточки 

«Эволюция корабля» 

15 Объекты для исследования в действии 

Различные раковины, ракушки, 

кораллы для рассматривания 
в достат. 

кол-ве 

Объекты для исследования в действии 
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Центр аудиовизуальных ресурсов этнических «Электроник» 

Наименование 

дидактического материала 
Кол-во Тип оборудования 

Телевизор цветного изображения 

Видеомагнитофон 

Кассеты для видеомагнитофона, 

соответствующие возрастным 

особенностям детей 

DVD-плейер 

Диски дл я DVD-плейера, 

соответствующие темам, 

образовательной деятельности 

Системный блок 

Жидкокристаллический монитор 

Колонки для усиления звука 

Клавиатура 

1 

1 

18 

 

 

1 

12 

 

 

1 

1 

4 

1 

ТСО 

 
 

   3.4. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

Приложение 5. Календарно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

  В учебно-методический комплект входят:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад - 

дом радости» Н.М. Крыловой;  

- Н.М. Крылова, Л.В. Тимошенко «Мониторинг динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности на основе Программы «Детский сад – дом радости». 

- Н.М. Крылова «Лесенка успеха, или три грани научно-методической системы детского 

сада». 

- Учебно-методические видеофильмы: «Лесенка успеха», «Как вырастить архитектора». 

- комплексно-тематическое планирование;  

- наглядно-дидактические пособия;  

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

- рабочие тетради;  

- электронные образовательные ресурсы. 

      Имеется достаточное количество методической и справочной литературы по 

образовательным областям: 

      «Социально-коммуникативное развитие» 

- Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1998. 

- Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя детского сада /сост. Бондаренко А.К. 

и др. - М.: Просвещение, 1983. 

 - Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки. Два разных мира. - М., 1998. 

 - Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

- Игра и дошкольник. – Е.Н.Герасимова - СПб, 2004. 

- Игры в детском саду /Для дошкольного возраста. – М., 2000. 
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      «Познавательное развитие» 

- Математика от трёх до семи». Методическое пособие для воспитателей детских садов. 

Автор-составитель Е. В. Колесникова. СПБ, 2003. 

- Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. – М: Мозаика – Синтез, 2005. 

- Пашкевич Т.Д. «Формирование у детей дошкольного возраста интереса к математике: 

методические рекомендации». – Барнаул, АКИПКРО, 2010 

      «Речевое развитие» 

О. С. Ушакова. «Занятия по развитию речи для детей 4-7 лет», М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- В. В.. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет. Книга для воспитателей 

детского сада. М.: Просвещение 1993. 

-  Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1985. 

- Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи…Методика приобщения детей к чтению. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. 

 -Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 5-6 лет». 

      «Художественно-эстетическое развитие» 

- Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.  - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

- Доронова Т.Н. Обучение детей 3-5 лет рисованию, лепке, аппликации в игре; Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Москва,2004. 

- Казакова Р.Г. и др. рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/Под. Ред. Казаковой Р.Г.-М., Т. Ц. Сфера,2004. 

 -Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М., Просвещение,1985. 

- КомароваТ.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». -М.,2002. 

- Комарова Т.С. Как научить ребёнка рисовать. В помощь учителю. -М.: АО 

«Столетие»,1998. 

 -Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: КН. для 

воспитателя детского сада. -3-е изд. -М., Просвещение,1991. 

      «Физическое развитие» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду старшая группа. М.:  

- Фонарева М.И. Развитие движений ребенка – дошкольника. М.: «Просвещение» 1975. 

 -Рунова М.А. Движение день за днем. М.: Линка – пресс 2007. 

- Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. С.-П.: Детство – пресс 2012. 

- Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста. М.: «Просвещение» 

1986. 

16.Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.: «Просвещение» 1986. 

- Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. М.: «Просвещение» 1983. 

 - Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. М.: Мозаика – синтез 2011. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на дороге в старшей 

группе на 2022-2023 уч.г. 

 

 Форма 

органи

зации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  Беседа 

 

«Правила 

поведения 

пешехода» 

 

 

Закреплять правила перехода 

проезжей части и безопасного 

поведения пешеходов на дороге, 

применять знания в практической 

деятельности. 

Мишка, набор дорожных 

знаков, макет светофора, 

мяч. 

 

Мишка хотел отправиться на прогулку 

по городу, но будет ли его прогулка 

безопасной? Дети хотят помочь 

Мишке проверить его и свои знания о 

безопасном поведении на улице. 

2.  Игра 

 

«Море, небо, 

дорога» 

(подвижная) 

Закрепить представления детей о 

различных видах 

транспорта; развивать умения 

ориентироваться в пространстве, 

внимание, действовать по сигналу. 

Картинки с изображением 

разного транспорта. 

 

 

По сигналу дети изображают разные 

виды транспорта. 

3.  Чтение «Баба Яга и 

правила 

дорожного 

движения» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения 

К. Малеванная, 

стихотворение 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

4.  М/ф  «Пешеходны

е правила» 

 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

 

Развивающий мультфильм 

Смешарики. Азбука 

безопасности. Сборник, все 

серии  

11:49 минут 

      У пешеходов, как и у водителей, 

есть правила, которым они должны 

следовать при нахождении на улице. 

Где пешеходам можно ходить, как 

переходить улицу? Какое место для 

пешехода абсолютно безопасно? 

Смешарики рассказывают о правилах 

безопасности для пешеходов. 

5.  Беседа 

 

«Дорожная 

азбука» 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

учить применять их в различных 

Мишка, мольберт, макет 

светофора, набор дорожных 

знаков, круги (диаметр 

Пришел Мишка, просит помочь ему 

разгадать загадку о светофоре. 

Дорожные знаки рассказывают детям 
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 ситуациях на практике, развивать 

мышление, зрительное внимание, 

воспитывать чувство 

ответственности. 

10см, красного и зеленого 

цвета). 

 

о том, что можно и чего нельзя делать 

на дороге. 

6.  Игра 

 

«Узнай и 

назови» 

(дидактичес

кая) 

Закрепить у детей знания о 

различных видах транспорта. 

 

Мольберт, картинки с 

изображением транс-

портных средств. 

 

Воспитатель описывает транспортное 

средство (ил загадывает загадку), а 

дети должны узнать транспорт по 

описанию и показать на картинке. 

7.  Чтение «Азбука 

безопасност

и» 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

О. Бедарев, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми иллюстрации, 

задает вопросы по содержанию. 

8.  М/ф  «Дорога и 

дорожные 

знаки» 

. 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм  

Уроки тетушки Совы. 

Серия 4. 

05:10 минут 

Тетушка Сова и ее помощники 

показывают и рассказывают ребятам о 

дорожных знаках и дорожной 

разметке. И конечно, о том, что 

правила безопасности надо соблюдать 

обязательно. 

9.  Беседа 

 

«Машины 

специальног

о 

назначения» 

 

 

Уточнить представление о 

транспорте специального назначения, 

объяснить значение некоторых 

машин специального назначения, 

продолжить изучение правил 

дорожного движения, воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

связанным с работой на транспорте. 

Мишка, картинки 

спецтранспорта (или 

модели этих машин), 

картинки 10*10 см с 

номерами (01, 02, 03, 04, 

112). 

 

Мишка рассматривал картинки 

транспорта и запутался, не знает, чем 

они отличаются.  

- Для передвижения по земле, воде, 

воздуху, для перевозки пассажиров и 

грузов служит транспорт. Транспорт 

бывает: пассажирский, грузовой, 

специальный. 

 

10.  Игра 

 

«Едет весело 

машина!» 

(подвижная) 

Закрепить представления детей о 

сигналах светофора; воспитывать 

внимание, навыки осознанного 

использования знаний правил 

дорожного движения  

Рули (или круги из 

плотного картона) по 

количеству детей, два круга 

для ведущего (красный и 

зеленый). 

Дети выполняют движения в 

соответствии со словами взрослого. 
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11.  Чтение  "Кто 

важнее всех 

на улице" 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать ПДД. 

В. Клименко 

текст сказки. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

12.   М/ф  «Два 

похожих 

знака» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм.  

Лукоморье Пикчерз  

 

03:48 минут 

       

Добрыня приехал в город из царства-

государства, и Баба-Яга учит его 

правилам дорожного движения. Она 

объясняет Добрыне, в чем отличие 

двух похожих дорожных знаков, 

имеющих общее название. 

13.  Беседа 

 

«Труд 

водителя и 

подстерегаю

щие его 

опасности 

на дороге» 

 

Более детально познакомить детей с 

работой водителя, продолжать 

знакомство с автомобилями и их 

назначением, воспитывать 

уважительное отношение к труду 

водителя. 

Иллюстрации, картинки 

(транспорт, водитель за 

рулем). 

 

Рассказ о профессии водителя, 

трудной и ответственной, а строгое 

соблюдение правил дорожного 

движения - это его обязанность. 

 

14.  Игра  «Назови 

правильно» 

(дидактичес

кая) 

Закрепить у детей знания о 

транспорте; закрепить понятия 

«справа», «слева», «впереди», 

«сзади» и т.д.; развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Игрушечные машины 

(грузовик, легковой, 

самолет и т.д.). 

 

Дети рассматривают игрушку и 

отвечают на вопросы педагога о том, 

как называется, для чего эта часть и 

т.д. 

 

15.  Чтение «Непослушн

ый 

пешеход» 

 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Ирина Гурина, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

16.  М/ф  «Автомобил

и 

специальног

о 

назначения» 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие 

Развивающий мультфильм. 

Смешарики Азбука 

безопасности. 

01:58 минут 

Кар Карыч и Совунья рассказывают 

Нюше об автомобилях специального 

назначения.  
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17.  Беседа 

 

«Улица 

большого 

города» 

 

 

Уточнять представление детей об 

улице, ее особенностях, помочь 

понять, как дают название улицам; 

воспитывать желание соблюдать 

Правила дорожного движения. 

Рисунок-макет улицы, 

машины, домики, 

дорожные знаки. 

 

Сказочная история, которая 

произошла с Дорогой; быть городской 

дорогой не так-то просто. Спешат по 

улице люди, машины и происходят 

разные истории. 

18.  Игра  «Веселые 

гонки» 

(подвижная) 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве.    

Рули игрушечные -2 шт., 

ориентиры – 4 шт., кегли – 

10 штук.  

Участникам команд необходимо, 

держа руль в обеих руках, «проехать» 

между кеглями, не задев их. 

19.  Чтение  «Автомобил

ь» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Николай Носов, текст 

рассказа. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

20.  М/ф  «Папин 

рассказ о 

машинах» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм 

Робокар Поли. Правила 

дорожного движения.  

07:31 минут 

Воскресенье, вся семья в сборе и все 

едут на пикник. А по дороге папа 

поделится с Кевином всеми своими 

секретами вождения автомобиля. 

Папины советы самые полезные. 

21.  Беседа 

 

«Знакомимс

я с 

дорожными 

ловушками» 

 

Углубить знания детей о переходе 

дороги, ее особенностях, 

воспитывать грамотных пешеходов, 

умеющих самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями 

на практике. 

Дорожные знаки, «автобус» 

из стульчиков, макет 

Светофора, картинки с 

«дорожными ловушками», 

письмо (листок с текстом). 

 

Детей приглашают поехать в школу 

Дорожных Знаний. Там они повторят 

Правила дорожного движения, 

которые необходимо знать всем детям, 

чтобы с ними не произошло беды на 

дороге. Дети научатся обходить 

дорожные ловушки. 

22.  Игра  «Перевези 

пассажира» 

(подвижная) 

 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Обручи гимнастические -2 

шт., ориентиры – 4 шт., 

свисток. 

 По сигналу «водитель» перевозит 

пассажира (пассажир внутри обруча 

или держится руками за его край) с 

одной остановки на другую.      

23.  Чтение  «Правила 

дорожного 

движения» 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

Ирина Гурина, 

текст стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 
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 соблюдать Правила дорожного 

движения. 

 

24.  М/ф  «Разные 

дороги» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм 

Уроки тетушки Совы 

 Серия 7. 

05:10 минут 

Вместе с тетушкой Совой едем на 

загородную автобусную экскурсию, а 

заодно изучаем правила безопасности 

на дороге и правила поведения на 

стоянках и местах отдыха. 

25.  Беседа 

 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

учить применять их в различных 

ситуациях, развивать мышление, 

зрительное внимание, воспитывать 

чувство ответственности. 

Игрушка Буратино, 

дорожные знаки, картинки 

старинного и современного 

транспорта, круги разного 

цвета для игры по 

количеству детей. 

Дети хотят помочь гостю - Буратино 

не бояться ходить по улицам. Но для 

этого им надо отправиться в 

маленькое путешествие. Садятся в 

воображаемый автобус.  

 

26.  Игра  «Доскажи 

словечко» 

(малой 

подвижност

и) 

Закрепить у детей знания о сигналах 

светофора и их назначении; 

развивать слуховое восприятие, 

выдержку, внимание. 

Без оборудования. Воспитатель читает стихотворение, 

дети досказывают последнее слово и 

делают шаг вперед, кто не досказал, 

остается на месте. В конце игры 

определяют самого внимательного. 

27.  Чтение  «Говорящая 

машина» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Я. Пишумов, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

28.  М/ф  «Некультурн

ые 

автомобили» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм   

Смешарики. Азбука 

безопасности.  

01:35 минут 

Ежик, Крош и Бараш предупреждают 

зрителей о том, что некоторые 

водители не соблюдают правила 

дорожного движения. Серия 

выполнена в стиле вестерн. 

29.  Беседа 

 

«Дорожные 

нарушения» 

 

 

Формировать представление 

дошкольников о безопасности на 

улицах и дорогах, убедить детей в 

опасности проведения игр на 

Матрешки, маленькие 

машинки, пластины из 

настольного строителя 

(дорога с разметкой и 

О правилах движения пешеходов по 

улице (для этого служит тротуар, 

ходить по нему надо шагом, 

придерживаясь правой стороны, не 
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проезжей части улицы, закреплять 

знания о знакомых правилах 

дорожного движения. 

тротуары). 

 

мешая другим пешеходам, играть и 

кататься на проезжей части нельзя). О 

катании на самокате. 

30.  Игра  «Стоп» 

(малой 

подвижност

и) 

Закрепить у детей знания о сигналах 

светофора и их назначении; 

развивать внимание, 

сообразительность. 

Три флажка (красный, 

желтый, зеленый). 

 

Дети выстраиваются на исходной 

линии. По словам водящего дети 

выполняют движения. Побеждает тот, 

кто первым без ошибок пройдет весь 

путь. 

31.  Чтение  «Кто 

храбрей?» 

 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

А. Гангов, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

32.  М/ф  «Где 

кататься?» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм  

Смешарики. Азбука 

безопасности. 

01:35 минут 

Карыч и Совунья дарят Нюше 

велосипед и рассказывают ей о том, 

где и как можно кататься на 

велосипеде. 

 

33.  Беседа 

 

«Дорожная 

Азбука – 

переходим 

улицу» 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного 

движения в качестве пешехода. 

Книжка «Азбука», 

картинки (светофор, 

дорожные знаки). 

 

У ребят в гостях Азбука. Нет, не с 

буквами, а «Дорожная», с правилами 

дорожного движения. Что же такое - 

Дорожная Азбука?  

34.  Игра  «Извилистая 

дорога» 

(подвижная) 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве.    

Машинки на веревочках -2 

шт., ориентиры – 4 шт., 

кегли – 10 штук.  

  

Участникам команд необходимо 

провести игрушку-машинку между 

кеглями, не задев их. Чья команда 

сделает это быстрее и не заденет 

кегли, та и победила. 

35.  Чтение  Сказка 

«Крутой 

поворот» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Семья Ефимовых, текст 

сказки. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 
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36.  М/ф  «Пешеходны

е переходы» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм 

Уроки тетушки Совы. 

Серия 5.  

05:10 минут 

Очень важный урок о том, какими 

бывают пешеходные переходы, и как 

следует быть внимательными и 

соблюдать правила безопасности на 

дороге. 

 

 

 

Приложение 2. 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению детей  с основами безопасности жизнедеятельности  в старшей 

группе в 2022-2023 уч.г. 

№ Форма  

организации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Литература 

1.  Беседа «Возле речки, на 

реке» 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения возле воды и на воде, 

о причинах несчастных случаев на воде; 

формировать знания о действиях в случае 

опасности на воде. 

Иллюстративный 

материал по теме 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 40 

2.  Д/игра «Съедобное-

несъедобное» 

(«Хорошо-

плохо») 

Уточнять знания о ядовитых и съедобных 

ягодах, грибах, растениях, о том, какие 

действия человека вредят природе, а какие – 

помогают. 

Мяч «ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 39 

3.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Грибы» 

Расширять знания о грибах, приносящих вред 

здоровью человека. 

Телевизор, флэшка  

4.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Гроза» 

Закреплять правила поведения во время 

грозы. 

Телевизор, флэшка  

5.  Беседа «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их 

значении для человека, познакомить с 

Иллюстративный 

материал по теме: 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 
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понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание». 

картинки полезных 

продуктов. 

Фисенко М.А., 55 

6.  Д/игра «Я начну, а ты 

продолжи» 

Формировать навыки самоконтроля за 

выполнением правил личной гигиены. 

Мяч, флэшка «ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 43 

7.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Микроб» 

Закрепить правило: мыть овощи и фрукты 

перед едой 

Телевизор, флэшка  

8.  Чтение «Больной живот» Дать детям знания о причинах боли в животе, 

профилактике заболеваний желудочно-

кишечного тракта; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, диалогическую речь; 

формировать желание быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 88 

9.  Беседа «Знакомство  с 

пожарным 

щитом в ДОУ» 

Активизировать знания о пожароопасных 

предметах и орудий, с помощью которых 

нужно тушить пожар. 

Пожарный щит в 

коридоре ДОУ, 

иллюстрации и 

предметные 

картинки. 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 50 

10.  Д/игра «Найди, что 

лишнее» 

Закреплять умение классифицировать 

предметы по принципу функциональности. 

Закреплять знания об электрических 

приборах и предметах, связанных с огнем. 

Предметные 

картинки: 

электрический 

фонарик, костер, 

электрическая 

лампочка, спичка, 

спичечный коробок, 

топор, стол, свечи, 

холодильник, дом. 

«Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 67 

11.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Камин» 

Продолжать учить безопасному обращению с 

огнем. 

Телевизор, флэшка  



69 
 

12.  Чтение «Миф о 

Прометее» 

Закрепить представление о роли огня в жизни 

человека. Способствовать осознанию детьми 

благородства поступка героя. 

Текст произведения «Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 61 

13.  Чтение  Сказка «Игра с 

огнем» 

Закреплять правила обращения с огнем, 

основы безопасного поведения; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, воображение, речь; 

формировать правильное представление о 

дружбе, послушание и ответственность за 

свои поступки. 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 91 

14.  Беседа «Балкон, отрытое 

окно и другие 

опасности» 

Рассказать, чем могут быть опасны игры у 

окна и на балконе, познакомить с другими 

бытовыми опасностями. 

Загадки, 

иллюстрации по 

теме 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 

Фисенко М.А., 19 

15.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Лекарства» 

Объяснить опасность употребления лекарств 

без разрешения взрослых. 

Телевизор, флэшка  

16.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Розетка» 

Закрепить знания о предметах, несущих 

электрический ток. 

Телевизор, флэшка  

17.  Чтение «Девочка-

несчастье» 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения дома; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, диалогическую речь в 

беседе; формировать внимательное 

отношение к окружающему миру, 

осторожность, предусмотрительность. 

Текс произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 102 

18.  Беседа «Контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Стихотворения по 

теме, 

иллюстративный 

материал из альбома 

«Безопасность» 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группа» 

Фисенко М.А., 5 
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19.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Незнакомец» 

Закрепить правило: не открывать дверь 

незнакомым людям 

Телевизор, флэшка  

20.  Беседа «Насильственные 

действия 

незнакомого 

человека на 

улице» 

Рассказать об опасностях, подстерегающих 

ребенка на улице со стороны незнакомых 

взрослых, рассмотреть и обсудить 

соответствующие правила поведения. 

Иллюстративный 

материал из альбома 

«Безопасность» 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 

Фисенко М.А., 7 

21.  Беседа «Кожа, или 

Живая одежда» 

Дать детям представление о том, что кожа – 

естественный покров тела человека. Она 

постоянно растет и обновляется, а также 

выполняет очень много важных функций; 

воспитывать бережное отношение к своей 

коже, соблюдать чистоплотность. 

Предметы для 

практических 

упражнений: 

стаканы с водой 

разной температуры, 

предметы разной 

фактуры. 

«Я и мое тело» 

Шукшина С.Е., 44 

22.  Д/игра «Что ты знаешь 

о…» 

Закреплять знания детей о строении, работе, 

особенностях своего организма, правилах 

ухода за ним, о первой помощи в различных 

ситуациях; развивать внимание, память. 

Мяч, 

поощрительные 

призы 

«Я и мое тело» 

Шукшина С.Е., 76 

23.  Беседа «Витамины и 

здоровый 

организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе 

для здоровья, систематизировать знания об 

овощах, фруктах и ягодах. 

Рисунок «Что 

перепутал 

художник»; 

разрезанные на 

части; картинки 

фруктов. 

 

24.  Чтение «Волшебный 

Морж» 

Рассказать детям о пользе закаливания. Текст произведения Шорыгина Т.А., 

«Беседы о здоровье», 

12 

25.  Беседа «Огонь – друг 

или враг» 

Закрепить знания о пользе и о вреде огня, о 

правилах пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

Карточки с 

изображением 

ситуаций, где огонь 

– друг или враг, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
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наборы цифр, 

иллюстрации с 

изображением 

пожарной техники. 

возраста» Полынова 

В.К., 170 

26.  Д/игра «Дорисуй чего не 

хватает» 

Уточнить знания об электрических приборах 

и их частях. Закрепить знания правил 

пожарной безопасности. 

