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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 5-6 лет и нацелена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

данного дошкольного учреждения. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Содержание рабочей программы                                                 

Образовательная 

область 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие  
Технология экологического образования детей Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой 
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Художественно-

эстетическое развитие 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Физическое развитие 
 

 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента в рамках Технологии экологического образования 

детей Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого 

материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в народных, национальных 

и городских праздниках. 

Цель данной технологии: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

Технология направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к природе, человеку, 

обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к экологической культуре. 

2. Формировать основы экологического миропонимания. 

3. Способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о природе. 

4. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения (анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы). 

5. Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать природоохранную деятельность. 

6. Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширять экологически ценные контакты с 

растениями и животными, объектами неживой природы. 

Технология экологического образования реализуется с воспитанниками 3-7 лет в рамках непосредственно образовательной деятельности «Окружающий 

мир Югры». 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

1.2.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

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

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
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активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

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

принадлежности, эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

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

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

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

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

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

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

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

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

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
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сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности дошкольников для экологического образования. 

Экологическое образование детей 5-6 лет осуществляется круглый год в процессе разнообразных видов детской деятельности. В этом возрасте 

дети с интересом познают окружающий мир. Именно поэтому знакомить с различными закономерностями и взаимосвязями в окружающем мире лучше 

всего в естественных природных условиях: через свои ощущения, используя все анализаторы, ребенок сможет более полно ощутить мир звуков, красок, 

запахов и т.д. 

1.2.2. Характеристика группы 

Направленность группы: общеразвивающая 

Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе – и составляет 21человек. 

Принцип комплектования: одновозрастной.  

В группе осуществляется образование здоровых детей. 

Демографические особенности: 

воспитанников из полных семей – 19 чел. 

воспитанников из неполных семей –2 чел.   

воспитанников из многодетных семей – 4 чел.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, азербайджанцы, украинцы. 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.3.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.3.2.Работа по приобщению детей к национальной культуре народов Севера предполагает следующие результаты:  

• Приобщение детей к уникальной материальной и духовной культуре народов ханты и манси, населяющих территорию ХМАО-Югры, к их 

традициям и обычаям, нравственно-эстетическим ценностям; 

• У ребёнка сформированы интерес к истории культуры, желание изучать литературу и культуру коренных народов Севера; 

• Ребенок испытывает чувство уважения и понимания труда и таланта народов Севера, любовь к родному краю; 

• Ребенком усвоены нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, 

уважительное отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня рождения, 

желание сохранять и преумножать богатство родной земли;  

• У ребенка сформировано мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые проявляются на уровне 

нравственных идеалов - любви к малой родине; 

• Воспитание у ребенка начал интернационализма, которое предполагает, как общение детей разных национальностей в дошкольном