Недорисованные 

картинки 

электрических 

приборов, 

карандаши или 

фломастеры.  

«Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 68 

 

27.  Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Опасная свеча» Подвести к пониманию, что огонь очень 

опасен 

Свеча, банка, бумага, 

вата, вода, песок 

Павлова, 16 

28.  Беседа «Чем опасны 

пожары в лесу» 

Дать знания о причинах, об опасностях 

возникновения лесных пожаров. Закрепить 

правила поведения в лесу, формировать 

бережное отношение к природе. 

Иллюстрации 

«Пожар в лесу». 

«Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 28 

29.  Беседа «Опасные 

предметы дома» 

«Закреплять у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Предметные 

картинки опасных 

предметов, 

иллюстрации с 

изображением 

квартиры, куклы 

Андрюша и Наташа, 

знаки «Нельзя 

пользоваться», 

«Осторожно 

пользоваться». 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Полынова 

В.К., 183 

30.  Игры-ситуации «Я потерялся», 

«Новый 

приятель» 

Учить видеть потенциальные опасности 

вокруг себя, учить тому, как их избежать; 

помогать обрести уверенность в себе, 

победить страх, уметь найти выходить из 

Иллюстрации по 

темам по выбору 

педагога 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 45 
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опасной ситуации. 

31.  Презентация «Как вести себя 

при встрече с 

незнакомцем» 

Закрепить правила поведения при встрече с 

незнакомыми людьми на улице. 

Флэшка, телевизор  

32.  Чтение «История про 

девочку Лену» 

Закреплять знания о пользовании 

нагревающимися электроприборами, 

профилактике ожогов; развивать 

целенаправленное внимание, восприятие, 

память, воображение, речь, умение 

рассуждать; формировать ценностное 

отношение к собственному здоровью. 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 112 

33.  Беседа «Меры 

безопасности на 

воде» 

Ознакомление детей с правилами и мерами 

безопасности на воде; представление об 

охлаждении тела человека в воде, о выходе 

организма из этого состояния; развитие 

способности сознательно выполнять правила 

безопасности на воде; воспитание у детей 

культуры здоровья, ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих 

Письмо от Нептуна, 

градусник, схема 

строения уха, схемы 

поведения на воде 

Тарасова Т.А., 55 

34.  Д/игра «Незнакомые 

люди. Как ты 

поступишь?» 

Учить находить правильный выход из 

сложившейся ситуации 

 Приложение 

35.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. На 

тонком льду» 

Уточнять правила поведения вблизи водоема 

весной; уточнять знания об опасности, 

которую таит в себе весенний лед. 

Телевизор, флэшка  

36.  Чтение «Безопасность на 

воде. Золотая 

рыбка» 

Рассмотреть опасные ситуации, которые 

могут произойти на водоеме и как их 

избежать. 

Текст произведения «Осторожные сказки. 

Безопасность для 

малышей» Шорыгина 

Т.А, 49 
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Приложение 3. 

Перспективное планирование ООД по формированию у детей экологических представлений в старшей группе на 2022 – 2023 уч. г. 

№ Форма 

организации 

Тема Программное содержание Материалы и оборудование Источник 

1 Просмотр 

мультфильма 

Фиксики 

Серия 

«Мусор» 

Познакомить детей с проблемой 

загрязнения окружающей среды, дать 

представление о переработке мусора. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов 

по экологии 

2 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Загрязнение 

почвы 

Выяснить последствия загрязнения 

почвы бытовым мусором 

Два таза с почвой, ложка, вода, мусор 

(целлофановый пакет, фантики, 

крышки от пластиковых бутылок), 

палочка. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

3 Чтение 

художественно

й литературы 

Сказка Н. 

Рыжова 

«Серая 

Шапочка и 
Красный 

волк» 

Углублять знания детей об 

окружающем мире, дать понять детям, 

что состояние окружающей. среды 

зависит от каждого из нас, в том числе и 
от них самих. 

_ Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

4 Дидактическая 

игра 

«Убери 

лишнее» 

Продолжать знакомить детей с 

проблемами загрязнения окружающей  

среды мусором; формировать навыки 

экологически грамотного поведения. 

Веревки, различный мусор (баночки из 

под сока, молочных продуктов),сухие 

веточки и листья, модели дождевых 

червяков, пакеты.  

Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

5 Беседа «Мы – часть 

природы» 

 

Формировать понимания, что человек – 

часть природы 

 

Фотографии и иллюстрации 

природных пейзажей, морей, океанов, 

мусорных куч в лесу, поломанные 

деревья, сорванные лесные цветы. 

Картотека бесед 

по экологии 

6 Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик 

из 

Ромашково» 

(1967г.) 

Закрепить знания детей о природе, о 

бережном и заботливом отношении к 

природе, формировать умение 

радоваться общению с природой, 

замечать в ней странное и необычное, 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов 

по экологии 
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восхищаться и любоваться ею, 

формировать навыки поведения в 

природе. 

7 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Есть ли у 

растения 

органы 

дыхания?» 

Помочь определить, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

Материал: вода, комнатное растение, 

жирный крем. Оборудование: 

прозрачная емкость, лупа. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

8 Чтение 

художественно

й литературы 

«Жизнь 

дерева»  

 

Воспитывать бережное отношение к 

деревьям. 

Прививать любовь к зеленым братьям и 

сестрам. 

Книга А. Лопатина. 

«Зеленая страна» Е. Серова. 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

9 Дидактическая 

игра 

«Узнаю 

деревце» 

Формировать умение находить дерево 

по описанию 

 Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

10 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Опыт 

«Здравствуй, 

ветер!» 

Показать ребёнку движение воздуха, его 

свойства быть невидимым, но при этом 

обладать силой, способной 

воздействовать на другие предметы. 

Мисочки для каждого ребенка, 

акварельные краски, кораблики с 

парусами. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

11 Чтение 

художественно

й литературы 

Рассказ 

«Осенние 

похождения 

крольчат» 

Дать детям понятие о том, что лес – это 

сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг 

другу. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

12 Дидактическая 

игра 

Игра с мячом 

«Воздух, 

земля, вода», 

«Четвёртый 

лишний» 

Закреплять знания детей об объектах 

природы. Развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность 

Мяч Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

13 Просмотр 

мультфильма 

«Клад» 

(1984г.) 

Показать детям, что вода – это 

настоящий клад, который может 

возвратить к жизни флору и фауну. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов 

по экологии 
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14 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Опыт 

«Очистим 

реку от 

мусора, 

используя 

магнит» 

Подвести детей к выводу о том, что 

исчезновение каких-либо живых 

организмов из-за неправильного 

использования отходов, в составе 

сообщества изменяют условия среды, 

что может привести к гибели других 

организмов. 

Контейнер с песком и водой, где в 

песке спрятаны металлические 

предметы; магниты, воронки, ватные 

диски, древесный уголь. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

15 Чтение 

художественно

й литературы 

Рассказ Т. А. 

Шорыгина 

«Прогулка в 

лес» 

Формировать нормы поведения в 

природном окружении и соблюдение их 

в практической деятельности. 

 Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

16 Дидактическая 

игра 

«Хорошо - 

плохо», «Я 

знаю» 

Воспитывать чувство любви к родной 

природе. 

Мяч Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

17 Беседа «Девочки в 

лесу» 

Воспитывать любовь к прекрасному, 

красоте окружающего мира 

- Картотека бесед 

по экологии 

18 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Ветер - это 

движение 

воздуха» 

Развивать познавательную активность 

детей при проведении экспериментов, 

дать представление о том, что ветер – 

это движение воздуха. 

Бабочки, прикрепленные на ниточках 

по количеству детей 

Картотека 

опытов по 

экологии 

19 Чтение 

художественно

й литературы 

Отрывки 

«Волшебник 

изумрудного 

города», А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане» 

Расширять представления детей о том, 

какой бывает ветер 

Иллюстрации к произведениям Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

20 Дидактическая 

игра 

Словесная 

игра «Каким 

бывает 

ветер». 

Упражнять в назывании характеристику 

ветру, подбирать относительные 

прилагательные Упражнение в 

выполнения движений в соответствии с 

- Картотека 

дидактических 

игр по экологии 



76 
 

Подвижная 

игра «Снег и 

 вьюга» 

командой, в ориентировке в 

пространстве, в умении при движении 

не сталкиваться друг с другом. 

21 Просмотр 

мультфильма 

Фиксики. 

Серия «Вода» 

Показать детям, как вода попадает в 

дома к людям, какую воду необходимо 

пить, чтобы в ней не оставались 

вредные вещества и микробы. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов 

по экологии 

22 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Опыт 

«Фильтр» 

Выяснить, как можно очистить грязную 

воду с помощью подручных средств. 

 Картотека 

опытов по 

экологии 

23 Чтение 

художественно

й литературы 

Б. Заходер 

«Что 

случилось с 

рекой» 

Дать детям представление о том, что 

вода очень важна для всех живых 

существ: вода – источник жизни; 

прививать бережное отношение к воде. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

24 Дидактическая 

игра 

«Найди 

родственнико

в» 

Актуализация и обогащение словаря, 

развитие наблюдательности к языковым 

явлениям, логическое мышление. 

- Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

25 Просмотр 

презентации 

«Лес наше 

общее 

богатство!» 

Познакомить детей с проблемой 

вырубки лесов 

Телевизор, карта памяти Картотека 

презентаций по 

экологии 

26 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность* 

Свойства 

древесины 

Познакомить детей со свойствами 

дерева; развивать умение 

экспериментировать и на основе опытов 

делать вывод, объяснить детям, почему  

 используется древесина в качестве 

материала для строительства, 

изготовления предметов быта 

(мебель, посуда и т. д.) и 

благоустройства жилья. 

Тазик с водой, деревянная и 

металлическая палочка, точилка 

Картотека 

опытов по 

экологии 

27 Чтение С. Я. Маршак Дать представление детям о том какую - Картотека 
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художественно

й литературы 

«Праздник 

леса» 

пользу приносит лес, прививать 

бережное отношение к лесу 

художественной 

литературы по 

экологии 

28 Дидактическая 

игра 

«Найди 

предметы, 

сделанные из 

дерева». 

Расширять знания детей о материалах, 

из которых делаются предметы. 

Карточки с картинками предметов, 

изготовленных из различных 

материалов. 

Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

29 Беседа «Какую 

пользу 

приносит 

лес?» 

Расширять знания детей о лесе как о 

сообществе растений, о его пользе; 

воспитывать уважительное отношение к 

природе. 

Фотографии и иллюстрации 

природных пейзажей, морей, океанов, 

мусорных куч в лесу, поломанные 

деревья, сорванные лесные цветы. 

Картотека бесед 

по экологии 

30 Просмотр 

презентации 

Печоро  -

Илычский 

заповедник 

Дать детям представление о том, что 

такое заповедники и для чего они 

создаются. познакомить детей c Печоро 

– Илычским заповедником; 

формировать у детей осознание того, 

что природу нужно беречь. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

презентаций по 

экологии 

31 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Выращивани

е бархатцев 

рассадой и 

посевом 

семян в 

грунт» 

Показать разные способы выращивания 

цветов бархатцев. 

Семена бархатцев, лейка, стаканчики с 

землей, клеенки, деревянные палочки 

для углубления, алгоритм по изучению 

посадки семян (карта-схема) 

Картотека 

опытов по 

экологии 

32 Чтение 

художественно

й литературы 

Г. Я. 

Снегирев «В 

заповеднике» 

Расширять представления детей о 

жизни животных, живущих в 

заповеднике. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

33 Дидактическая 

игра 

«Береги 

природу» 

Формирование у детей представления о 

правилах поведения на природе, 

закрепление их посредством создания 

эмблем. 

Иллюстрации разных ситуаций в 

природе, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Картотека 

дидактических 

игр по экологии 
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34 Просмотр 

мультфильма 

Просмотр 

мультфильма 

“Ну, погоди!” 

(16-й выпуск) 

Проанализировать с детьми ситуацию: 

Какие ошибки совершил волк, находясь 

на отдыхе? 

Телевизор, карта - памяти Картотека 

мультфильмов 

по экологии 

35 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Игра - 

эксперимент 

«Солнечный 

зайчик» 

Продолжать формировать умение 

классифицировать предметы по 

способности отражать световые лучи, 

делать умозаключения, закреплять 

понятие «светоотражающий». 

 Картотека 

опытов по 

экологии 

36 Чтение 

художественно

й литературы 

Екатерина 

Серова 

«Солнце в 

доме» 

Формировать у детей чувства 

прекрасного от прочтения нового 

произведения. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

37 Дидактическая 

игра 

«Цепочки 

питания» 

Познакомить детей с пищевой цепочкой 

в мире растений и животных, рассказать 

детям кто кем питается, ф. у. строить 

пищевые цепочки, начиная с растений, 

которым жизнь дает солнце, воздух и 

вода. Продолжать пищевой ряд 

насекомыми, пресмыкающимися, 

мелкими животными, переходя к более 

крупным млекопитающим. 

Большое солнце, картинки с 

изображением животных, растений, 

насекомых. 

Картотека 

дидактических 

игр по экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Приложение 4. 

Мероприятия по реализации Программы воспитания  и календарного плана воспитательной работы в старшей группе в 2022-2023 уч.г. 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Работа с родителями 

Сентябрь  Праздник  

«День знаний» 

Игровая ситуация 

«Бабушка 

Варварушка. Люблю 

березку русскую» 

Презентация 

«Красота русской 

природы» 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Детский сад – мой 

дом второй» 

ЧХЛ  

«День 

пожилых 

людей»  

 

Октябрь  Игровая ситуация 

«Бабушка 

Варварушка. 

Самовар и чаепитие 

на Руси» 

Праздник  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Посещение 

выставки  

«Сила России в 

дружбе народов!» 

Конкурс 

патриотической 

песни  

«Славься, Россия!» 

Х 1.Творческий конкурс 

«Сила России в 

дружбе народов!» 

2.Конкурс 

патриотической песни 

«Славься, Россия!» 

Ноябрь  Праздник  

«День народного 

единства»  

М/ф 

«Мы живем в России  

» 

Презентация  

«Города России» 

Конкурс красоты 

среди девочек «Краса 

России-2022» 

Х Конкурс красоты 

среди девочек «Краса 

России-2022» 

Декабрь  Чтение худ.лит. 

«Русский Дед Мороз 

и его друзья» 

Просмотр 

диафильма 

«Новогодняя елка» 

   Конкурс среди 

детей и родителей 

«Знатоки искусства 

России» 

Праздник 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Чаепитие 

«Новогодняя 

сказка» 

 

1. Творческий 

конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

2. Конкурс «Знатоки 

искусства России» 

Январь Х Досуг  

«Колядки» 

Игровая ситуация 

«Кот Васька и 

русский фольклор» 

Развлечение на 

улице  

«Зимние забавы» 

Х Конкурс чтецов «С 

чего начинается 

Родина» 

Февраль Просмотр м/ф  

«Илья Муромец» 

 

Чтение худ.лит. 

«Подводная повесть» 

Праздник  

«Мы богатыри!» 

Х Х Фотовыставка «Мой 

папа – защитник» 

Март Посещение 

фотовыставки 

«Мой папа – 

защитник» 

Праздник 

«8 марта» 

Посещение 

выставки  

«Золотые руки 

наших мам» 

Развлечение на 

улице  

«Масленица» 

Игровая 

ситуация 

«Угадай 

песни про 

Выставка «Золотые 

руки наших мам» 
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маму»  

Апрель Посещение 

выставки  

«Великие люди 

России»  

Праздник  

«День космонавтики» 

Презентация 

«Русские народные 

промыслы» 

Презентация ВОВ 

Посещение 

выставки «Наши 

прадеды – герои!» 

Х  

Май Праздник  

«Этот день 

Победы!» 

Чтение  

произведений о ВОВ 

Просмотр м/ф 

«Василек» 

Игровая ситуация  

«День друзей» 

Посещение 

выставки 

 «Большие права 

маленького ребенка» 

Х Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Лето Праздник  

«День защиты 

детей»  

Развлечение  

«С днем рождения, 

любимая 

республика» 

КВН 

«О правах – играя» 

 

Праздник  

«С днем России!» 

 

Посещение 

выставки 

«Моя семья» 

«Моя республика» 

 

Чтение худ.лит. Презентации 

 

 

М/ф  

Фотовыставка «Моя 

семья» 
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Приложение 5. 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие»   раздел «Развитие речи» на 2022-

2023 уч.г. 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1. «Как Аленка 

отдыхала в деревне 

летом» 

  

Упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, предложенному 

воспитателем, учить самостоятельно 

строить сюжет. Упражнять в 

образовании формы родительного 

падежа, упражнять в 

словообразовании. 

Кукла, картинки с 

изображением деревни. 

Показ  новой куклы.   Рассматривание 

картинок с изображением деревень. 

Составление рассказа «Как Аленка 

отдыхала в деревне летом». Разучивание 

скороговорки. 

2. Заучивание стих-я 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

  

Учить детей запоминать стихотворное 

произведение; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

- воспитывать эстетические чувства. 

Портреты А.С. Пушкина, 

портрет няни; 

-иллюстрации сказок 

поэта в помощь детям; 

- музыкальное 

сопровождение для 

физкультминутки; 

- художественное слово; 

 

Показ портрета и беседа о поэте, краткая 

биография. Чтение стих-я воспитателем 

под музыку. Словарная работа по тексту. 

Игра: «Осенние листья». Повторное  

чтение стих-я. Заучивание детьми. 

3. «Фрукты» 

  

Учить составлять описательные 

рассказы о фруктах. Закрепить 

представление о множественном числе 

существительных. 

Картинки фруктов. 

Иллюстрации с 

изображением предметов 

в единственном и 

множественном числе.  

 

Использование образной речи, 

иллюстраций, 

загадок. 

4.  «Урожай» 

  

Учить составлять описательные 

рассказы о предметах. 

Совершенствовать умение детей 

Муляжи овощей.   Вопросы о времени года, о сборе урожая.  

Рассказ детей о собственном опыте.  

Положительная оценка взрослого. Игра 
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согласовывать существительные с 

прилагательными. Расширять словарь 

детей за счет глаголов и 

прилагательных. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

«передай мяч». Игра «магазин овощей». 

Конверт с заданием  «сложи картинку».   

 

5. Заучивание стих-я 

Плещеева «Осень 

наступила» 

  

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года, обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь; 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

природе. 

Картина И. Левитана 

«Золотая осень» 

Беседа с детьми; 

- чтение стих-я Плещеева «Осень 

наступила»»; 

- Грамзапись произведения П.И. 

Чайковского «Времена года»; 

- рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

6. Придумывание 

загадок о птицах 

  

Продолжать учить рассказывать текст 

последовательно, без повторов и 

пропусков. 

Развивать память детей; воспитывать 

любовь к природе. 

Картинки птиц. Беседа о птицах; 

Предложить выбрать любую птицу и 

рассказать про нее другим детям, не 

называя. Остальные дети угадывают. Игра 

«Кукушка», «Чего не стало». 

 

7. Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

  

Учить  составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; 

упражнять в употреблении простых, 

сложносочиненных  

и сложноподчиненных предложений. 

Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова 

Картина  «Северные 

олени» 

Рассматривание картины; беседа по ее 

содержанию; 

Описание отдельных эпизодов картины. 

Игра «Поймай оленя» 

 

8. «Как живут люди в 

селах» 

  

Научить использовать в предложении 

приставочный глагол 

противоположного значения. 

Закреплять умение слушать текст и 

правильно отвечать на вопросы по 

Иллюстрации Беседа по иллюстрациям с изображением 

действий людей. Вопросы по тексту. 

Развернутые ответы детей. Игра «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали – 

покажем!» 
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тексту.  

 

9. Составление 

описательного 

рассказа об овощах 

  

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года, обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь; 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

природе. 

 Муляжи овощей, 

мешочек. 

Игра «Волшебный мешочек». Дети на 

ощупь определяют овощ и рассказывают о 

нем другим детям.   

10. Пересказ рассказа 

Калининой «Разве 

так играют» 

  

Формирование навыков связного 

последовательного пересказа текста с 

опорой на графические схемы. 

Развитие фразовой речи и навыков 

составления распространенных 

ответов на вопросы. Формирование 

грамматических обобщений и  

усвоения нормативного использования 

средств языка. Активизация и 

обогащение словарного запаса по 

теме. 

Графические схемы, 

картинки с 

изображением снегирят, 

пингвинят, утят, 

синичек. 

Разгадывание загадок. Выстраивание 

графического рассказа. Чтение рассказа, 

беседа по содержанию. Упражнения 

«Подбери признак», «Почему?» 

Графические схемы по тексту.  Пересказ 

рассказа, составленные детьми. 

 

11. Составление 

рассказа «Как 

трудятся родители» 

  

Учить детей рассматривать картину, 

понимать ее содержание, рассказывать 

по основным ее фрагментам; 

Словарь: комбинезон, фартук, рабочая 

одежда, конструировать, дружная; 

Продолжать учить детей использовать 

в речи разные виды предложений; 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей семье. 

Картина «В родной 

семье»; 

- фотоальбомы 

Рассматривание картины «В родной 

семье»; 

- рассматривание своих семейных 

фотоальбомов; 

- Стихотворение П. Мумина «У нас 

рабочая семья». Беседа о профессиях 

родителей. 

12. Составление 

описательного 

рассказа о посуде 

Учить детей называть не только 

предмет, но и его признаки, качества, 

действия; 

Картинки с предметами 

посуды. 

 Рассматривание и детальное описание 

предметов посуды. Игра «Чего не стало». 

Игра: «Скажи по-другому» - подбор слов, 
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  - обогащать речь именами 

прилагательными и глаголами; 

- подбирать слова, близкие по смыслу. 

близких по смыслу. 

13. Придумывание 

загадок о транспорте 

  

Учить детей составлять описательные 

рассказы о разных видах транспорта; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным. Закреплять навыки 

артикуляционной гимнастики. 

Картинки с 

изображением 

транспорта. 

Артикуляционная гимнастика. 

Рассматривание картинок, беседа о разных 

видах транспорта. Игра «Подбери слово» - 

существительное и глагол 

(самолет…летит, гудит, перевозит и пр.) 

Игра: «Загадки» - предлагает загадать 

детям загадки о транспорте. Дети 

угадывают.  

14. Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

  

Учить при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные). Учить 

подбирать определения к заданным 

словам. Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

правильного пользования 

вопросительной интонацией. 

 Беседа о зиме. Придумывание детьми 

рассказов о зиме. Педагог записывает. 

Игра «Снежинки и ветер». Игра «Живые 

слова». 

Рассказывание скороговорок. 

15. Придумывание 

окончания сказки 

«Страшное 

происшествие» 

  

Вызвать интерес к сказочному жанру; 

 Учить придумывать конец сюжета, 

опираясь на характерные детали 

повествования. Активизировать речь, 

обогащать словарный запас. Развивать 

воображение. 

 

  

  

Чтение сказки «Страшное происшествие» 

В.Бианки. чтение не до конца. 

Предложить придумать свой вариант 

окончания сказки. Выслушать 2—3 детей. 

Игра «Из какой сказки герой».  

Предложить записать варианты. Книга для 

родителей.    

16. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят птиц» 

  

Учить составлять рассказ по картине, 

при описании событий указывать 

время и место действия; тренировать 

умение понимать оттенки значения 

слов; учить согласовывать в роде 

Картина «Дети кормят 

птиц». 

Беседа по картине. Придумывание 

рассказа по картине. Игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали – покажем».  
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глагол с существительным.  

 

17.  Составление 

рассказа   о елочной 

игрушке. 

  

Учить составлять рассказ, включая в 

него антонимы. Учить сравнивать 

игрушки, выделять существенные 

признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу. 

Различные елочные 

игрушки 

Показать детям елочные игрушки. Из чего 

сделаны? (стекло, пластмасса) Как 

называются предметы, сделанные из 

стекла? (стеклянные) Пластмассы? Дети 

составляют описательный рассказ по 

игрушке. 

18 Составление 

рассказа о 

новогоднем 

празднике 

Продолжать учить придумывать 

рассказ из личного опыта, опираясь на 

план воспитателя. Развивать связную 

речь. 

Фотографии с праздника Запись рассказов о новогоднем празднике 

по плану воспитателя. 

19. Заучивание стих-я 

А.С.Пушкина 

«Пришла 

волшебница Зима…» 

  

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть; 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию строчкой из 

стихотворения; 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе и стихам. 

 иллюстрации о зиме. 

 бумага, краски, кисти. 

Загадывание загадки. 

Рассматривание иллюстрации о зиме; 

Чтение стих-я  под музыку П. И. 

Чайковского; 

Беседа по тексту стих-я. 

Чтение стих – я, дети повторяют только 

губами ,без голоса;  рисуют картину зимы. 

20. Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

  

Формировать навыки связной речи. 

Подбирать близкие и 

противоположные по значению слова 

разных частей речи к заданной 

ситуации; 

Развить интонационную сторону речи, 

таким ее элементам, как методика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 

6 пирамидок, предметы и 

игрушки со звуком С и 

Ц. 

Игра «Скажи какой». Чтение стих-я 

М.Щеловановой «Утро». Беседа по стих-

ю. Артикуляционные упражнения. Игра 

«Угадай на ощупь». Игра «Найди точное 

слово». 

21. Беседа о Суворове. 

Заучивание 

пословиц и 

Учить понимать значение крылатых 

фраз, пословиц и поговорок, опираясь 

на собственный опыт. Раскрыть 

Портрет А.В.Суворова. Беседа о А.В.Суворове. Краткая 

биография. Чтение крылатых фраз, 

пословиц. Беседа о значении. Предложить 
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крылатых 

выражений о 

храбрости, силе, 

отваге. 

  

 

значение непонятных фраз. Выучить 

пословицы о храбрости. Воспитывать 

чувство гордости за великого 

соотечественника.  

выучить пословицы, которые больше 

всего понравились. Рисунки на тему 

крылатых выражений. 

22. Составление 

рассказа по картине 

Васнецова 

«Богатыри» 

  

Закрепить представление о том, что 

русские люди защищали свою родину 

во все времена. Учить составлять 

описательный рассказ, опираясь на 

план, предложенный воспитателем. 

Упражнять в произнесении 

скороговорок со звуками Р и Л. 

Картина «Богатыри» Беседа о предстоящем празднике. Показ 

картины. Беседа по содержанию. 

Описание картины воспитателем. 

Схематическое изображение плана 

рассказа. Составление рассказов детьми. 

23. Чтение рассказа 

«Дозор» 

  

Учить внимательно слушать текст 

литературного произведения и 

правильно отвечать на вопросы по 

тексту развернутыми фразами. 

Воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости за наших солдат.  

Активизировать словарь детей. 

 Чтение рассказа. Беседа по содержанию. 

Вопросы по тексту. Добиваться 

развернутого ответа.  

24. Запись рассказов 

«Моя мама» 

  

Учить последовательно рассказывать о 

своей маме, по плану, предложенному 

воспитателем. Активизировать 

словарь.   

Стихотворение Родиной 

«Мамины руки»; 

- фотографии мам, 

плакаты ко Дню 8 марта; 

- бумага, фломастеры, 

карандаши. 

Беседа о празднике мам «8 марта»; чтение 

стихотворения Родиной «Мамины руки»; 

Дети рассказывают  стихи о маме, 

бабушке; 

Предложить написать в открытке 

поздравительный рассказ про маму. 

Составление плана. Рассказ 2-3 детей. 

Запись рассказов о маме. 

25. Составление 

рассказа из опыта 

«Как мы маме 

помогаем» 

Раскрыть детям многогранный образ 

матери труженицы, общественницы, 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим мамам; 

 Беседа о труде мам, женских профессиях. 

Предложить рассказать, как дети 

помогают дома своим мамам. Выслушать 

рассказы 3-4 детей.  Игра «Где мы были 
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  Учить детей непринужденному 

участию в беседе, учить отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями; 

Развивать память и творческое 

воображение. 

мы не скажем, а что делали – покажем».  

26. Составление 

рассказа по серии 

картин по ПДД 

  

Учить детей составлять рассказ по 

серии картин; учить составлять 

вопросительные предложения; 

Самостоятельно пользоваться словами 

– вопросами «почему», «отчего», 

«когда», «сколько», «что», «где», 

соблюдать интонационную 

выразительность.  Знакомить детей со 

способами словообразования. 

Серия картин по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Картинки   транспорта.   

 Беседа по серии картин.  

Составление рассказов. Задавание детьми 

вопросов детям: вспоминают все слова, с 

которых начинаются вопросы. (сколько, 

почему, отчего, зачем, что, где, кто, когда, 

куда и т.д); 

Дети отвечают  на вопросы вопросы по 

карточкам, разложенных на столах. 

  

27. Пересказ рассказа 

Толстого 

«Пожарные собаки» 

  

Учить детей пересказывать 

литературное произведение близко к 

тексту. Учить понимать мотивы 

поведения героев и характеризовать 

их. Развивать память, умение 

рассказывать, опираясь на личный 

опыт. Воспитывать нравственные 

качества личности: честность, 

правдивость, любовь к семье. 

Портрет Л.Н. Толстого. 

Книга с новым 

рассказом.  

Иллюстрации по теме. 

Рассмотрение портрета Л.Н. Толстого.  

-какие рассказы вы знаете? 

Чтение нового рассказа «Пожарные 

собаки». Беседа по прочитанному. 

Рассказывание рассказа последовательно 

несколькими детьми. Игра «Найди себе 

пару». Рассказ детей про свой опыт, показ 

иллюстраций. 

28.  Драматизация сказки 

Сутеева «Кораблик»  

  

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей, соблюдать композицию 

сказки; учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; ориентировать на 

звучание грамматических форм, при 

помощи которых образуются новые 

слова, подводить к усвоению способов 

Маски героев сказки. Чтение сказки В.Сутеева «Кораблик». 

Вопросы по тексту. Предлагает придумать 

свою сказку про кораблик. Рассказы трех 

детей. Беседа по поговорке: «Один за всех, 

и все – за одного». Объяснение значения. 

Драматизация сказки. 
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словообразования. 

29. Составление 

рассказа по картине 

«Весна» 

  

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях; 

закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков; отрабатывать 

интонационную речь; воспитывать 

эстетическое восприятие природы. 

Картина «Весна» 

Рассматривание картины. Беседа  о 

признаках данного времени года; 

составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

30. Придумывание 

рассказа на тему 

«Космическое 

путешествие» 

  

Учить придумывать рассказы на 

заданную тему, образно описывая 

место действия, настроение героя; 

учить построению сложных 

предложений, давать задания на 

образование слов. 

Набор картин «Космос» 

Беседа о космосе, рассматривание картин. 

Предложить детям представить, что они 

космонавты и описать свое путешествие в 

космос. Выслушать рассказы детей.  

31. Заучивание 

стихотворений о 

весне 

  

Дать представление о 

последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение», учить 

составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его 

 

Игра «Живые слова». 

Игра «Добавь слово» 

Игра «Угадай слово» 

Чтение стих-я Е.Серовой «Подскажи 

словечко». 

32. Придумывание 

рассказа 

«Путешествие 

капельки воды» 

  

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями на картинках. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков Р и Л, 

изолированных, в словах и фразах, 

учить различать эти звуки в чужой и 

своей речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с этими 

Иллюстрации к теме  

Беседа о воде. Показ картинки капельки 

воды в мультяшном варианте в 

нескольких сюжетах. Предложить 

придумать сказку о путешествии капельки 

воды. Выбрать сюжет, предложенный 

воспитателем, или придумать 

собственный. Рисование иллюстраций к 

сказке. Оформление книжки-малышки 

«Путешествие капельки воды» 
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звуками. 

33. Рассматривание 

картины 

Ю.Непринцева 

«Отдых после боя» 

  

Закрепить, систематизировать, и 

обобщить знания детей о Российской 

армии.  

- учить детей поддерживать 

непринужденную беседу: отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- активизировать специфический 

словарь детей словами, относящимися 

к армии; 

- воспитывать у детей любовь и 

уважение к воинам Российской 

Армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

 

 

Песня Д. Тухманова 

«День победы»; 

- иллюстрации 

приспособлений для 

службы в армии,  

иллюстрации военных 

юношей и 

обмундирования. 

Стихотворение А. Барто 

«На заставе». 

Чтение стихотворений о Российской 

Армии; 

- беседа с детьми о 23 февраля; 

- чтение стихотворения С.Я.Маршака 

«Февраль»; 

- рассматривание иллюстрации о Великой 

Отечественной войне; 

- рассказ о героях Родины. Дети 

рассматривают иллюстрации. 

Прослушивание песни «День Победы» Д. 

Тухманова 

 

34. «Быль для детей» 

  

Дать детям представление о 

праздновании Дня Победы; 

Учить детей принимать участие в 

беседе, используя личный опыт; 

Словарь: фашисты, война, памятник, 

салют, Берлин; 

Развивать чувства детей: гордости за 

Родину, благодарности, любви к 

Отечеству, желание защищать всех, 

кто нуждается в защите. 

запись песни Давида 

Тухманова «День 

Победы»; 

- рассказ Льва Кассиля 

«Памятник солдату»; 

- показ  иллюстраций 

этого памятника; 

- чтение стихотворения 

Г. Белозерова; 

- армейские головные 

уборы 

Рассказ воспитателя о великом празднике 

День Победы; 

Вопросы к детям: 

почему этот праздник со слезами на 

глазах? 

- вы смотрели дома альбомы с 

фотографиями тех, кто воевал? 

Чтение рассказ Льва Кассиля «Памятник 

солдату»  

Чтение стихотворения Т. Белозерова; 

Игра в военных. Вспомнить пословицы о 

Родине и ее защитниках; 

Чтение стихотворения о Родине. 

 

 

35. Составление Развивать творческое воображение; Картина «Дети Севера»; Игра «Назови своего друга ласково»; 
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рассказа по картине 

«Дети Севера» 

  

-Учить при описании картины 

использовать точные по смыслу 

подобранные слова; 

Обогащать словарный запас 

определениями; 

-развивать диалогическую речь, 

связную речь; 

Упражнять детей в образовании 

уменьшительно – ласкательных 

суффиксов. 

-мелодия классической 

музыки; 

- стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «На севере 

диком…». 

 

- прослушивание классической музыки; 

- рассматривание репродукции картины 

«Дети Севера», беседа по содержанию. 

Составление рассказов детьми.  

- чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком…». (под музыку) 

 

36. «Россия» 

  

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях; 

закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков; отрабатывать 

интонационную речь; воспитывать 

патриотические чувства. 

Карта РФ, символика РФ 

(презентация) 

Просмотр презентации, беседа  о 

символике, о культуре и традициях 

русского народа; вопросы, развернутые 

ответы детей. 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное развитие»   раздел «Развитие 

элементарных математических представлений» на 2022-2023 уч.г. 

№ 

 

Тематика 

НОД 

 

Программное содержание 

Предметно – 

развивающая 

среда 

Методы и приёмы взаимодействия  педагога с 

детьми. 

1.  «До свидания, 

лето». 

(число и 

цифра). 

 

- закреплять знания о числе и 

цифре 1; 

-закреплять умение 

устанавливать соответствие  

между количеством предметов 

и цифрой; 

- познакомить с пословицами, 

в которых упоминается число 

1; 

- закреплять умение 

- рабочая тетрадь; 

- ручка; 

- цветные карандаши; 

- предметные картинки; 

- анютины глазки; 

- сюжетные картинки из 

сказки «Три медведя». 

1. Игра «Цветная клумба» - нарисовать столько кружков, 

сколько цветков на каждой картинке. Объяснить. 

2.  Упражнение «Учимся писать цифру 1» - обвести по 

точкам, затем написать в каждой клеточке до конца 

строки. 

3.  Игровое упражнение «Закрась правильно» - закрасить 

предметы, которых по одному, объяснить выбор, 

согласовывая числительное  и существительное в  роде, 

падеже (рыбка – одна и т.д.). 

Физ. минутка «На одной ноге постой-ка, 
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сравнивать знакомые 

предметы по величине; 

- закреплять умение выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их  по 

этому признаку; 

- вспомнить приметы 

уходящего лета. 

Будто ты солдатик стойкий». 

4.  Игра «Соедини правильно» - показать стрелочкой, 

кто на каком стуле будет сидеть. 

5. Знакомство с пословицами: «Одна пчела немного 

мёду натаскает»  и т.д. 

 

2.  «Осень 

золотая» 

(времена года). 

 

-познакомить с названием 

первого осеннего месяца – 

сентябрь; 

- закрепить знание о числе и 

цифре 2; 

- познакомить со знаками «+» , 

«-», «=». Учить записывать 

решение загадки цифрами и 

математическими знаками; 

- учить ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать 

словами положение 

геометрических фигур; 

- познакомить с пословицами, 

в которых упоминается число 

«; 

- учить различать съедобные и 

несъедобные грибы, растущие 

в лесах Коми. 

Демонстрационные 

картинки: 

-осенний пейзаж; 

- грибы, растущие в 

лесах Коми: белый, 

подосиновик, 

подберёзовик, мухомор, 

поганка; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Логическая задача «Когда это бывает» - спросить, 

какое это время года, рассмотреть осенний пейзаж.  

Загадка: «В каком месяце лето кончается, а осень 

начинается (в сентябре)?». Задание: соединить 

маленькие рисунки с большим так, чтобы они 

относились ко времени года – осень (не соединили со 

скворечником, т.к. скворцы прилетают весной). 

2.  Стихотворение: «Цифра 2 – лошадка диво, 

Мчит, размахивая гривой». 

Загадка «Здесь в лесу стоит грибок, 

Показал нам крепкий бок. 

А вот там – ещё один 

Спрятался во мху за ним. 

Сколько же всего грибов 

Мы положим в кузовок» - как получилось число 2? 

Показать знаки «+», «-», «=», с их помощью можно 

найти ответ к  загадке. Прочитать стихотворение:  

«Я плюс – и этим я горжусь, 

Я для сложения гожусь» - предложить написать знак в 

первом круге.  

«А узнать, что получается, Помогает знак  равенства»- 

написать знак во втором круге, прочитать запись; 1+1=2, 

написать цифру 2 в каждой клетке до конца строчки. 

3. Знакомство с пословицами. 
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3.  «Урожай»  

(соотношение 

количества 

предметов с 

цифрой 1, 2, 3). 

 

- закрепить умение 

анализировать соответствие 

между количеством предметов 

, числом и цифрой; 

-  учить писать цифру 3; 

- познакомить с пословицами, 

в которых уточняется число 3; 

- учить выкладывать квадрат 

из счётных палочек; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- закрепить понятие «бахчевая 

культура». 

-  Демонстрационные 

картинки: 

3 арбуза, 2 дыни, 1 

тыква; 

- рабочие тетради; 

- карандаши; 

- счётные палочки. 

 1.  Игра «Собери урожай» - дать задание:  «Бахчевые 

посчитай, количество с цифрой  соединяй». 

2.  Вопрос: «Чего больше собрали, сколько? Обвести 

цифру 3 по точкам, затем написать в каждой клеточке до 

конца строки. 

3.  Игровое упражнение : «Народная мудрость» - 

познакомить с новой пословицей «Чтобы научить 

трудолюбию, нужно 3 года, чтобы научить лени 3 дня» - 

вспомнить, в каких ещё пословицах встречается число 3. 

Физ. минутка: «Как у нас на грядке». 

4. Работа с счётными палочками – посмотреть 

презентацию «Отлично быть квадратом (Улица Сезам)» 

- сколько нужно палочек, чтобы выложить квадрат, 

предложить выложить на столе. 

5.  Игра «Нарисуй недостающую фигуру» - назвать 

фигуры в верхнем ряду, нарисовать недостающую во 

втором ряду; назвать и нарисовать недостающую в 

третьем ряду. 

4.  «Труд людей  

осенью» 

(число и цифра 

1, 2, 3, 4) 

 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решения с 

помощью знаков и цифр; 

- закреплять умения писать 

цифру 2 и 3; 

- учить писать цифру 4; 

- учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- учить решать логическую 

задачу; 

- учить рисовать в тетради в 

 -Демонстрационная  

картина «Сбор урожая 

пшеницы»; 

- рабочая тетрадь» 

- муляжи: 4 груши, 3 

яблока, 2 огурца; 

- цветные карандаши. 

1.  Игра «Помоги хлеборобу»  

«Хлеборобы постарались 

Урожай большой собрали: 

Три мешка пшеницы и мешок ядрицы. 

Хлеборобу помогай и мешки все посчитай» - сколько 

мешков, как получилось число 4; записать  цифры  

соответственно тексту (ответ 4). Обвести по точкам 

цифру 4, прочитать запись 3+ 1 = 4. 

2. Упражнение «Постарайся» - обвести цифру 4 по 

точкам, дописать в каждой клетке до конца строчки. 

3.  Игра «Посчитай и запиши» - пересчитать урожай 

садоводов и написать соответствующую цифру. Какую 

цифру написали под грушами и почему?  

Физ. минутка по выбору детей. 
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клетку грузовик (по аналогии), 

закрепить профессии 

«овощевод», «садовод», 

«хлебороб». 

Игра «Кто больше?»:  маленький слон или большая 

мышь, маленький лев или  большой муравей, маленький 

жираф или большой зайчик. 

5.  Нарисуй в тетради в клетку грузовик, как показано  

на рисунке (считать клетки). 

5.  «Куда исчезли 

насекомые» 

(состав числа). 

 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- закреплять умение писать 

цифры 1, 2, 3, 4; 

- учить писать цифру 5; 

- знакомить с составом числа 

из двух меньших чисел; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

несоответствия; 

- закрепить знания причинно-

следственных связей:  

холодно, насекомые 

спрятались, птицы улетают. 

Загадка:  

«Два щенка – баловника, 

бегают, резвятся. 

К шалунишкам три 

дружка с громким лаем 

мчатся. 

Вместе будет веселей ! 

Сколько же всего 

друзей?»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- демонстрационный 

материал:  картинки 

насекомых. 

  

1. Игра «Отгадай и запиши» - посчитать щенят, как 

получилось число 5? Записать решение: цифры в 

квадратики, знаки в кружки; прочитать запись:  3+2= 5. 

2. Упражнение «Учись писать цифру 5» -  обвести по 

точкам , затем дописать в каждой клеточке до конца 

строчки. 

3. Игровое упражнение «Посчитай и назови» - 

посчитать , сколько насекомых собираются спрятаться в 

коре деревьев, назвать их. Выбрать соответствующую 

цифру, обозначающую общее количество насекомых. 

Физ. минутка: 

« А вы знаете, кузнечик – 

Очень прыткий человек. 

Посмотрите , как сейчас 

Прыгнет он вперёд пять раз» 

 4. Игра «Найди ошибку художника». Найди 

несоответствия, нарисовать столько же кружков (зимой  

ласточки не летают, так как им нечем питаться и т.д.). 

6.  «Птицы» 

(знакомство с 

названием 

месяца – 

октябрь). 

 

 

- познакомить с названием 

текущего месяца – октябрь; 

- число и цифра 6, знаки «+» и 

«-»; 

- учить порядковому счёту в 

пределах 6; 

 - правильно отвечать на 

вопросы «сколько», « на 

котором по счёту месте»; 

- демонстрационные 

картинки пролётных 

птиц; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Загадка: «Всё мрачней лицо природы, всё чернее 

огороды. 

Потянулись на юг птицы, что за месяц к нам явился? 

Вспомнить время года, название первого месяца, 

повторить название второго месяца осени. 

2.  Игра « Сосчитай птиц» 

«Пять клестов клюют рябину, а один ждёт на осине. 

Сколько же всего клестов, посчитай, ответ готов» - как 

получилось число 6. Записать решение загадки, 
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- знакомство с составом числа 

6 и из двух меньших; 

- повторить название 

пролётных птиц, следующих 

на юг через республику Коми. 

используя соответствующие цифры и знаки, прочитать. 

3.  Игра «Исправь ошибку» - художник в каждом 

прямоугольнике должен нарисовать по 6 предметов, но 

ошибся. Дорисовать предметы, чтобы их было по 6, 

посчитать дорисованные предметы. 

Физ. минутка: «Гуси , гуси, га – га – га». 

4.  Игра «Назови и посчитай» - назвать перелётных птиц, 

сосчитать общее количество, ответить на вопросы: на 

каком по счёту месте свиристель и т.д. 

7.  «Животный 

мир 

республики 

Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- познакомить со знаками >  и  

<; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек знакомые 

элементы Коми орнамента; 

- закреплять название 

элементов коми  орнамента. 

Стихотворение: 

«Дарит бабушка лисица 

Трём внучатам 

рукавицы: 

Это вам на зиму внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Только все 

пересчитайте»; 

- рабочие тетради; 

- простой картон; 

- счётные палочки. 

1.  Игра «Отгадай и запиши» - пересчитать рукавицы, 

записать ответ соответствующей цифрой; спросить, 

сколько же рукавиц связала  лиса? 

2.  Игра «Найди пару» - лисята перепутали варежки, 

надо подобрать пару, опираясь на узор  (элементы коми 

орнамента); 

3.  Игра 2напиши правильно» - посчитать картинки и 

белок; записать цифрами (3 и 4); для того, чтобы 

записать, что 3 меньше 4 используются следующие 

знаки <  и  >, острым концом знак всегда показывает на 

меньшее число. 

Физ. минутка:  

«Один, два, три, четыре, пять – начал заинька 

скакать…». 

4.  Игра «Выложи из палочек знакомый элемент коми 

орнамента». 

8.  «Фермерское 

хозяйство» 

(геометрическ

ие фигуры). 

 

-  продолжать учить 

устанавливать соответствие 

между числом , цифрой и 

количеством предметов; 

- знакомить с загадками , в  

которых присутствуют числа; 

- учить решать логическую 

- Загадка: 

«На 4 ногах стою, 

Быстрее ветра я лечу», 

«Кто имеет пятачок , не 

зажатый в кулачок»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

1.  Игра «Загадки и отгадки» - предложить нарисовать 

отгадки; посчитать, сколько ног, поставить между 

цифрами соответствующий знак (=). 

2.  Игра «Число, цифра, предмет» - соединить 

стрелочкой соответствующую цифру, количество 

кубиков и количество точек. 

3.Игровое упражнение « Сосчитайте зверей на ферме» - 
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задачу  на установление 

закономерностей; 

-  закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

- упражнять в классификации 

домашних животных. 

- картинки домашних 

животных. 

подсчитать и написать соответствующую, почему 

написали 5. 

Физ. минутка: 

« Мы писали, мы писали, а теперь все дружно встали» 

4.  Игра «Быстро сосчитай» -  из каких геометрических 

фигур нарисована лошадь, сколько овалов, сколько 

кругов, прямоугольников, треугольников. 

9.  Растительный 

мир России. 

(независимость 

количества от 

направления 

счета) 

 

- закреплять понятия о 

независимости количества от 

направления счета; 

- закреплять количественный 

и порядковый счет в пределах 

10; 

- упражнять в определении 

пространственного 

расположения предметов 

относительно друг друга; 

- уточнить представления о 

растениях Севера и Юга 

России. 

- серия картин «Растения 

России»; 

- тетрадь в клетку; 

- цветные карандаши; 

- ручка. 

1. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

дендрарий, где они смогут увидеть растения севера и 

юга России (прикрепляет изображения 10 растений). 

Вопросы: назови эти растения, посчитай их слева-

направо, какое число получилось. Посчитай справа-

налево, подвести к выводу, что количество предметов не 

зависит от направления счета. 

2. Игра «Какое растение где растет» - дети запоминают, 

на котором месте расположено каждое растение и 

отвечают на вопросы «На котором месте растет каштан 

и т.д.» 

Физминутка: по выбору детей. 

3. Игра «Экскурсия» - дети располагаются относительно 

друг друга, учитывая команды воспитателя (Петя встает 

слева от Васи и т.д.) 

4. Математический диктант.  

10.  «Я – человек» 

(времена года). 

 

-познакомить детей со знаком 

«минус»; 

- закрепить название осенних 

месяцев (сентябрь, октябрь), 

познакомить с названием 

последнего (ноябрь); 

- учить дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в части 

- загадка: 

«Чёрное поле белым 

стало, 

 А ещё похолодало. 

Мёрзнет в поле озимь 

ржи,  

Что за месяц –покажи?»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1. Игровое упражнение: « Дорисуй листья на деревьях». 

Загадка про ноябрь: вспомнить, как называются два 

других осенних месяца, предложить назвать по порядку; 

дорисовать листьев столько, сколько их было в каждом 

месяце (сентябрь – много, октябрь – меньше, ноябрь – 

мало). 

2. Игра «Нарисуй человечка» - диктант на 

геометрические фигуры (человека – овал, туловище –

прямоугольник и т.д.); 
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тела человека; 

- познакомить с цифрой  0, 

учить писать её; 

- учить решать 

математическую задачу, 

записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

- повторить части тела 

человека. 

3. Задача: «На берёзке 3 листочка, 

Дунул  ветер озорной. Три листочка улетели. Сколько 

осталось? (ни  одного). Рассказать, что если в задаче кто 

– то  улетает, уходит, то пишется знак «минус». Записать 

решение задачи: 3-3; уточнить, что не осталось ни 

одного листочка, это можно записать цифрой 0.  

Стихотворение: «Цифру  0 ты раньше знал – 

Это круг или овал» - обвести цифру 0 по точкам  и 

написать в каждой клеточке до конца строчки. 

Физ. минутка: «Солдатик». 

4. Игра «Раз, два, три, парами иди» - упражнять в 

построении парами, тройками, по одному. 

11.  «Профессия  

строитель». 

(смежные 

числа). 

 

- продолжать учить 

арифметические задачи, 

записывать решения с 

помощью цифр, знаков; 

- учить сравнивать смежные 

числа, устанавливать 

записывать между ними; 

- учить пользоваться знаками 

«<» , «>»; 

- учить находить различия в 

двух похожих рисунках; 

- воспитывать уважение к 

труду строителя. 

Стихотворение:  

«Строим вместе кошкин 

дом: 5 окошек, дверь с 

крыльцом. Наверху ещё 

одно, чтобы не было 

темно. 

Посчитай окошки в 

домике у кошки; 

- демонстрационные 

картинка: строитель 

кладёт кирпичи; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш. 

1. Решение и запись задачи по стихотворению 

«Строители». Вопросы:  

-сколько окошек внизу, 

- сколько окошек наверху, 

Сколько всего 

- как получилось число 6(5+1). Запишем решение. 

2. Игра «Считай, сравнивай, пиши» - посчитай и запиши, 

сколько кирпичей уже положили строители. 

Запиши(6).Сколько кирпичей во втором ряду(5). 

Сравнить в каком ряду больше, написать нужный 

знак:6>5. Что нужно сделать, чтобы количество стало 

одинаковым? 

 Физ . минутка «Теремок». 

3. Игра «Будь внимателен» - найди отличие в двух 

картинках, закрасить столько кружков, сколько отличий 

найдут; объяснить, почему столько закрасили. 

12.  «Бытовая 

техника»  

(Число и цифра 

7) 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

Загадка:  

«Мальчик Петя влез в 

буфет 

И нашёл там 6 конфет 

1. Игра «Отгадай загадку» - сколько конфет нашёл Петя, 

как получилось число 7(6+1), записать условие задачи. 

2.  Цифра 7, мои друзья, 

Словно нос у корабля» - обвести цифру 7 по точкам, 
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 - познакомить с цифрой 7, 

учить писать её; 

- учить выкладывать из 

чётных палочек 

прямоугольник; 

- учить преобразовывать 

квадрат в другие 

геометрические фигуры путём 

складывания и разрезания; 

- обобщить понятие «Бытовая 

техника». 

На столе ещё одна 

Это много или нет?»; 

- рабочие тетради; 

- по 3 квадрата, размером 

8 на 8см; 

- ножницы; 

- мяч; 

- простые карандаши. 

затем до конца строчки. 

3.Игра «Сложи квадрат» - сложить из квадрата : 2 

треугольника, 2 прямоугольника, 4 квадрата. Из 

полученных геометрических фигур наклеить форму 

любой бытовой техники (стиральная машина:  корпус-

прямоугольник, окошко – круг и т.д.). 

 

Физ. минутка «Назови скорее» - дети встают в круг, 

воспитатель бросает мяч и дети отвечают (какое время 

года, какой месяц сколько всего месяцев осени и т.д.) 

4. Знакомство с пословицами, где есть цифра 7: «Семеро 

одного не ждут», «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Выучить одну по желанию детей. 

 

13.  «Транспорт» 

(порядковый 

счёт). 

 

- учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на 

вопросы: «сколько», «который 

по счёту»; 

- продолжать знакомить с 

цифрой 7; 

- знакомить  с составом числа 

7 из двух меньших чисел; 

- закрепить умение писать 

цифры от 1 до 7; 

- знакомить с днями недели; 

- повторить название 

наземного транспорта. 

Стихотворение: 

«На дороге вряд стоят 

Грузовик и самокат, 

автобус и велосипед 

И никаких аварий нет»; 

-рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1. Игра «Слушай и считай» - сколько транспорта стоит 

на дороге; кто стоит на втором месте; на каком по счёту 

месте автобус»; какой транспорт стоит на четвёртом 

месте и т.д. 

2 Игра «Считай, рисуй, записывай» - дорисовать на 

веточке столько смородинок, чтобы их стало по 7, в 

пустом квадрате написать цифру, соответствующую 

количеству нарисованных ягод,. Прочитать: 6+1= 

7,5+2=7,3+4=7, отметить, что ответ всегда один. 

3. Стихотворение П. Башмакова : 

«В понедельник я стирала, 

Пол во вторник подметала, 

В среду я пекла калач, 

Весь четверг искала мяч,  

Чашки в пятницу помыла, 

 А в субботу торт купила. 

Всех подружек в воскресенье 

Позвала на День рожденья». 
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Дети отвечают на вопросы, показывая действия (когда 

девочка стирала, что делала во вторник и т.д.). 

 

14.  «Здравствуй, 

гостья зима!» 

(цифра 8). 

 

-  учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывая решение с 

помощью цифр и знаков; 

-  познакомить с цифрой 8, 

учить её писать; 

- познакомить с названием 

месяца – декабрь; 

-  учить решать логическую 

задачу; 

- повторить приметы зимы 

- формировать навык 

самоконтроля. 

Загадка: 

«Семь больших 

снеговиков 

Выстроились вряд. 

Рядом маленький стоит- 

Вот радость у ребят!» 

- демонстрационная 

картинка: 

7 снеговиков и 1 

маленький 

- рабочие тетради; 

- зимний пейзаж. 

1.  Игра «Отгадай загадку» - сколько всего снеговиков; 

как получили число 8 (7+1=8); записать условие задачи. 

2.  Знакомство с цифрой 8: 

«Два друга, два круга 

Стоят друг на друге. 

Всех ребят запомнить просим, 

Получилась цифра 8». 

Обвести цифру по точкам, написать её до конца строчки. 

3.  Знакомство с месяцем – декабрём: 

«Дни её всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

Только месяц весь пройдёт- 

И наступит Новый год!(декабрь) – напомнить, что 

наступила зима и первый месяц зимы называется 

декабрь. 

Физ. минутка: «Снежинки» 

4. Игра «Соедини правильно». Какое время года 

изображено на большой картинке; соединить маленькие 

так, чтобы они относились к этому времени года. Какую 

картинку не соединили? (там, где растут грибы) 

Почему? 

15.  «В лесу 

зимой». 

(состав числа 8 

из двух 

меньших). 

 

- закрепить умение правильно 

пользоваться знаками >  и <; 

- учить делить предмет на две 

и четыре части; 

- учить составлять число 8 из 

двух меньших на наглядном 

материале. 

Загадка: 

«Запорошила дорожки, 

Разукрасила дорожки, 

Скачет быстро зайка 

белый, Рядом рыщет кто-

то серый». 

- картинки лосей 

(контурно); 

1.  Игра « Напиши правильно знаки» - лесничий 

помогает зимой прокормиться лосям, подготовил 3 стога 

сена: сколько стогов(5), сколько лосей (4), хватит ли 

сена лосям, написать неравенство 5>4; прочитать его. 

2.  Игра «Дорисуй и напиши правильно» - дорисовать 

рыбок в аквариумах так, чтобы их было по 8, записать, 

сколько дорисовали, прочитать запись: (5+3=8, 2+6=8). 

3.  Игра «Раздели круг» - сложить пополам, разрезать по 
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- картинки стогов сена; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- по 2 круга, диаметром 

8мм; 

- ножницы; 

- бумажный квадрат 8 на 

8. 

линии сгиба; обратить внимание, что половина всегда 

меньше, чем целое. 

Физ.минутка: «Зайке холодно сидеть» 

4.  Игра «Раздели правильно». Леснику надо помочь 

разделить кусок хлеба с солью (квадратная форма) так, 

чтобы каждому лосёнку досталось поровну. Дети 

считают количество лосят (4) и делят на 4 части квадрат 

двумя линиями. 

16.  «Птичья 

столовая». 

(геометрически

е фигуры). 

 

- продолжать учить решать 

примеры на сложение; 

- учить рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

- учить видеть геометрические 

фигуры в символическом 

изображении; 

- упражнять в счёте на слух; 

- продолжать ориентироваться 

на листе бумаги; 

- закрепить знания о том, чем 

питаются птицы  зимой в 

лесах Коми республики  

Стихотворение  

Э. Машковской: 

«А теперь ты сам считай, 

Отнимай и прибавляй: 

В клетках, где рисунков 

нет, 

Сам записывай ответ!»; 

- предметные картинки: 

зимующие птицы Коми 

республики (глухарь, 

куропатка, тетерев, 

синица, снегирь); 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- лист прямоугольной 

формы. 

1.  Игра «Покормите птиц зимой» - на кормушку село 

четыре снегиря и три синицы. Посчитайте птиц и 

запишите ответ, прочитайте запись. 

2.  Игра «Рисуем птичку» - нарисовать птичку по 

геометрическому диктанту (туловище – большой овал, 

голова – круг, клюв – треугольник и т.д.). 

3.  «Слуховой диктант» - нарисуй в прямоугольнике6 в 

верхнем правом углу – ёлку, в нижнем правом углу – 

треугольник, в середине – овал и т.д. 

Физ. минутка: «Сколько раз ударю в бубен». 

4.  Игра «Кто лишний» - картинки зимующих птиц 

республики Коми и плюс ласточка. Объяснить выбор. 

17.  «Новый год – 

весёлый 

праздник». 

(количественн

ый и 

порядковый 

счёт). 

 

- упражнять в различии 

порядкового счёта, правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько», «на каком по счёту 

месте»; 

- учить видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях; 

Стихотворение В. 

Волгиной: 

«Вот приехал Дед 

Мороз, 

Всем подарки он привёз. 

Зайку – Галине, 

Мишку – Марине, 

Соне – матрёшку,  

1.  Игра «Подарки Деда Мороза» - сколько детей 

получили подарки, пересчитать игрушки, назовите 

пятую по счёту игрушку, на котором месте по счёту 

краски и т.д. 

2.  Игра « Дед Мороз пришёл к нам в гости» - из каких 

геометрических фигур состоит Дед Мороз? Сколько 

прямоугольников, сколько кругов, сколько овалов, 

сколько квадратов? 
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- учить решать логическую 

задачу; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- вызвать чувство радости от 

предстоящего праздника. 

Коле – гармошку, 

Толе – барабан, 

Рите – сарафан, 

Нине – сказки, 

Кате – краски». 

Все игрушки по тексту; 

- картинка Деда Мороза, 

нарисованная из 

геометрических фигур; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

3. Игра «Мишка празднует Новый год» - раскрасить 

шарик, который держит в левой лапе красным 

карандашом, а в правой лапе синим. А сейчас Мишка 

повернулся  - раскрасьте так, как он их держал (цвета 

наоборот). 

4. Хоровод вокруг ёлки.  

18.  «Веселая 

математика» 

- упражнять в различии 

порядкового счёта, правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько», «на каком по счёту 

месте»; 

- учить видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях; 

- учить решать логическую 

задачу; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- вызвать чувство радости от 

предстоящего праздника. 

Стихотворение В. 

Волгиной: 

«Вот приехал Дед 

Мороз, 

Всем подарки он привёз. 

Зайку – Галине, 

Мишку – Марине, 

Соне – матрёшку,  

Коле – гармошку, 

Толе – барабан, 

Рите – сарафан, 

Нине – сказки, 

Кате – краски». 

Все игрушки по тексту; 

- картинка Деда Мороза, 

нарисованная из 

геометрических фигур; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Игра «Подарки Деда Мороза» - сколько детей 

получили подарки, пересчитать игрушки, назовите 

пятую по счёту игрушку, на котором месте по счёту 

краски и т.д. 

2.  Игра « Дед Мороз пришёл к нам в гости» - из каких 

геометрических фигур состоит Дед Мороз? Сколько 

прямоугольников, сколько кругов, сколько овалов, 

сколько квадратов? 

3. Игра «Мишка празднует Новый год» - раскрасить 

шарик, который держит в левой лапе красным 

карандашом, а в правой лапе синим. А сейчас Мишка 

повернулся  - раскрасьте так, как он их держал (цвета 

наоборот). 

4. Хоровод вокруг ёлки.  

19.  «В мире 

поэзии» 

 Учить отгадывать 

математическую загадку; 

Загадка: 

«Восемь кубиков у 

1. Игра «Отгадай загадку»: 

- сколько кубиков у Паши и Саши? 
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(знакомство с 

числом 9). 

 

- записывать решение с 

помощью цифр и 

математических знаков; 

- познакомить с цифрой 9; 

- познакомить с названием 

месяца – январь; 

- знакомить с названиями дней 

недели; 

- учить записывать дни недели 

условными обозначениями; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

- формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Саши, 

Ещё один кубик у Паши. 

Вы кубики эти 

Сосчитайте дети!»; 

- рабочие тетради; 

Простые и цветные 

карандаши; 

-крылатые выражения 

русских поэтов; 

 

- как получилось число 9; 

- Записать условие задачи (8+1=9). 

2. Знакомство с цифрой 9, чтение стихотворения И. 

Блюмкина : «Цифру 9 получить нам несложно. 

Нужно только цифру 6 

Вверх ногами повернуть осторожно!». – Найти цифру 9 

среди других и обвести их по образцу, обвести цифру по 

точкам, записать в каждой клеточке до конца строчки. 

3.Знакомство с крылатыми выражениями: 

- девятый вал (бурное, сильное проявление чего-либо 

грозного, наивысший подъём, взлёт). 

Физ.минутка «Зайке холодно сидеть». 

 

4. Знакомство с названием месяца – январь. Уточнить, 

что это второй месяц зимы. Спросить, как называется 

первый месяц зимы (декабрь). 

5. Игра «Дорисуй правильно» -предложить дорисовать 

детям по одной ёлочке в верхнем ряду, продолжив 

каждый ряд. Спросить, какого размера они нарисовали 

ёлочку в верхнем ряду (низкую), в нижнем 

ряду(высокую). 

6. Игра «Дни недели» - дорисовать на листках календаря 

недостающие дни недели, назвать дни недели по 

порядку. 

 

20.  «Народный 

фольклор ». 

(порядковый 

счёт). 

 

Учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на 

вопросы; 

- учить соотносить количество 

предметов с цифрой; 

- учить сравнивать числа 7,8,9, 

понимать отношения между 

Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 

-по три квадрата на 

каждого ребёнка из 

бумаги размером 8 на 8; 

- ножницы; 

1. Игра «Слушай и считай» - чтение стихотворения 

С.Маршака «Где обедал воробей». Спросить, у скольких 

зверей побывал воробей. На каком по счёту месте 

медведь, слон, носорог. Раскрасить животного на 

девятом по счёту месте. 

2.  Игра «Считай и пиши» - сосчитать шарики на каждой 

ёлочке и записать цифру под рисунком в квадрате. 
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ними; 

- учить складывать квадрат на 

2, 4, 8 треугольников, 

разрезать по линиям сгиба; 

- учить понимать, что часть 

меньше целого, а целое 

больше части; 

- учить решать логические 

задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

-формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

-картинки с мышами и 

зайчиками. 

Сравнить количество шариков на ёлке. Раскрасить 

шарики на той ёлке, где их больше. 

Физ. минутка: «Зайцу холодно сидеть». 

 

3. Игра «Сложи квадрат» - сложить так, чтобы 

получилось 2 треугольника. Второй квадрат сложить 

так, чтобы получилось 4 треугольника. Третий квадрат 

сложить так, чтобы получилось 8 треугольников. 

Выложить на столе треугольники так, чтобы снова 

получились три квадрата. Уточнить, что квадрат больше 

треугольника. 

4. Игра «Слушай, смотри, думай»: 

- сколько ушей у двух мышей; 

- сколько зайцев за забором. Записать ответы в 

квадратиках. 

21.  Великие 

полководцы 

(времена года). 

 

- Учить решать задачи; 

- записывать решение с 

помощью знаков; 

- познакомить с названием 

месяца – февраль; 

- продолжать учить 

отгадывать математические 

загадки, соотносить цифру и 

число; 

- учить рисовать в тетради в 

клетку кораблик, называя 

геометрические фигуры из 

которых он состоит; 

- познакомить с великим 

военным начальником 

русского флота – Нахимовым. 

Стихотворение 

Прокофьева «Снегири»; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш; 

- загадки:  

-« В небе радуга – дуга 

замыкает берега, 

Сколько красок в ней 

играет,  

Кто сумеет - сосчитает», 

-«Два зайчонка на пенёк 

дружно сели и по 5 

морковок съели. 

Кто считать ,ребята, 

ловок 

Сколько съедено 

морковок?». 

1.  Игра «Составь задачу, запиши решение» - прочитать 

стихотворение, составить задачу, записать решение и 

прочитать запись: 7-1=6. 

2.  Работа в тетради: соотнести цифру как отгадку на 

загадку с числом. 

3.  Игра «Отгадай и расскажи» -  

«Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

По ночам мороз силён, 

Днём капели слышен звон. 

День прибавился заметно, 

Что , скажи, за месяц это?». 

Объяснить, что февраль  - последний месяц зимы, 

попросить назвать другие зимние месяцы. 

Физ. минутка: «Кораблик». 

4. Игра «Рисуем кораблик» - дать задание нарисовать 

кораблик так, как на образце, посчитать из скольких 
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- портрет Нахимова. геометрических фигур он состоит, рассказать о великом 

военном начальнике – флотоводце Нахимове. 

 

22.  «Гордое 

звание  - 

мужчина» 

(порядковый 

счёт). 

 

Упражнять в количественном 

и порядковом счёте; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек 

геометрические фигуры, 

символическое изображение 

предметов; 

- учить решать логическую 

задачу на анализ и синтез; 

- повторить профессии 

мужчин, требующих силы, 

воли, выносливости и 

храбрости; 

 

- Картинки профессий: 

пожарный, инспектор 

ГБДД, полицейский, 

военный, лётчик-

испытатель; 

- набор счётных палочек 

на каждого ребёнка; 

- схема на установление 

закономерностей 

«Кораблики»; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши. 

1. Игра «Считай и отвечай» - назвать профессии на 

картинках, каких качеств характера они требуют от 

мужчин; на котором по счёту месте пожарный, 

полицейский и т.д.. 

2.  Игровое упражнение со счётными палочками – 

выложить треугольник, квадрат, прямоугольник; 

сколько палочек потребовалось. Дать задание – 

выложить из пяти палочек  два треугольника, из семи – 

два квадрата. 

3.  Логическая задача: « Нарисуй недостающий 

кораблик» - объяснить, какой нарисовали и почему. 

Физ. минутка «Ловкий пожарный». 

4.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

23.  «На 

Российского 

солдата с 

уважением 

смотри» 

(состав числа). 

 

- Учить составлять числа  

7,8,9,  из двух меньших чисел; 

- продолжать учить решать 

примеры на сложение и 

вычитание; 

- учить различать понятие 

«вправо», «влево», «вперёд», 

«назад» и двигаться в 

указанном направлении; 

- способствовать развитию 

графических навыков 

рисовать танк; 

- продолжать учить рисовать 

логическую задачу на 

установление 

Загадка: 

«Много-много звёздочек, 

Тонких, как стекло. 

Звёздочки холодные, 

А земле тепло». 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- кукла-персонаж; 

- карточки с цифрами от 

1 до 9; 

- образец – схема танка 

1. Игра «Дорисуй правильно» -отгадать загадку про 

снежинки и дорисовать в каждом прямоугольнике так, 

чтобы число снежинок равнялось цифре, которую 

показывает Незнайка; объяснить, сколько снежинок 

дорисовали и почему. 

2. Игра «Сосчитай и отвечай» - дети отгадывают 

математические загадки и записывают решение: 

- Шесть щенят. Плюс мама – лайка, 

 Сколько будет – сосчитай – ка! 

-Шесть весёлых поросят у корытца вряд стоят. 

Тут один улёгся спать – поросят осталось….. 

3. Игра  «Рисуем танк» - в каких войсках используется 

эта военная техника, кто её водит, нарисовать танк, как 

на образце; на какую геометрическую фигуру похожи 

гусеницы, люк и т.д. 
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закономерностей 4.  Игра  «Солдаты на плацу» - дети выполняют 

движения по инструкции педагога «налево», 

«поднимите руки вверх» и т.д. 

24.  «Мамы 

всякие 

нужны» 

(число и 

цифра 10). 

 

- Познакомить с числом 10; 

- познакомить с 

геометрической фигурой  - 

трапецией; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек трапецию; 

- учить находить различия в 

двух похожих рисунках; 

- закреплять знания о 

профессии дантиста и 

хирурга; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Загадка: 

«Две нашёл в дупле я 

белки, 

Девять штук орехов 

мелких, 

Вот ещё один лежит, 

Мхом заботливо 

закрыт»; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш; 

- счётные палочки; 

- картинки врачей: 

стоматолог, хирург. 

1.  Игра «Отгадай загадку» - посчитать орешки в дупле, 

как получилось число 10, записать условие: 9+1=10. 

2.  Знакомство с цифрой 10: 

«Ничего нет проще ,цифру десять написать, 

Нужно только к единице справа ноль пририсовать. 

Найти цифру 10 среди других цифр, обвести, написать 

цифру 10 по образцу до конца строчки. 

3. Игровое упражнение «Трапеция» - вспомнить, какие 

фигуры умеют выкладывать из палочек, познакомить с 

новой геометрической фигурой – трапецией, спросить, 

на что похожа, предложить выложить из счётных 

палочек. 

Физ. минутка: «Один, два, все вставайте». 

4.  Игра «Будь внимателен» - рассмотреть профессии 

врачей, чем похожи, чем отличаются и т.д. 

 

25.  «Моя мама» 

(геометрическ

ие фигуры). 

 

- Учить понимать отношения 

между числами от 1 до 10; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах: 

трапеция, круг, квадрат, 

Загадки: 

«Проживают в трудной 

книжке, 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают всё на свете»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

1. «Отгадай и запиши» - написать цифры, которые 

знают. 

2. Игра «Запиши пропущенную цифру» - какую цифру 

написали между цифрами 4 и 6. Почему? 

3. Игра «Примеров много, а ответ один» - дорисовать 

геометрические фигуры так, чтобы при сложении их 

стало  10, прочитать записи (7квадратов +3 

квадрата=10квадратов и т.д.). 
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треугольник; 

- формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

- картинки 

геометрических фигур: 

трапеция, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Физ. минутка «Мамина помощница». 

4. Игра « Подарок маме» - выбрать любую 

геометрическую фигуру и дорисовать её в придуманный 

образ (круг – торт, прямоугольник – коробка конфет и 

т.д.). 

 

26.  « Я на улице» 

(знаки (<, >). 

 

Учить пользоваться знаками > 

и <; 

-продолжать учить 

устанавливать соответствие 

между цифрой и количеством 

предметов; 

- закреплять знания о днях 

недели; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- способствовать развитию 

графических навыков – 

рисование светофора для 

машин. 

Рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- мяч; 

- образец – схема 

светофора. 

1. Игра «Считай и рисуй» - дорисовать предметов 

столько, чтобы их количество соответствовало цифре – 

сколько мячей, почему...и т.д.; 

2.  Игровое упражнение «Помоги написать знаки» - 

помочь правильно написать знаки «больше» и 

«меньше», прочитать запись. 

3.  Игра «Продолжай» - дети встают в круг, ведущий 

кидает мяч и называет любой день недели, ловящий мяч 

продолжает (пятница – суббота, воскресенье и т.д). 

4.  Игра «Продолжи ряд» - устанавливать 

закономерности. 

5. Игра «На улице» - нарисовать в тетради в клеточку  

светофор по образцу, раскрасить окошки в 

соответствующие цвета. 

27.  «Пожаробезоп

асность» 

(ориентировка 

во времени). 

См. проект 

«Правила 

важные – 

пожаробезопас

ные» 

- Продолжать учить 

составлять задачи на сложение 

и вычитание, записывая 

решение и читая запись; 

-познакомить с названием 

месяца  - март; 

-закреплять умения различать 

понятия «выше», «ниже»; 

- продолжать учить 

определять 

месторасположение предметов 

Загадка: 

«Пять пожарных на 

пожаре 

От огня меня спасали. 

Подбежал ещё один, 

Пеной крышу затушил: 

Все они в беде помогут, 

Вас спасут, всё смогут»; 

- силуэт семиэтажного 

дома; 

- пять лестниц разные по 

1. Игра « Отгадай загадку» - сколько пожарных тушило 

пожар. Как получилось число 6.Запишите условие  и 

прочитайте. 

2. Игра « Подбери лестницу» - подобрать лестницу к 

горящей квартире, чтобы она доставала до 

определённого этажа, разложить их по высоте, начиная с 

самой короткой. 

 Физ. минутка «Ловкий пожарный». 

3. Работа на листе с нарисованными средствами 

пожаротушения: где расположен противогаз, где 

огнетушитель и т.д. 
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по отношению к плоскости 

листа; 

- уточнить, что число 

предметов не зависит от их 

расположения. 

длине; 

- На каждого ребёнка 

лист с расположенными 

техническими 

средствами 

пожаротушения. 

4. Игра «Огнетушитель « - каких больше, посчитайте, 

почему.. 

5. Знакомство с названием месяца – март: 

« Солнышко ярко светит, 

Снег худеет, мякнет, тает. 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц, кто узнает?». 

Напомнить, что март  - первый месяц весны, предложить 

вспомнить и назвать зимние месяцы по порядку. 

 

28.  «Мир театра»  

(величина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Приметы 

весны» 

(ориентировка 

- Способствовать развитию 

глазомера, устанавливая 

предметы по длине, используя 

в речи определения «самый 

длинный»,  «короче», «самый 

короткий», «ещё короче»; 

- закреплять знания о 

последовательности частей 

суток; 

- учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- учить рисовать 

символические изображения 

кошки из треугольников в 

тетради в клеточку. 

 

 

Учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение и читать 

- Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 

- по 5 «ручейков» разной 

длины; 

- карточки с цифрой от 1 

до 10; 

- образец рисунка кошки 

из треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка: 

«Зазвенели ручьи, 

прилетели грачи. 

1. Игра «Ручеёк» – определить длину ручейков путём 

приложения : разложить их друг под другом, начиная с 

самого короткого, обозначая длину словами-

определениями. 

2. Игра «Назови сказку» - вспомнить сюжеты сказок, 

связанные с частями суток. 

3.Игра «Исправь ошибку художника» - дорисовать 

предметы так, чтобы их количество соответствовало 

показанной цифре. 

Физ.минутка «Ручеёк бежит, бежит». 

4. Игра – этюд на развитие сценических способностей 

«Серенькая кошечка» - нарисовать кошку по образцу: 

сколько треугольников, какого размера. 

 

 

 

 

 

 

1. Игра «Играя решаем»: 

« В сад 9 пчёлок прилетело. 

Одна ещё на клумбу села. 
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во времени). 

 

запись; 

- учить отгадывать загадку на 

основе зрительно-

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; 

- упражнять в ориентировке во 

времени; 

- учить решать логические 

задачи на определение 

закономерностей. 

В дом свой, улей, пчела 

первый мёд принесла. 

Кто отгадает, когда это 

бывает?» 

- картина Левитана 

«Грачи прилетели»; 

- мяч. 

Так сколько же пчёл жужжит в саду. 

Нам сосчитать тех пчёлок надо». Посчитать, как 

получилось число 9, записать решение и прочитать. 

2. Игра «Когда это бывает» - отгадать загадку о весне, 

беседа по картине «Грачи прилетели». 

3.Игра « «Назови скорее» – дети встают в круг, водящий 

бросает мяч и задаёт вопрос: 

– какой сегодня день недели, 

– какое сейчас время года, 

– сколько частей суток ит.д. 

4. Игра «Что лишнее» - найти в рисунке несоответствия, 

соответствующие времени года (снеговик растает и т.д.) 

29.  «Космос» 

(ориентировка 

на листе 

бумаги). 

 

- Продолжать учить 

отгадывать математическую 

загадку, записывать решения, 

читать запись; 

- закреплять умение 

составлять число 10 из двух 

меньших; 

- учить решать логическую 

задачу на анализ и синтез; 

- закреплять понятие «левый 

верхний, нижний угол», 

«правый верхний, нижний 

угол», «середина»; 

- закрепить знания о 

геометрических фигурах: 

круг, овал, треугольник. 

- Загадка: 

«Вот готовы 3 ракеты 

Для полёта на планеты. 

Улетело сразу две. 

Сколько осталось на 

земле?»; 

-карточки с цифрами от 

1 до 10; 

- цветные карандаши; 

- рабочие тетради; 

- игрушки: неваляшка, 

рыбка, зайка. 

1. Игра «Отгадай загадку» - записать решение (3-2=1), 

прочитать запись. 

2. Игра « Дорисуй звезду» - дорисовать столько звёзд, 

чтобы их в каждом квадрате стало по 10, написать, 

сколько дорисовали, прочитать запись. 

Физ. минутка «Ждут нас быстрые ракеты». 

3. Игра «Рисуем картинку « На космодроме»». В 

середине – ракета, в верхнем правом углу – солнце, в 

нижнем левом – космонавт и т.д. 

4.  Игра «Найди и раскрась» - найти игрушку, 

состоящую из одних кругов (неваляшка), рассказать, 

сколько кругов, какого размера. То же с зайцем, рыбкой. 

30.  «Труд 

человека 

весной» 

Познакомить с названием 

месяца – апрель; 

- продолжать учить решать 

- Загадка: 

«В ночь мороз, с утра 

капель. 

1. Игра «Отгадай загадку» - который по счёту этот 

весенний месяц, назвать первый. 

2. Игра «Дорисуй недостающую фигуру» - определить 
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(ориентировка 

во времени). 

 

логическую задачу на 

установление соответствия; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах: 

квадрат, прямоугольник, 

трапеция; 

- закрепить знания о работах 

комбайнёрах весной в полях; 

- формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

Значит на дворе» 

(апрель); 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- простые карандаши; 

- стихотворение 

И.Токмаковой «Хлеб»; 

-картина «В поле 

весной»; 

- карточки с цифрами.    

алгоритм фигур, в каком ряду, нарисовать во втором и 

третьем недостающие. 

3.Чтение  стихотворения И. Токмаковой «Хлеб», 

рассмотреть картину: посчитать , сколько комбайнов 

работают в поле, побеседовать о труде комбайнёров. 

4. Подвижная игра «Найди своё место» - у каждого 

ребёнка в руках картинки с цифрами, по сигналу дети 

бегают по группе и выстраиваются в ряд, ориентируясь 

на цифру соседа. 

31.  «Месяц живой 

воды» 

(отношения 

между 

числами) 

 

- закреплять знания об 

отношениях между числами в 

пределах 10; 

- закреплять умение находить 

в предмете сходство с 

геометрическими фигурами; 

- уточнить представление об 

обитателях морских глубин; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

- карта России; 

- картинки «Обитатели 

моря»; 

- счетные полоски; 

- 10 кружков; 

- карточки с 

геометрическими 

фигурами; 

 

1. Путешествие к Черному морю. Воспитатель 

показывает картинки и загадывает загадки об акуле, 

ките, морском коньке, медузе. Просит пересчитать 

морских обитателей и положить на один кружок больше 

на счетной полоске, объяснить свое решение. 

2. Игра «Найди и назови» - найти в группе предметы, 

похожие на геометрические фигуры, которые поднимает 

воспитатель.  

Физминутка: «Морская фигура» 

3. Математический диктант: «Рыбка» 

32.  «Война 

глазами 

художников и 

поэтов» 

(состав числа 

из двух 

меньших). 

 

- закрепить умение составлять 

число 10 из двух меньших; 

- упражнять в различии 

количественного и 

порядкового счёта; 

- учить отвечать на вопросы « 

сколько», «на каком месте»; 

- учить рисовать цветок в 

тетради в клетку; 

- закреплять умение 

ориентироваться относительно 

- Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- образец-схема цветка 

по клеточкам. 

1. Игра «Дорисуй цветы в подарок ветеранам» – 

посчитать цветы, записать поочерёдно; дорисовать 

столько, чтобы их стало поровну 10. 

2. Игра «Нарисуй правильно» - на картинке слева 

нарисовать мальчику в правой руке овальный шарик, в 

левой руке круглый. На картинке справа мальчик 

развернулся, нарисовать ему шарик снова. 

Физ. минутка «Знают взрослые и дети 

День победы на планете». 

3. Игра «Марш победы» - дети встают в линейку, 

рассчитываются по порядку, отвечают на вопрос «на 
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себя и другого лица. котором по счету ты месте». 

4. Игра «рисуем цветы» – рассмотреть, из каких 

геометрических фигур состоит цветок (круг, овалы), 

предложить нарисовать, следуя образцу. 

33.  «День 

Победы» 

(порядковый 

счёт). 

 

- закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта; 

- продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- учить решать логическую 

задачу на анализ и синтез; 

- продолжать учить 

выкладывать из счётных 

палочек символические 

изображения предметов; 

 - формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

- предметные картинки 

«Рода войск»; 

- цветные карандаши; 

- рабочие тетради; 

- счётные палочки. 

1. Игра «Кто за кем на парад» - «На парад спешит 

танкист, 

А за ним артиллерист, 

Следом лётчик храбрый, За ним моряк отважный. 

Побыстрее отвечай-ка 

Кто на каком месте – отгадай- ка». 

2.  Игра « Рисуем салют» - в верхнем правом углу залп 

зелёного цвета, в нижнем левом – красного и т.д. 

3. Игра «Дорисуй цветок в подарок ветерану» – 

посчитать, сколько лепестков у первого, второго, 

третьего цветка, продолжить логический ряд. 

Физ. минутка « Мы шагаем на парад». 

4. Игра « Фантазёры» - предложить выложить из 

счётных палочек любой предмет. 

34.  «Я – 

гражданин» 

 

- Упражнять в соотнесении 

цифры с количеством 

предметов; 

- закреплять знания о цифрах 

от 1 до 10; 

- учить ориентироваться на 

карте России и РК; 

- познакомить с названием 

нового месяца – май. 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Карта России; 

- карта РК; 

- карточки с 

изображением цифр от 1 

до 10; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- загадка: 

«Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай! 

Что за месяц это….» 

1. Игра «Страна, где я живу» - находить на карте России 

расположение РК, оперировать определениями «правый 

верхний угол», «середина» и т.д. 

2. Игра «Считай, записывай»: 

«Мы пишем от единицы до десятки. 

Со счётом у нас всё в порядке» - показ карточек с 

изображением цифр, дети называют цифру, читают 

стихи про них и записывают. 

3. Загадка про месяц май. Который по счёту этот 

весенний месяц, назвать по порядку. 

Физ. минутка по желанию детей. 

4. Игра «Найди сходство и различия» - 

проанализировать две похожие картинки с небольшими 

различиями. 
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(май).  

35.  «Моя страна» - Упражнять в соотнесении 

цифры с количеством 

предметов; 

- закреплять знания о цифрах 

от 1 до 10; 

- учить ориентироваться на 

карте России и РК; 

- познакомить с названием 

нового месяца – май. 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Карта России; 

- карта РК; 

- карточки с 

изображением цифр от 1 

до 10; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- загадка: 

«Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай! 

Что за месяц это….» 

(май). 

1. Игра «Страна, где я живу» - находить на карте России 

расположение РК, оперировать определениями «правый 

верхний угол», «середина» и т.д. 

2. Игра «Считай, записывай»: 

«Мы пишем от единицы до десятки. 

Со счётом у нас всё в порядке» - показ карточек с 

изображением цифр, дети называют цифру, читают 

стихи про них и записывают. 

3. Загадка про месяц май. Который по счёту этот 

весенний месяц, назвать по порядку. 

Физ. минутка по желанию детей. 

4. Игра «Найди сходство и различия» - 

проанализировать две похожие картинки с небольшими 

различиями. 

 

36.  Математическ

ий КВН 

Закрепить пройденный 

материал 

В соответствии с 

конспектом 

В соответствии с конспектом 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное развитие»   раздел «Конструирование» 

на 2022-2023 уч.г. 

№ Тематика занятия Программное содержание Предметно-развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

1.  «Двухэтажный 

дом с двумя 

подъездами» 

(по образцу) 

- активизировать 

конструктивные умения, 

полученные в средней группе 

- способствовать проявлению 

самостоятельности и творчества 

 

- фото построек 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки, мелкие игрушки  по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, пластины 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

образцами построек средней 

группы 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 
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2.  «Гостиница» 

(по условию) 

 

- уточнить представление о 

зданиях специального 

назначения  

- способствовать проявлению 

самостоятельности 

- упражнять в  строительстве 

парами 

- фотоальбом «Ухта» 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- мотивация 

- показ фото с гостиницами  г. 

Ухты 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

3.  «Трехэтажный 

дом» 

(по схеме) 

 

- уточнить представление об 

особенностях зданий (жилые или 

специального  назначения) 

- закрепить умение строить дома 

специального назначения 

- способствовать проявлению 

самостоятельности 

 

- схемы домов 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

- мотивация 

- показ схемы  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

4.  «Жилой квартал 

(улица нашего 

города)» 

(по схеме) 

 

- учить выполнять постройку, 

передавая характерные 

особенности 

- закреплять навыки 

коллективной работы 

- развивать словарный запас 

- развивать фантазию 

 - схемы домов 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

- схема 

- мотивация 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

5.  «Деревенская 

усадьба»  

(по схеме) 

 

- закреплять представление о 

домах сельского типа, о труде 

животноводов 

- закреплять умение соотносить 

постройку с размером игрушек 

- развивать фантазию 

- схема 

- мольберт 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- дополнительные детали 

- наборы игрушек 

- мотивация 

- беседа о деревне 

- показ схемы 

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

6.  «Молоковоз 

(фургон)» 

(по образцу) 

- учить анализировать образцы 

построек, выделяя основные 

части машин, пространственное 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- мотивация 

-  беседа 

- показ образца 
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 расположение 

- побуждать строить машины на 

одной основе 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- бутылочки от йогурта  

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

7.  «Ферма 

(постройки, 

транспорт)» 

(по схеме) 

 

- закрепить представление о 

постройках на ферме 

- закрепить умение строить по 

чертежу или схеме, придавая 

постройке сходство с 

оригиналом 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- беседа с показом 

иллюстративного материала 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

8.  «Зоопарк» 

 (по условию) 

- уточнить представление о 

содержании  животных в неволе 

- закреплять умение строить 

вольеры в соответствии с 

размером игрушки 

- учить строить по условию 

 

-наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- дикие животные по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- мотивация 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

9.  «Автозавод» 

(по схеме) 

 

- закрепить представление о 

труде людей 

- закрепить умение строить 

различные виды наземного и 

водного транспорта 

- наборы строителя, схема 

- наборы машин, матрешки 

- разные пластины 

- дополнительные материалы 

 

- мотивация, беседа, схема 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ  

10.  «Стадион» 

(по схеме) 

 

- учить самостоятельно находить 

решение для постройки в 

зависимости от ее назначения 

- развивать представление о 

преобразовании конструкций 

- упражнять в коллективном 

строительстве 

- формировать представление о 

спорте  

- иллюстративный материал 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

разными стадионами 

- строительство по замыслу 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

11.  «Цирк» 

(по условию) 

- формировать навыки 

творческого конструирования 

- альбом с открытками 

- наборы  настольного строителя по 

- мотивация 

- рассматривание открыток с 
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 - умение видоизменять 

постройку в соответствии с 

условием (круглая) 

- воспитывать желание 

заботиться о красоте своего 

города, своей страны 

 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- фонарики, деревья 

- пластины круглые 

цирками в разных городах 

- строительство по условию 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

12.  «Церковь» 

(по условию) 

 

- формировать навыки 

творческого конструирования 

- умение видоизменять 

постройку в соответствии с 

условием (высокая) 

- воспитывать желание 

заботиться о красоте своего 

города, своей страны 

 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, фонтаны 

- пластины разного размера 

- половинки киндер-сюрпризов 

(купола) 

- мотивация 

- показ открыток с разными 

храмами 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

13.  «Разные 

площади» 

 (по условию) 

- уточнить знания о том, что 

такое площадь, какой формы она 

может быть, ее назначение и 

особенности 

- формировать навыки 

коллективного строительства 

- развивать творческие навыки 

 

- набор открыток 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

- готовые домики 

- мотивация 

- показ открыток с разными 

площадями 

- объяснение способов 

строительства  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

14.  «Речной вокзал» 

(по схеме) 

Голицына, с.427 

- закрепить представление о 

труде людей 

- закреплять умение строить 

различные виды транспорта и 

комплексные постройки 

- развивать творческие 

способности 

- альбом с открытками 

- мольберт 

- плоскостные формы для схемы – 

наборы строителя на каждого ребенка  

- дополнительный материал 

- матрешки, «речки» 

 

- мотивация 

- показ открыток с 

изображениями морского вокзала 

- выкладывание схемы на 

мольберте из готовых 

плоскостных форм 
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15.  «Водный  

транспорт 

(катер)» 

(по образцу) 

 

- уточнить представление о 

водном транспорте 

- учить строить по рисунку, 

самостоятельно добавляя детали 

- учить анализировать постройку 

-закреплять правила безопасного 

поведения на водоемах 

- рисунок катера 

- наборы строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- «речки», «море» 

- мотивация 

- показ картинки - рисунка 

- показ, строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

16.  «Набережная» 

(по условию) 

 

- формировать навыки 

творческого конструирования, 

умение видоизменять постройку 

в соответствии с условиями 

- развивать творческие 

способности 

- набор открыток 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- беседа 

- показ открыток с набережными 

- строительство 

- анализ 

 

 

17.  «Построй, что 

хочешь» 

(по замыслу) 

 

 

- закреплять план реализации 

замысла, продумывать его этапы,  

- учить использовать 

дополнительные материалы 

- наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- мотивация 

-  обсуждение замысла 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

18.  «По условию» Побуждать детей выполнять 

постройку строго по условию 

взрослого 

- наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- мотивация 

-  обсуждение замысла 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

19.  Самостоятельная 

строительно-

конструктивная 

деятельность по 

- заинтересовать детей занятием 

конструированием   

- учить строить «с дружочком» 

(парами), чтобы хватило 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- мотивация 

- показ фотографий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 
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выбору детей  материала 

- учить строить по условию 

- закрепить представление о 

зимних явлениях природы 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

- анализ 

 

20.  «Снежные 

постройки» 

 (по замыслу) 

 

- закреплять представления о 

Севере 

(холодно, темно зимой) 

- учить строить «с дружочком» 

(парами), чтобы хватило 

материала 

- учить строить по условию 

- закрепить представление о 

зимних явлениях природы 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- показ фотографий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

21.  «Дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(по замыслу) 

 

- учить создавать красивые 

постройки по воображению 

- использовать дополнительные 

материалы 

- побуждать  рассказывать о 

своей работе, анализировать 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера  

 - «сосульки» из бумаги, нарезанные 

самими детьми 

- мотивация 

- обсуждение 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание  

- анализ 

 

22.  «Аэродром» 

(по рисунку) 

 

-закрепить представление о 

воздушном транспорте 

- соотносить свою работу с 

работами других 

- продолжать учить выполнять 

коллективные постройки 

- словарная работа 

- рисунки 

– наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- самолетики из бумаги 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- показ рисунков 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

23.  «Самолет или 

танк» 

(по условию) 

- закреплять представление о 

военной технике 

- упражнять в навыках 

- наборы игрушек 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- мотивация 

- рассматривание игрушек 

военной тематики  



116 
 

 рассказывания по игрушке 

(самолет, танк) 

- закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему, 

отбирать материал 

- словарная работа 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- «полянки» зеленого цвета 

- строительство  

- обыгрывание постройки 

- анализ 

24.  «Выставка 

военной техники» 

(по замыслу) 

 

- закреплять представление о 

военной технике 

- учить дополнять постройку 

деталями в соответствии с 

назначением 

- закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему, 

отбирать материал 

- игрушки (транспорт военной 

тематики) 

- наборы настольного  строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание разных игрушек 

военной тематики 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

25.  «Построй, что 

хочешь» 

(по замыслу) 

 

 

- учить создавать красивые 

постройки по воображению 

- использовать дополнительные 

материалы 

- побуждать  рассказывать о 

своей работе, анализировать 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера  

  

- мотивация 

- обсуждение 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание  

- анализ 

 

26.  «Дворец для 

мамы» 

(по замыслу) 

 

 

- учить творческому 

конструированию 

-  самостоятельно выбирать 

оригинальные решения в 

оформлении (колонны, ограды, 

арки) 

- иллюстрации дворцов 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал    

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- беседа 

- строительство  

-обыгрывание постройки 

- анализ 

27.  «Детская 

поликлиника» 

(по условию) 

- учить планировать и 

осуществлять постройку в 

соответствии с назначением 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- беседа 

- обсуждение 

- строительство  
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 (много окон, детская площадка 

во дворе) 

- учить проявлять творчество 

- воспитывать умение 

анализировать 

 

- дополнительный материал 

- наборы машин 

- пластины разного размера 

 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

 

28.  «Парк детский» 

(по условию) 

 

- учить планировать и 

осуществлять постройку в 

соответствии с назначением 

(качели, аттракционы для детей) 

- учить проявлять творчество 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы игрушек 

- пластины разного размера 

 

- беседа (что должно быть в 

детском парке для детей) 

- строительство 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

29.  «Аквапарк» 

(по замыслу) 

 

-  закреплять представления о 

зданиях специального 

назначения и необычной формы 

- продолжать учить строить по 

замыслу 

- продолжать развивать 

представления о чертеже, схеме 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- пластины «речки», «море» 

- этическая беседа 

- разговор об основах 

безопасности жизни 

- показ картинки транспорта, - 

строительство по показу 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

30.  «Разные ракеты» 

(по образцу) 

 

-  уточнить знания о работе 

людей мирных и героических 

профессий в космосе 

- закреплять умение 

конструировать необычные 

предметы 

- закреплять умение проявлять 

творчество 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

ракетами  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

31.  «Дома для 

инопланетян» 

(по замыслу) 

- учить находить 

конструктивные решения при 

выполнении задания по условию 

- иллюстрации из книг о космосе 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- мотивация 

- рассматривание картинок о 

космосе 
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 - закреплять умение 

придумывать фантастический 

рассказ на основе имеющихся 

реальных представлений 

- дополнительный материал 

- «инопланетяне», сделанные детьми из 

пластилина 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

32.  «Космодром» 

(по схеме) 

 

- закрепить представление о 

космосе и полетах в космос 

- совершенствовать умения 

конструировать по чертежу 

(схеме) 

- умение дополнять и 

совершенствовать постройку 

 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- дополнительный материал «ракеты» 

из бумаги, сделанные детьми 

- мотивация 

- составление схемы с детьми 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

33.  «Пожарная 

башня» 

(по схеме) 

 

- закреплять представление о 

разных профессиях 

- воспитывать уважение к людям 

героически профессий 

- повторить основные правила 

поведения при пожаре 

- наборы настольного строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- наборы машин 

 

- мотивация 

-обсуждение 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

34.  «Разные театры» 

(по замыслу) 

 

-  уточнить представление об 

особенностях  комплексных 

построек  

- способствовать созданию 

сложных сооружений 

 

- наборы настольного строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- цилиндры 

- мотивация 

- рассматривание открыток с 

разными театрами 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

35.  «Парад военной 

техники» 

(по условию) 

 

- закреплять представление о 

военных специальностях и 

военной технике 

- строить по условию (военная 

техника) 

- побуждать сочетать в работе 

реальные и вымышленные 

- иллюстративный материал 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- наборы машин военной тематики 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

военной техникой 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 
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элементы военной техники 

- воспитывать уважение к людям 

военных специальностей 

 

36.  «Кремлевские 

башни» 

(по схеме) 

 

- уточнить особенности 

внешнего вида башен 

Московского Кремля 

- закреплять умение создавать 

постройки по фотографиям. По 

схеме 

 

- иллюстративный материал 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

 - мотивация 

- беседа 

- строительство по фото 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное развитие»   раздел «Ознакомление с 

окружающим миром» на 2022-2023 уч.г. 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  «Вот и лето 

прошло» 

Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе. Обобщить и систематизировать 

представление о характерных признаках 

осени. Приучать: следить за погодой, 

связывать наблюдение с личным опытом. 

Воспитывать любовь к природе. 

Иллюстрации по 

теме занятия  

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

2.  «Место обитания 

животных» 

Закрепить и пополнить знания о диких 

животных той полосы, где живут дети. 

Учить находить необходимые знания в 

книгах. Развивать и поощрять 

познавательную активность, интерес к 

познанию нового. Объяснить, что в природе 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 
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все взаимосвязано, в ней нет «вредных» или 

«лишних» животных, птиц, насекомых. 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

3.  «Разные машины 

везут урожай в 

магазин» 

Обратить внимание на осенние в природе в 

процессе труд. деятельности на участке. 

Рассказать о пользе овощей и фруктов для 

человека. Познакомить с заготовкой овощей  

и фруктов – консервирование, соление, 

приготовление варенья, компотов и соков. 

Воспитывать бережное и любовное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами, 

уважение к труду людей, работающих на 

земле. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

4.  «Профессии» Расширить представление о профессиях. 

Познакомить с профессией земледельца. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

5.  «Беседа о 

насекомых» 

Формировать элементарные представления 

о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по способу их 

передвижения. Дать: 

• сведения о необходимости борьбы с 

мухами в помещении; 

• представления об особенностях 

сезонной жизни насекомых, местах их 

обитания 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 
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6.  «Перелетные 

птицы» 

Учит наблюдать за сезонными изменениями 

в природе. Обратить внимание на 

количество птиц, насекомых. Подвести к 

пониманию того, что часть птиц улетают в 

теплые края, как можно облегчить 

проживание птиц в зимний период. 

Приучать: связывать наблюдения с личным 

опытом, вести дневник наблюдений. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

7.  «Как человек 

охраняет 

природу» 

Побуждать наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе. Учить отличать 

деревья по расположению ветвей  и 

семенам, которые остались на деревьях. 

Продолжать учить замечать красоту 

зимнего пейзажа. Закреплять знания о 

январе в пословицах, поговорках, 

праздниках этого месяца. Формировать 

умение правильно вести себя на природе, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

8.  «Инструменты» Закрепить знания об инструментах, 

обобщение понятия. Уточнить 

дифференцировку инструментов.   Учить 

сравнивать и группировать предметы по 

теме или иным признакам и 

функциональному назначению. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

9.  «Страна, где мы 

живем» 

Закрепить знания о названии страны, в 

которой живешь. Познакомить с 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 
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географической картой. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

Расширить представление о понятии 

«город». Уточнит знание 

достопримечательностей города. Закрепить 

знания об улице, на которой живешь. Учить 

правильно и точно называть свой домашний 

адрес. 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

10.  «Имена и 

фамилии семьи» 

Формировать представление о составе 

семьи. Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о семье, 

называя имена и отчества родных. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи. Познакомить со значением 

имен детей, родителей. Объяснить понятия: 

имя, отчество, фамилия. Закреплять умение 

: выразительно декламировать стихи, 

понимать и объяснять смысл русских 

пословиц о семье. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

11.  «Кто живет на 

подоконнике» 

Приучать следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом. Продолжить 

знакомить с комнатными растениями. 

Учить: описывать  комнатные растения, 

выделять характерные признаки, 

сравнивать между собой, ухаживать за 

растениями. Познакомить со способами  

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о пользе 

комнатных растений для здоровья человека.  

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

12.  Формирование 

понятия 

«материалы» 

Познакомить с историей создания стекла и 

фарфора. Учить называть свойства 

(прозрачное, гладкое, холодное, хрупкое, 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 
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звенящее, толстое, тонкое, ребристое, 

хрустальное ) и фарфора(белый, 

перламутровый, гладкий, звенящий). 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

13.  «Зачем нужны 

разные виды 

транспорта» 

Закрепить знания о понятии «транспорт». 

Познакомить с классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. Закрепить 

знания правил дорожного движения, 

правила поведения в транспорте. Учить  

безопасному поведению на улицах.  

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

14.  «Зима» Учить видеть и описывать красоту зимнего 

пейзажа. Расширять словарный запас 

(вьюга, метель, сугроб). Продолжить 

приобщать к народной культуре. Знакомить 

с народными приметами зимы. Обратить 

внимание на характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. 

Воспитывать любовь к родной природе, 

бережное отношение к деревьям во время 

заморозков. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

15.  «Как зимуют 

звери» 

Продолжать знакомить с особенностями 

диких животных  (волк, медведь, лиса, 

заяц). Где они живут, чем питаются, как 

готовятся к зиме. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи животных со 

средой обитания. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 
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5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

16.  «Беседа о птицах 

зимой» 

Продолжать знакомить с многообразием 

птиц. Расширять представления о 

зимующих и перелетных птицах.  

Учить: 

- различать зимующих птиц по голосам и 

внешнему виду; - наблюдать за птицами по 

следам. Подвести к пониманию того, что 

зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки  

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

17.  «Новый год у 

ворот» 

Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и в других странах. 

Рассказать о том, почему мы украшаем 

ёлку. Формировать представление о 

празднике, его значении для людей. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

18.  «Новогодние 

традиции разных 

стран» 

Расширить представление о народных 

русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. Воспитывать 

интерес к истории России, национальную 

гордость. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

19.  «Зимние забавы» Расширить представление о народных 

русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. Воспитывать 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 
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интерес к истории России, национальную 

гордость 

 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

20.  «Беседа о 

Пушкине А.С.» 

Продолжать знакомить с творчеством 

великого русского поэта А.С.Пушкина. 

Показать его значение для мировой 

литературы. Воспитывать чувство гордости 

за своего соотечественника. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

21.  «Мой друг-

снеговик» 

Развивать наблюдательность, умение 

замечать изменения в природе. 

Формировать практические умения и 

навыки создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что постройки 

исчезнут, если пригреет солнце. Уточнять 

представления о том, как человек 

приспосабливается к зиме 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

22.  «Они прославили 

Россию» 

Рассказать о людях, прославивших нашу 

страну в годы войны, о том, как люди чтят 

их память 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 
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полученных знаний 

23.  «Наши 

защитники» 

Расширить представление о Российской 

армии. Закрепить знания о разных военных 

профессиях и родах войск. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

24.  «Защитники 

Москвы» 

Воспитывать интерес к изучению истории 

Москвы, ее архитектуры 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

25.  Шурупчик и его 

друзья 

Расширять представления о свойстве и 

качестве материала, из которого сделан 

предмет. 

Познакомить со свойствами металла. 

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы. 

Анализировать их свойства и качества, 

особенности его взаимодействия с другими 

материалами. 

Продолжать рассказывать об истории 

предмета 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

26.  «Мамы разные 

нужны, мамы 

Закрепить знания о труде мамы дома и на 

работе. Воспитывать чувства любви, 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 
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разные важны» уважения и заботы о женщинах. 

Расширять представления о профессиях. 

Учить называть место работы родителей 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

27.  «Будем 

осторожны» 

Познакомить с предметами, создающими 

комфорт в доме: телевизор, холодильник. 

Учить соблюдать технику безопасности: не 

играть с огнем. Не включать электрические 

приборы. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

28.  Экскурсия в музей 

пожарной охраны 

Учить элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности на улице и дома. 

Познакомить с номерами пожарной 

службы. 

 По плану 

работника 

пожарной 

охраны 

По плану работника пожарной охраны 

29.  Экскурсия в ГДК По плану работника ГДК По плану 

работника ГДК 

По плану работника ГДК 

30.  «За что мы любим 

весну» 

Учить: называть характерные признаки 

весны; устанавливать связь между 

изменениями температуры воздуха и 

состояния воды; замечать красоту пробуж-

дающейся природы. Продолжать учить:  

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи;  делать анализ погоды 

с последующими отметками в календаре 

природы 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

31.  «Первый в Дать представление: Иллюстрации по 1.Введение в тему – актуализация личного 
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космосе» о космосе, космическом пространстве; 

о ближайшей звезде - Солнце; 

о планетах Солнечной системы; 

о спутнике Земли - Луне.  

О первом космонавте – Юрии Гагарине. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать 

теме занятия опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

32.  «Все профессии 

нужны» 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами парикмахера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека. Развивать эмоциональное 

отношение к нему 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

33.  «Вода и ее 

обитатели» 

Формировать: знание о значении воды в 

жизни человека, знание о необходимости 

воды для обеспечения здоровья человека. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

34.  «День Победы» Закрепить знания о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, как люди хранят 

память о них. Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 
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беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

35.  «Моя Республика» Продолжать формировать интерес к малой 

родине. Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, традициях 

родного края 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

36.  «Что мы знаем о 

России» 

Продолжать формировать представление о 

том, что Россия - огромная 

многонациональная страна. 

Познакомить с флагом и гербом страны, 

гимном. 

Воспитывать любовь к своей стране и 

гордость за нее 

Иллюстрации по 

теме занятия 

1.Введение в тему – актуализация личного 

опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по содержанию 

беседы 

5. Дидактическая игра для закрепления 

полученных знаний 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   раздел 

«Аппликация» на 2022-2023 уч.г. 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1. «Дерево» 

(предметная 

аппликация) 

 

Помочь оживить  впечатления об 

аппликативных работах в средней 

группе. Побуждать выполнять 

предметную композицию, дополнять 

Тонированная бумага 

для фона, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

кисти. 

Воспитатель предлагает вспомнить, как 

обращаться с ножницами. Напоминает об 

аккуратности в работе с клеем. Предлагает 

вспомнить, как в прошлом году клеили 
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  ее деталями. закреплять приемы 

работы с ножницами, умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображения. Напомнить правила 

безопасного поведения на занятии 

аппликацией.  

дерево. Без напоминания способов 

предлагает сделать аппликативный образ 

дерева. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка работ для родителей. 

2. «Овощи» 

(по замыслу) 

 

Закреплять отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из бумаги в виде 

квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения.    

Заготовки из цветной 

бумаги для вырезывания 

овощей.  Муляжи 

овощей для 

рассматривания.  

Рассмотреть овощи, спрашивает об их 

форме, о приемах их вырезывания. 

Предложить детям вырезать несколько 

овощей. Показ вырезывания округлой 

формы. Самостоятельная деятельность 

детей. Выставка «Заготовки на зиму» 

3. «Птичка» 

(силуэтная 

аппликация) 

 

 

Учить детей создавать композицию, 

по-разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать технику 

аппликации – самостоятельно 

выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация) 

Листы бумаги формата 

А3, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Незавершенная 

композиция 

«Черепичная крыша» 

Показ незавершенной композиции. 

Предлагает посадить на крышу птиц. 

Показ и объяснение  

4. «Наша ферма» 

(сюжетная 

аппликация) 

 

Показать детям возможность создания 

образов разных животных (овечка, 

корова, ослик, поросенок и др.) на 

основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с 

закруглением уголков. Учить детей 

передавать пространственные 

представления (рядом, сбоку, справа, 

слева, ближе, дальше). 

 

Цветная бумага, 

прямоугольники, плакат 

«Наша ферма», 

ножницы.  

Рассматривание плаката «Ферма». Беседа 

о домашних животных. Пальч.игра: 

«Животные». Рисует на доске овалы. 

Спрашивает, во что их можно превратить. 

Обобщает ответы детей. Показывает 

способ и последовательность работы. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Выставка «Наша ферма». 
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5. «Веселые 

портреты» 

(предметная 

аппликация) 

 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мягкой бумаги – 

прическа). Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги, 

сложенной вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать 

цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз). 

 

 

Бумага, тонированная 

бумага для лица, 

фантики, серпантин, 

тонированный картон, 

фломастеры. 

Предлагает устроить выставку своих 

портретов. Показ и объяснение способов 

действий. Самостоятельная деятельность 

детей. Выставка «Наша группа». 

6. «Машины на 

улицах города» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и легковые 

машины). Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Формировать композиционные умения 

– ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая 

направление движения. 

 

Прямоугольники, 

фломастеры, ножницы, 

клей. Композиция «Наш 

город». 

Показывает незавершенную композицию 

«Наш город». Чтение стих-я 

Э.Мошковской «К нам бегут автобусы». 

Беседа о транспорте. Предлагает сделать в 

городе дорогу с машинами. Напоминает 

правила дорожного движения. Показывает 

способы вырезывания машин. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление композиции «Наш город». 

Составление рассказов.  

7. «Деревья зимой» 

(по замыслу) 

 

Учить передавать в аппликации 

своеобразие зимнего пейзажа. 

Побуждать использовать 

дополнительные материалы, технику 

мятой бумаги. учить творчески 

воплощать задуманную тему, 

самостоятельно определять 

Аппликативные работы 

детей подготовительной 

к школе группы, 

тонированная бумага, 

ватные диски. 

Чтение стих-я С.Есенина «Пороша». 

Беседа по теме. Предлагает сделать 

аппликацию, используя детали, 

вырезанные из бумаги, и другие 

материалы. Предлагает сказать, какие 

материалы помогут передать атмосферу 

зимнего леса. Показ и объяснение способа 



132 
 

содержание аппликации. выполнения работы. Самостоятельная 

деятельность детей.  

8.  «Елочки-

красавицы» 

(новогодние 

открытки) 

 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или 

на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объемными элементами. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных 

мазков и пятен). 

 

Поздравительные 

открытки (магазинные), 

плакаты на новогоднюю 

тематику, тонированный 

картон для фона, 

ножницы, краски. 

Чтение стих-я З.Александровой «Елочка». 

Показ новогодних открыток и плакатов. 

Предлагает сделать открытку для 

родителей. Показ способа создания 

панорамных деталей. Самостоятельная 

деятельность детей. Вручение подарков 

после праздника.  

9. «Зима» 

(по замыслу) 

 

Учить передавать в работе 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво составлять композицию.  

Развивать образное, эстетическое 

восприятие. 

Картина И.И.Шишкина 

«Зима». Цветная бумага, 

тонированный картон 

для фона,  ножницы, 

клей. 

Показ и беседа по картине И.И.Шишкина 

«Зима». Предлагает создать свои 

пейзажные зимние картины. Помощь 

детям, затрудняющимся в выборе сюжета. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «Зимние картины». Рассказ по 

своей картине. 

10. «Галстук для 

папы» 

(предметно-

декоративная 

аппликация) 

 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров. Показать 

способы изготовления галстука из 

цветной бумаги для оформления 

папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и декора на 

сравнении разных орнаментальных 

мотивов. Объяснить особенности 

Цветная бумага, 

лоскутки и полоски 

ткани, ножницы, 

фломастеры. Галстук и 

шейный женский платок. 

Показ платка и галстука. Беседа. 

Предлагает сделать подарки своим папам. 

Оформить портрет папы галстуком или 

бабочкой. Показ способа действий. Дети 

выбирают по своему желанию ткань или 

бумагу и выполняют работу. Оформление 

портретов пап. Запись поздравлений. 

Вручение подарков папе после праздника. 



133 
 

устных поздравлений (наличие 

особого, подчеркнуто 

эмоционального, обращения и 

пожеланий, связанных с тем или иным 

событием). 

 

11. «Подснежник» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

 

 

 Учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о первоцветах 

(подснежники, пролески). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передавать особенности 

внешнего вида растения. Формировать 

композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

 Рисунки весеннего неба, 

несколько открыток с 

изображением цветов, 

плакат «Весна», 

комплект карточек 

«Первоцветы». 

 Чтение стих-я А.Майкова «Подснежник». 

Показ карточек «Первоцветы», краткая 

беседа о цветах. Экспериментирование с 

цветом и оттенками. Предлагает сделать 

открытку с подснежником для мамы. Дети 

самостоятельно выбирают способ 

создания аппликативного образа 

подснежника. Самостоятельная 

деятельность детей. Составление 

рассказов про маму. Вручение открыток 

после праздника. 

12. «Ваза с ветками» 

(предметная 

аппликация) 

 

Упражнять детей в симметричном 

вырезывании предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительно-двигательные координации.  

Воспитывать стремление дополнять 

изображение, добиваясь 

выразительности. Закреплять 

композиционные умения.  

Тонированный картон 

для фона, бумага, 

ножницы, кисти, клей. 

Рассмотреть вербу в вазе. Предложить 

вырезать и наклеить такую же вазу с 

ветками. Спросить, как можно вырезать? 

Обобщить ответы детей. Показ способа 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое. 

Объяснение педагога. Самостоятельная 

деятельность детей.  

13. «Пожарная 

машина» 

(предметная 

аппликация) 

проект 

Продолжать учить вырезать 

симметричные формы путем 

складывания бумаги вдвое; 

составлять из вырезанных силуэтов 

автомобиль, передавая характерные 

Иллюстрации 

различных видов 

пожарных 

автомобилей, листы 

плотной бумаги для 

Незнайка приносит иллюстрации с 

изображением различных видов 

пожарных  машин; удивляется, для 

чего сирена, лестница. Дети делятся с 

Незнайкой впечатлениями, 
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признаки - автолестница, 

проблесковый маяк; добиваться 

аккуратности в работе с клеем. 

 

фона, набор цветной 

бумаги, ножницы, 

кисточка, подставка, 

клей, салфетка. 

 

полученными на экскурсии - чем 

отличается пожарный автомобиль от 

остальных автомобилей. Вместе с 

воспитателем рассматривают части 

пожарного автомобиля на картинках, 

составляют по масштабу. Воспитатель 

поясняет приёмы вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое и 

последовательность наклеивания. В 

конце дети показывают Незнайке 

готовые работы, он особенно хвалит 

те, которые аккуратно выполнены. 

 

14.  «Кто делает 

весну?» 

(по замыслу) 

 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. Упражнять 

в разнообразных приемах 

вырезывания, аккуратного 

наклеивания. Учит передавать 

характерные детали, дополнять 

изображение. Учить выбирать 

интересные по замыслу и  исполнению 

аппликации. 

Цветная бумага, 

тонированный картон 

для фона. 

Предлагает вспомнить весенние приметы.  

Предлагает ответить на вопрос «Кто весну 

делает?» аппликацией. Предлагает 

подумать, что и как они будут клеить. 

Выслушать несколько ответов самых 

сильных детей с интересными замыслами. 

Помочь другим детям придумать свой 

сюжет или предмет. Самостоятельная 

деятельность детей. Выставка-загадка для 

родителей «Кто весну делает». 

15. «Весна полевая» 

 

(декоративная 

аппликация) 

 Закрепить умение создавать части 

коллективной композиции.  

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Квадраты, полосы, 

бумага для фона. 

Предложить детям создать весенний 

ковер. Показ нескольких образцов узоров. 

Д/и: «Составь узор». Показ некоторых 

способов выполнения работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Создание из детских работ общей 

композиции.  

16. «Салют» 

(из ниток) 

Формировать представление о 

героических поступках и 

Синий картон (фон 

аппликации) на каждого 

Беседа о ВОВ, рассматривание картин и 

иллюстраций. Предлагает сделать салют 
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 патриотических чувствах. 

Развивать творческий потенциал, 

образное мышление, воображение. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов. 

 

ребенка, цветная бумага 

и фольга, цветные 

шерстяные нити, клей, 

кисточки, салфетки, 

ножницы. Сюжетные 

рисунки на темы: “Мир”, 

“Война”, фланелеграф. 

 

из разнообразных материалов по желанию 

детей. Показ способов действий. 

Самостоятельная работа детей. 

Оформление музыкального зала к 

празднику. 

17. «Цветут сады» 

 

(коллективная 

аппликация) 

Продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по диагонали».  

Обогатить аппликативную технику.  

Цветная бумага, готовые 

бумажные формы.  

Чтение стих-я Г.Лагздынь «Запах лугов». 

Показ розетковых цветов. Д/и: «Найди 

сходства и различия». Беседа о цветах, 

обследование каждого цветка. Показ и 

объяснение способов действия. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление общей композиции «Цветут 

сады». 

18. «Люблю березку 

русскую» 

 

(предметная 

аппликация) 

Дать представление о березе как 

одном из символов России. 

Формировать основы гражданских 

чувств. Закреплять умение вырезывать 

округлые формы, создавать 

выразительный образ. 

Иллюстрация березы,  

незаконченное 

аппликативное 

изображение березы, 

тонированная бумага для 

фона, цветная бумага, 

ножницы. 

Беседа о родной стране, разнообразии 

природы. Загадывание загадки о березе. 

Беседа о внешнем виде березы. 

Предлагает сделать аппликативный образ 

русской березки. Показывает прием 

изображения листвы. Самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   раздел 

«Рисование» на 2022-2023 уч.г. 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  «Радуга-дуга» Вызвать у детей эмоциональную Бумага, акварель, кисти Использование ТСО, рассматривание 
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отзывчивость в процессе творчества, 

закреплять знания основных цветов 

 плаката «Цвет. Радуга», чтение стих-я 

«Радуга», показ 

2.  «Веселое лето» Закреплять знания о цветах, 

развивать представление у детей о 

многообразии цветовых оттенков 

Бумага, гуашь, кисти 

среднего размера, 

палитра 

 

Рассказы детей, рассматривание 

изображений летнего отдыха, 

дидактической таблицы «Цвета и оттенки», 

объяснение 

3.  «Разноцветная осень» Продолжать учить основам пейзажа, 

рисовать в технике «набрызга» 

Бумага, акварель, гуашь, 

мягкая и жесткая  кисти, 

плакат «Осень» 

Наблюдение за деревьями из окна, 

демонстрация осенних пейзажей, беседа, 

показ  

4.  «Осенние листья» 

(краски осени) 

Учить детей рисованию с натуры, 

развивать чувство цвета 

Бумага, акварель, кисти, 

палитра, простой 

карандаш, листья 

деревьев 

  

Рассматривание листьев деревьев, чтение 

стих-я «Листопад», игра, показ 

5.  «Загадки с грядки» Уточнять представления о хорошо 

знакомых объектах, учить детей 

вариативности изображения 

Бумага, гуашь, кисти 

среднего размера, 

палитра, таблица 

«Деревня», «Овощи» 

  

Разгадывание загадок,  рассматривание  и 

опробование овощей, уточнения, показ 

6.  Закрашивание овощей  Уточнять представления о хорошо 

знакомых объектах, учить 

закрашивать овощи при помощи 

трафарета, закреплять умение 

пользоваться палитрой  

Бумага, акварель, 

трафарет, палитра 

  

Рассматривание муляжей овощей, показ 

7.  «Дерево» Учить рисовать дерево, передавать 

его характерные особенности, 

задавать колорит 

Бумага, цвет. карандаши 

  

Беседа о деревьях коми края, 

рассматривание изображений деревьев 

8.  «Деревья в нашем 

парке» (по замыслу) 

Учить создавать творческий замысел 

в рисунке, создавать пейзаж, 

развивать творческое воображение 

Бумага, восковые мелки 

  

Рассматривание изображений на тему 

«Парк осенью», чтение стих-й, рассказы 

детей 

9.  «Превращение 

камешков» 

Учить детей создавать 

художественные образы на основе 

Камешки, гуашь, тонкая 

кисть 

Рассматривание изображений насекомых, 

миниатюрных скульптур, чтение стих-я, 
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(рисование 

насекомых на 

камешках) 

природных форм (камешков), 

познакомить с приемами рисования 

на камешках 

  показ 

10.    «Листопад» Учить детей передавать перспективу 

в рисунке, эмоциональное отношение 

к изображаемому 

Бумага, гуашь, кисти Наблюдение за листопадом, слушание муз. 

фрагмента А. Вивальди «Времена года», 

рассматривание таблицы «Пейзаж», 

рассматривание детских рисунков, игра, 

показ 

11.  «Вы скажите нам, 

откуда появилось это 

чудо?» (дымковская 

игрушка – птичка) 

Развивать интерес к народным 

промыслам, продолжать учить детей 

отображать элементы дымковской 

росписи 

Бумага, акварель, гуашь, 

кисти 

 Сказка о дымке, рассматривание образцов 

дымковской игрушки, показ 

12.  «Птица сказочная» Вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость в процессе творчества, 

учить детей аккумулированию 

творческих идей 

Бумага, восковые мелки, 

пастель.  

  

Просмотр фрагмента мультфильма «Конек-

горбунок», рассматривание репродукций 

В. Васнецова «Сирин и Алконст. Песня 

радости и печали» изображений сказочных 

птиц на палехских шкатулках, книжных 

иллюстраций 

13.  «У кого дерево на 

голове?» 

Расширять знания о фауне севера, 

продолжать учить детей изображать 

животных, упражнять в рисовании 

гуашью 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

  

Разгадывание загадки про оленя, 

рассматривание книжных  иллюстраций с 

изображением оленей 

14.  «Лиса-кумушка, 

лисонька-голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. Вызывать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-

выразительными средствами 

Бумага, акварель, кисти, 

прост. карандаши 

  

Чтение отрывка сказки «Лиса и заяц», 

рассматривание иллюстраций 

15.  «Наша ферма» Продолжать учить детей изображать 

животных на основе геометрических 

фигур, создавать сюжет в рисунке 

Бумага, восковые мелки, 

плакат «Деревня» 

  

Рассматривание изображений домашних 

животных, слушание К.Сан-Сане 

«Карнавал животных» 
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16.  «Дымка: нарядные 

лошадки» 

Продолжать учить детей изображать 

животных, закреплять умение 

пользоваться палитрой, создавать 

сюжет в рисунке 

Бумага, восковые мелки, 

акварель, кисти 

  

Разгадывание загадок о домашних 

животных,  рассматривание изображений 

домашних животных, игра, показ способов 

изображения 

17.  «Золотая хохлома и 

золотой лес» 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства, 

развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью, 

воспитывать эстетическое отношение 

к бытовой культуре и предметам 

искусства 

Бумага желтого цвета, 

гуашь, кисти 

  

Чтение стих-я «Хохлома», рассматривание 

образцов хохломской посуды, показ 

18.  «Натюрморт» Учить рисовать объект при помощи 

трафарета, использовать штриховку 

цветными карандашами, применять 

смешивание цветов, воспитывать 

бережное отношение к труду других 

людей 

Бумага, цвет. 

карандаши, трафарет 

  

 

Рассматривание натюрморта с 

изображением яблок, показ 

19.  «Наша группа» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления о жизни, учить рисовать 

цветными карандашами простой 

сюжет, воспитывать дружелюбие 

Бумага разного цвета, 

цвет. карандаши 

  

 

Чтение стих-я  «Каравай, каравай!», игра, 

разучивание считалки, рассматривание 

карточек на тему «детский сад» 

20.  «Чудесные 

превращения кляксы» 

Показать способы получения 

абстрактных изображений (клякс), 

вызывать интерес к оживлению 

необычных форм, развивать 

творческое воображение 

Акварель, гуашь, кисти, 

старые зубные щетки, 

соломинки 

  

 

Чтение стих-я  «Что получится из кляксы», 

объяснение 

21.  «Умелые мастера 

(Жостово)» 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства, 

развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью, 

Бумажные формы 

черного цвета, гуашь, 

кисти 

  

Рассказ о «Жостове», рассматривание 

образцов жостовских подносов,  

изображений подносов, показ 
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воспитывать эстетическое отношение 

к бытовой культуре и предметам 

искусства 

22.  Рисование предмета 

по загадке 

Вызывать эмоциональный отклик,  

желание рисовать отдельные 

предметы по загадке 

Бумага, акварель, кисти, 

цветные карандаши 

  

Отгадывание загадок, демонстрация 

способов изображения 

23.  «Расписные ткани» Учить рисовать узоры по замыслу, 

находить красивые сочетания красок, 

совершенствовать технические 

навыки рисования кистью 

Белые и цветные  листы 

бумаги, картонные 

трафареты для 

прикладывания к ткани, 

акварель, гуашь, тонкие 

кисти 

  

Рассматривание кусочков ткани разной 

одежды, показ вариантов узоров для 

«ткани»:в горошек, в цветочек, под 

«дымку», под «хохлому»в горошек, в 

цветочек, под «дымку», под «хохлому» 

24.  Рисование предмета с 

натуры 

Учить передавать форму и пропорции 

предмета с натуры, воспитывать 

внимательность 

Бумага, простые. 

Карандаши, акварель 

  

Рассматривание предметов посуды, 

описание их, показ 

25.  «Мчатся пожарные 

машины» 

Учить изображать предметы, 

похожие на геометрические формы, 

развивать чувство композиции 

расширять кругозор о правилах 

обращения с огнем 

Бумага, восковые мелки, 

цвет. карандаши 

  

Рассматривание изображений пожарной 

машины, пожарных, рассказы детей, показ 

26.  «Автобус с 

флажками» 

Закреплять знания о видах 

транспорта, закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение на весь лист, развивать 

творческие способности 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисть  

  

Загадка о машинах, рассматривание 

изображений  различного вида транспорта, 

игра, показ 

27.  Рассматривание 

картин о зиме 

Обобщить впечатления от 

наблюдений и рассматривания 

репродукций  картин о зимних 

явлениях природы, упражнять в 

составлении описательных рассказов 

по пейзажным картинам 

Репродукции картин  

И.Шишкина «Зима», 

И.Грабаря «Зимний 

пейзаж», К.Коровина 

«Зимой» 

  

Беседа   о зимнем пейзаже, чтение стих-я  

Есенина, Пушкина о зиме 
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28.  Волшебные снежинки Обобщить впечатления от 

наблюдений и рассматривания 

репродукций  картин о зимних 

явлениях природы, упражнять в 

составлении описательных рассказов 

по пейзажным картинам 

Репродукции картин  

И.Шишкина «Зима», 

И.Грабаря «Зимний 

пейзаж», К.Коровина 

«Зимой» 

  

Беседа   о зимнем пейзаже, чтение стих-я  

Есенина, Пушкина о зиме 

29.  «Зимнее дерево» Учить рисовать зимний пейзаж, 

задавать необходимый колорит, 

заполнять цветом весь фон, развивать 

наблюдательность 

Бумага, акварель, кисти, 

палитра 

  

Чтение стих-я «Здравствуй, гостья-Зима», 

рассматривание зимних пейзажей, 

объяснение 

30.  Иллюстрация к 

рассказу В.Бианки 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, передавать в рисунке 

содержание  рассказа 

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки  

  

Чтение начала рассказа, слушание муз. 

Фрагмента «звуки природы», 

рассматривание детских рисунков   

31.  «Зимующие птицы» Уточнять знания о зимующих птицах, 

передавать характерные  особенности 

птиц, создавать коллективное панно, 

формировать желание помогать тем, 

кто нуждается в помощи,  

воспитывать дружеские чувства  

Альбомные листы, лист 

ватмана, гуашь, кисти 

  

Наблюдение за птицами на улице, 

разгадывание загадок о птицах беседа, 

прослушивание муз. фрагмента, 

рассматривание изображений птиц, показ 

32.  «Зимующие птицы в 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей 

представления о вариативном 

изображении птиц, формировать 

желание помогать тем, кто нуждается 

в помощи,  развивать 

наблюдательность  

Бумага, акварель, кисти 

среднего размера  

  

 

Наблюдение за птицами на улице, беседа, 

прослушивание муз. фрагмента, 

рассматривание изображений птиц, показ 

33.  «В лесу родилась 

елочка» 

Продолжать учить детей 

изображению реальных объектов, 

вариативности их изображения,  

закреплять умение располагать 

изображение крупно на весь лист 

воспитывать бережное отношение к 

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки 

  

 

Наблюдение за елью на участке,  стих-е 

Тютчева «Листья», рассматривание 

изображений ели, показ 
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природе 

34.  «Подарки» Учить самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость  

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки, акварель, кисти 

 

  

 

Рассказы детей о празднике, слушание 

новогодних песен 

35.  «Зимние забавы» Учить изображать человека в 

движении, соблюдать пропорции, 

воспитывать любовь к зимним видам 

спорта, забавам  

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

  

 

Рассматривание модели фигуры человека, 

изображений фигуры человека в движении 

36.  «Праздник 

Новогодней елки» 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, развивать творчество, 

фантазию, чувство композиции 

Бумага, гуашь, мелки, 

акварель, кисти, цветная 

бумага, клей, ножницы 

  

Беседа  о празднике «Новый год», 

слушание новогодних песен, Чтение стих-я 

Ю.Кушака «Новый год» 

37.  «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Учить передавать сюжет 

графическими средствами, развивать 

композиционные умения 

Бумага, цвет. 

карандаши, фломастеры 

  

Беседа о зимних забавах, играх, 

спортивных занятиях, чтении е стих-я 

«Мама, глянь-ка из окошка» 

38.  Зимние картинки (по 

замыслу) 

Учить передавать сюжет 

графическими средствами, развивать 

композиционные умения 

Бумага, цвет. 

карандаши, фломастеры 

  

Беседа о зимних забавах, играх, 

спортивных занятиях, чтении е стих-я 

«Мама, глянь-ка из окошка» 

39.  Рисование по сказке 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Учить детей изображению сказочных 

персонажей, передавая 

эмоциональное состояние и 

отношение к ним, прививать любовь 

к  литературе 

Тонированная бумага, 

акварель, гуашь, кисти 

  

 

Чтение сказки,  рассматривание 

иллюстраций, просмотр  фрагмента 

мультфильма 

  

40.  «Ель стоит перед 

дворцом» (по сказке 

Пушкина) 

Продолжать развивать у детей 

представления о сюжете в рисунке, 

прививать любовь к  литературе 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

  

 

Чтение сказки,  рассматривание 

иллюстраций, слушание муз.фрагмента 

оперы Римского-Корсакова 

41.  «Вологодские 

кружева» 

Знакомить с традиционными видами 

русскими промыслами,  прививать 

Тонированная бумага, 

белая гуашь, тонкая 

Рассматривание изображений 

вологодского кружева, чтение  сказки про 
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любовь к народным промыслам кисть 

  

Веретену, показ 

42.  «Зима. Гжель» 

(элементы росписи) 

Учить рисовать мазком с оттенками 

синего цвета, продолжать  прививать 

интерес к народным промыслам 

Бумага, гуашь, средняя 

и тонкая кисти 

  

Рассматривание образцов гжельской 

посуды, рассказ, обьяснение 

43.  «Мы – солдаты» Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, 

продолжать учить рисовать человека 

Бумага, акварель, 

палитра, средняя и 

тонкая кисти 

  

Вступительная беседа, игра, показ 

44.  «Солдат на посту» Учить детей рисовать фигуру 

человека, развивать художественное 

восприятие образа человека 

Бумага, восковые мелки 

  

Вступительная беседа, рассматривание 

репродукций картин батального жанра,  

показ 

45.  «Российская Армия» Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, 

обобщить знания о военной технике, 

учить рисовать реальные объекты 

Бумага, акварель, кисти, 

восковые мелки 

 

  

Вступительная беседа, рассматривание 

изображений военной техники,   показ 

46.  «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, 

передавая особенности внешнего 

вида, характер, настроение, 

продолжать знакомство с жанром 

портрет 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисти, палитра 

  

Чтение стих-й  «Играю я», «Мой папа 

военный», беседа о папе, показ 

47.  Военная техника (на 

выбор) 

Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, вызывать 

интерес к изображению военной 

техники 

Бумага, акварель,  

кисти, палитра 

  

Рассматривание изображений военной 

техники (кораблей), военных моряков,  

показ 

48.  «Поздравительная 

открытка папе» 

Учить самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость, интерес к  

оформлению открытки  

Бумага, цветные 

карандаши, акварель, 

гуашь, кисти, палитра 

  

Рассказы детей о празднике, слушание  

песен, рассматривание открыток, чтение 

стих-я В. Степанова «23 февраля» 

49.  «Мама, глянь-ка из 

окошка» 

Учить детей передавать 

эмоциональное отношение к 

Бумага, гуашь, кисти 

  

Рассматривание книжных иллюстраций, 

зимних пейзажей, чтение стих-я-загадки Е. 
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изображению, развивать 

наблюдательность, творчество, 

воображение 

 Благиной «Мороз» 

50.  «Мы мамочкины 

дочки и сыночки» 

Учить рисовать автопортрет, 

передавать особенности внешнего 

вида, характера 

Бумага, палитра, кисти, 

гуашь, акварель 

  

Рассматривание портретов В.Серова, 

И.Репина, беседа о маме, бабушке, чтение 

стих-я «Праздник мам» 

51.  «Самые красивые 

наши мамы» 

Учить детей изображению по 

представлению, воспитывать любовь 

к маме 

Бумага, акварель, 

пастель, кисти 2-х 

размеров 

  

Рассматривание рисунков детей старших 

групп, рассказ о маме, чтение стих-я о 

маме 

52.  «Подарок для 

бабушки» 

Развивать творческие способности, 

воспитывать любовь и уважение  к 

мамам, бабушкам 

Бумага, палитра, кисти, 

гуашь 

  

Рассказы детей о о бабушке, 

рассматривание весенних цветов, 

объяснение 

53.  «Кто о нас заботится» 

(Инспектор ГИБДД) 

Закреплять навыки рисования 

реальных объектов (домов, машин), 

продолжать учить рисовать человека, 

закреплять правила дорожного 

движения 

Бумага, акварель, 

восковые мелки, кисть 

  

 

Беседа о правилах дорожного движения, 

рассматривание изображений домов, 

машин, городских пейзажей ухтинских 

художников, просмотр  мультфильма 

«Дядя Степа» 

54.  «Опасные предметы» Воспитывать внимательность, 

аккуратность, учить образному и 

композиционному строю 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

 

  

Разгадывание загадок  о предметах быта, 

рассматривание изображений предметов 

быта (ножницы, карандаши  и др.) 

55.  «Восемь предметов – 

помощников 

пожарного» 

Учить рисовать реальные объекты, 

составлять о них рассказ, 

воспитывать уважение к труду  

пожарных 

Бумага,  кисти, гуашь 

 

  

Беседа о работе пожарных,  

рассматривание изображений пожарного 

инвентаря, объяснение 

56.  «Машины 

специального 

назначения» 

Закреплять знания о машинах 

специального назначения, учить 

передавать линией строение 

автомобиля, использовать разный 

нажим карандаша 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

 

  

Рассматривание изображений машинах 

специального назначения, рассказы детей, 

показ 
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57.  «Здание театра» Учить детей передавать 

эмоциональное отношение к 

изображению, создавать 

выразительный образ, развивать 

творческое воображение 

Губка, акварель, бумага 

  

Чтение отрывков из русских народных 

сказок, рассматривание книжных 

иллюстраций, стих-я А.Усачева «Клоун», 

показ способа действия 

58.  «Дед Мазай и зайцы» Упражнять в технике рисования 

жесткой кистью - иммитировать 

шерсть животного, развивать 

творческие способности, 

эстетическое восприятие 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

  

 

Слушание муз.фрагмента А. Вивальди 

«Весна», чтение отрывка сказки,  

рассматривание иллюстраций, 

репродукции И.Левитана «Весна. Большая 

вода», показ 

59.  «Весеннее небо» Учить рисовать по мокрому листу, 

создать условия для отражения 

весенних впечатлений 

Бумага, акварель, 

ватные тампоны, цв. 

карандаши 

  

Рассматривание изображений неба на 

репродукциях, слайдах, показ 

60.  «Что увидел 

космонавт из ракеты» 

Расширять представления о 

космическом пространстве, о полетах 

в космос, учить сочетать техники 

рисования 

Бумага, акварель, воск. 

мелки 

  

 

Просмотр ролика о космосе, чтение стих-я 

о космосе, рассказы детей, показ 

61.  «Веселые 

инопланетяне» 

Закрепить представления о 

космическом пространстве, учить 

изображать космическое 

пространство в технике набрызг, 

развивать воображение 

Бумага, гуашь, мягкая и 

жесткая кисть, зубные 

щетки 

  

Чтение стих-я о космосе, инопланетянах,  

рассказы детей 

62.  «Жостово (умелые 

мастера)» 

Продолжать знакомить детей с 

традиционными российскими 

промыслами, упражнять детей в 

составлении композиции и красивом 

сочетании цветов 

Готовые тонированные 

бумажные формы, 

гуашь, кисти 2-х 

размеров 

  

Чтение стих-я «Жостово», рассматривание 

образцов жостовских подносов, образцов 

элементов жостовской росписи 

63.  «Первоцветы» Продолжать учить  рисовать пейзаж, 

передавать признаки весны, 

развивать эстетическое восприятие 

Бумага, восковые мелки 

  

Чтение стих-я «Деньки стоят погожие», 

рассказы детей о приметах весны 

64.  «Ранняя весна» Уточнять знания о пейзаже, Бумага, прост. Рассматривание весенних пейзажей, 
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передавать признаки весны, 

используя цветовые сочетания 

Карандаш, палитра, 

акварель 

  

рассказ о весне, объяснение 

65.  Рисование речной 

воды 

Учить создавать пейзаж, передавать 

цветовые сочетания, развивать 

творческие способности, чувство 

цвета 

Бумага, палитра, 

акварель 

  

Рассматривание весенних пейзажей, 

рассказ о весне, показ 

66.  «Картина к стих-ю 

«Вечный огонь» 

Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, учить 

выбирать содержание рисунка в 

соответствии с тематикой 

Бумага, цветные. 

карандаши 

 

  

Чтение стих-я «Вечный огонь», объяснение 

67.  «Праздничный 

салют» 

Вызвать у детей эмоциональное 

воспроизведение праздника, 

закреплять умение анализировать 

содержание стих-я 

Бумага разных цветов,  

гуашь, кисти 

  

Видеоролик «Салют», беседа о празднике, 

чтение стих-я «Праздничный салют» 

68.  «Ветка с натуры» Закреплять знания о натюрморте, 

рисовать с натуры, развивать 

наблюдательность, бережное 

отношение к природе 

Бумага, цвет. карандаши 

  

 

Рассматривание цветка, рассказ о 

растениях (комнатных), показ 

69.  «Укрась сарафан 

коми узором» 

Продолжать  учить детей 

декорировать предметы коми узором 

Бумага, гуашь, тонкая 

кисть 

  

Беседа о быте коми народа, об узоре на 

одежде 

70.  «Флаг России» Учить создавать сюжет, воспитывать 

любовь к Родине 

Бумага, воск. мелки 

  

Беседа о гос. Символике, слушание 

фрагмента рос. гимна 

71.  «Широка страна моя 

родная» 

Развивать чувство композиции, 

вызывать интерес и любовь к Родине, 

стремление запечатлеть в рисунке 

уголки России 

Бумага, воск. мелки, 

акварель, кисти 

 

  

 

Беседа о разных регионах страны, 

слушание песни «Мы едем, едем, едем», 

рассматривание изображений природы и 

достопримечательностей России, 

составление коллективного альбома  из 

рисунков 

72.  «Бабочки и божьи 

коровки на лугу» 

Развивать чувство композиции, 

вызывать интерес и любовь к 

Бумага, воск. мелки, 

акварель, кисти 

Беседа о разных насекомых, 

рассматривание изображений природы, 
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животному и растительному миру, 

стремление запечатлеть в рисунке 

уголки России 

 

  

 

составление коллективного альбома  из 

рисунков 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   раздел 

«Лепка» на 2022-2023 уч.г. 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1. «Птичка» 

(предметная лепка) 

 

  Вспомнить с детьми  способы  лепки 

птицы, передавая овальную форму 

тела, оттягивая и прищипывая мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки.  Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений. 

Пластилин, доски. 

Игрушка птички. 

 Вспомнить, как на прогулке наблюдали 

за птицами. Рассмотреть точеную 

игрушку птичку. Уточнить части тела, их 

форму. Спросить детей о приемах лепки. 

В процессе работы побуждать 

использовать разнообразные приемы. 

Выбрать самых красивых, разных, 

составить рассказы 

2. «Овощи» 

(по замыслу) 

 

  Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой, овальной и 

конусообразной  формы и разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего  (люди 

собирают урожай). Воспитывать 

правильное отношение к результатам.  

Муляжи овощей для 

показа.  

Корзина. 

Пластилин, доски. 

 Беседа о сборе урожая. Вспомнить 

названия овощей. Д/и: «Фрукты – овощи». 

Предложить детям показать в воздухе 

формы овощей. 

Предложить «собрать урожай» - вылепить 

какие хотят овощи. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Положить овощи в корзины. 

 

 

3. «Муравьишки в 

муравейнике» 

(папье-маше) 

Познакомить детей лепить мелких 

животных (насекомых), передавая 

характерные особенности строения и 

Мягкая рыхлая бумага, 

емкости,  клейстер, 

дощечки, зубочистки. 

Педагог показывает старую бумагу и 

спрашивает, что это? Что можно сделать? 

Обобщает ответы детей и предлагает 
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 окраски. Показать возможность 

сочетания различных материалов для 

создан я мелких деталей (для усиков 

использовать проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок – бисер, 

пуговички). Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

Воспитывать интерес к природе. 

 

слепить из этого муравьишек и поместить 

их в муравейник. 

Показ, объяснение и схематическое 

зарисовывание последовательности 

работы. Самостоятельная деятельность 

детей с помощью взрослого. 

Обыгрывание композиции «Муравьишки 

в муравейнике» 

4. «Лебедь» 

(сюжетная лепка) 

 

Учить передавать характерное 

строение фигуры, самостоятельно 

решать, как лепить эту птицу из 

целого куска, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стеком, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Иллюстрация «Лебедь», 

пластилин, стеки, доски. 

Большое овальное или 

круглое зеркало, 

оформленное под 

водную гладь озера. 

Педагог показывает иллюстрацию. Беседа 

о птице. Уточнение характерных 

особенностей лебедя. Показ «озера». 

Предлагает посадить на озеро прекрасных 

лебедей. 

Предлагает самостоятельно решить, как 

будут лепить. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание композиции «Лебединое 

озеро» 

5. «Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

(декоративная лепка) 

 

Вызывать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приемы 

декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, прорезывание и 

процарапывание стекой, кистевая 

роспись. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Пластилин, формы, 

стеки. 

Показ осенних листьев, предлагает 

слепить такие же. Показ действий и 

объяснение способа лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Украшение лепными картинами приемной 

группы. 

6. «Веселые 

человечки» 

(предметная) 

Учить лепить человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания стекой и 

Пластилин, стека, две 

модели, вылепленные 

заранее. 

Чтение стих-я О.Высотской «Детский 

сад». 

Беседа о том, какими способами можно 
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 дополнения деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки). Учить 

понимать относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки 

путем небольшого изменения 

положения рук и ног. 

 

изображать людей. Предлагает слепить. 

Показ и объяснение способа лепки. 

Предлагает слепить фигурку мальчика и 

девочки из разных форм: цилиндра и 

конуса. Самостоятельная деятельность 

детей. Обыгрывание веселых человечков. 

7. «Глиняный Ляп» 

(лепка-

экспериментирование) 

 

Продолжать учить детей создавать и 

трансформировать выразительные 

лепные образы скульптурным 

способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом 

лепки. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно. Показать приемы 

оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. 

Развивать воображение, чувство 

формы и пропорции. 

 

Материал по выбору 

педагога.  Бросовый 

материал. 

Чтение сказки В.Кротова «Глиняный 

Ляп». Беседа о том, как дети 

представляют себе этого персонажа. 

Спрашивает, каким способом его лучше 

слепить. Показ педагогом своего способа 

лепки. Объяснение с пояснением. Дети 

выполняют задание по своему желанию. 

Педагог помогает детям, не 

справляющимся с заданием.  

Выставка «Ляпы» 

8.  «Зимний лес» 

(по замыслу) 

 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы, 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки.  

Картина И.И.Шишкина 

«Зима», Пластилин, 

стеки, бросовый 

материал 

Рассматривают и беседуют по картине 

«Зима». Предлагает слепить свой «зимний 

лес». Предлагает придумать, что может 

быть в зимнем лесу и слепить. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Композиция для родителей «Зимний лес». 

9. «Зимующие птицы» 

(коллективная лепка) 

 

 Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов. Учить смешивать цвета. 

Учить передавать движение лепной 

фигуры. Воспитывать желание 

помогать зимующим птицам.    

Закреплять названия птиц, зимующих 

в РК.   

  Картина «Зимующие 

птицы». 

Пластилин, доски. 

  Предлагает сделать «Птичью столовую». 

Рассматривают картину. Д/и: «Какой 

птицы не стало». 

Предлагает слепить любую птицу и 

посадить в общую кормушку. 

Общая композиция: «Птичья столовая» 

10. «Зимние забавы» 

(сюжетная лепка) 

 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). Анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и 

пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков в разных позах); 

создавать на основе прочитанной 

информации выразительный 

динамичный образ и передавать в 

лепке заданное движение. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу 

Комплект карточек со 

схематичным 

изображением человека 

в разных позах. Плакат 

«Зимние забавы». 

Композиционная основа 

для коллективной 

работы. Пластилин, 

стеки. 

Чтение стих-я А.Блока «Ветхая избушка». 

Рассматривание картины «Зимние 

забавы». Раздает детям карточки и 

предлагает принять такие  же позы. 

Предлагает выбрать одну карточку и 

слепить человека в такой же позе в 

зимней одежде. Показ основы «детской 

площадки», на которой будут играть дети. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обыгрывание композиции «Зимние 

забавы».  
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обеих рук.  

 

11. «Звонкие 

колокольчики» 

(из соленого теста) 

 

Учить детей создавать объемные 

полые поделки из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик 

из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Показать 

разные приемы оформления лепных 

фигурок – выкладывание орнамента 

из бусин и пуговиц, нанесение узора 

стекой, штампование (печатание) 

декора колпачками фломастеров. 

Синхронизировать работу обеих рук. 

Развивать чувство формы, пропорций; 

воспитывать аккуратность. 

 

Соленое тесто, стеки, 

колпачки от 

фломастеров, узкая 

тесьма для петелек. 

Показывает тесто, предлагает рассмотреть 

его, потрогать, погладить, отщипнуть по 

кусочку размером с кулачок. Спрашивает, 

что можно сделать из теста. Предлагает 

слепить игрушки для новогодней елки – 

колокольчики.  Показывает технику и 

комментирует свои действия. Дети лепят 

самостоятельно. Украшают любым 

бросовым материалом. Выкладывают для 

просушки. Украшение новогодней елки в 

группе. 

12. «Фигура солдата» 

(предметная лепка) 

 

Учить лепить фигуру человека в 

форме. Закрепить способы 

соединения деталей. Учить 

прорисовывать стекой небольшие 

детали. Закреплять знания о военных 

профессиях.  

Серия картин «Военные 

профессии», пластилин, 

стеки. 

Педагог предлагает оформить приемную к 

празднику. Предлагает слепить военных. 

Рассматривание и беседа по серии картин. 

Показ и объяснение способа действий. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «На посту!» 

13. «Пограничник с 

собакой» 

(сюжетная лепка) 

 

Упражнять в изображении человека и 

животного. Закреплять знакомую  

технику лепки. Закрепить 

представление о службе за границей. 

Формировать уважение к людям 

военной профессии.  

Фигурки человека и 

собаки. Иллюстрация 

пограничника с собакой, 

политическая карта 

мира. Пластилин, стеки, 

доски. 

Рассматривают иллюстрацию. Беседа по 

теме. Беседа по карте. Беседа о 

пограничниках. Предлагает слепить 

пограничника с собакой.  Показ фигурки 

человека с собакой. Обследование поз и 

анализ.  Напоминание приема лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Составление рассказа. Выставка 

«Защитники Отечества». 
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14.  «Дети гуляют» 

(сюжетная лепка) 

 

Учить детей составлять небольшие 

сюжетные композиции (в паре или в 

тройке). Закреплять умение лепить 

человека в движении. Развивать 

коммуникативные способности, 

творчество, воображение.  

Картина «Дети гуляют», 

пластилин, стеки. 

Педагог предлагает рассмотреть картину, 

беседа по картине. Предлагает вспомнить 

и слепить детей  на прогулке. Предлагает 

объединиться парами или тройками и 

составить композицию. Самостоятельная 

деятельность детей. Составление 

рассказа. 

15. «Ветер по морю 

гуляет…» 

(рельефная) 

 

Познакомить детей с новым способом 

лепки – цветовой растяжкой (вода, 

небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и 

усиления ее эмоциональной 

выразительности; обеспечить условия 

для свободного выбора детьми 

содержания и техники (закат на море 

или лунная ночь, буря или легкий 

бриз, кораблик крупным планом или 

вдали; объемная или рельефная лепка, 

скульптурный или комбинированный 

способ, свободное сочетание 

различных приемов); поиск способов 

решения художественной задачи: 

передать движение ветра, т.е. 

показать, как он по морю гуляет. 

 

Пластилин, картон 

разной формы и разных 

размеров, стеки. 

Вспоминают сказку «О Царе Салтане…». 

Показ нескольких репродукций с 

изображением кораблей в море. 

Предлагает рассказать с помощью 

пластилина о том, как ветер подгоняет 

кораблик. Знакомит с новым приемом 

лепки. Самостоятельная деятельность 

детей.  

Выставка «Ветер по морю гуляет» 

16. «Космические 

продукты» 

(предметная лепка) 

 

Закреплять навыки лепки. Расширять 

и обобщать представления о космосе 

и космических полетов. Побуждать 

творчески видоизменять знакомые 

предметы.  

Пластилин, доски. Предлагает пофантазировать и подумать, 

какие продукты могут быть у 

инопланетян. Подумать, каким способом 

идею можно воплотить в жизнь. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Предлагает дать названия своим 

продуктам. Обыгрывание поделок. Игра 
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«магазин». 

17. «Морские звезды и 

кораллы» 

(пластилинография) 

 

Упражнять в изображении предметов 

в технике пластилинографии. 

Побуждать изображать картину 

морского дня, отрабатывать приемы 

вытягивания, прищипывания, 

сглаживания, совершенствовать 

умение работать стекой.  

Иллюстрации моря, 

морского дня, макет 

аквариума,  магнитная 

доска. Тонированные 

листы полукартона в 

форме аквариума, 

пластилин, стеки. 

Показ изображения моря. Вопросы по 

теме. Педагог демонстрирует 

иллюстрации морского дна, читает стихи 

о морских обитателях (по выбору 

педагога). Показывает макет аквариума.  

Предлагает сделать морское дно в технике 

пластилинографии. Уточняет 

последовательность выполнения работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «Морские картины».  

18. «Сувенир для 

ветерана» 

(предметная лепка) 

 

Закреплять все способы и приемы 

лепки. Закреплять умение создавать 

замысел и реализовывать его до 

конца. Воспитывать гордость за 

наших ветеранов, желание порадовать 

их в праздник. 

Пластилин, стеки, 

бросовый материал. 

Педагог напоминает о празднике. 

Предлагает сделать для ветеранов 

подарок. Предлагает каждому задумать и 

слепить подарок. Самостоятельная 

деятельность детей. Вручение подарков. 

19 «По замыслу» Закреплять все умения и навыки 

работы с пластилином. Учить 

придумывать образ и воплощать его, 

используя знакомые способы и 

приемы лепки. Вызвать интерес к 

занятиям лепкой. Показать способы 

обыгрывания слепленных фигур. 

Пластилин, доски, стеки, 

бросовый материал 

Педагог предлагает слепить все, что 

захочется. При возникновении 

затруднений с придумыванием образа, 

предлагает знакомые детям темы. После 

лепки предлагает совместно или 

подгруппами придумать сюжеты для 

игры. 
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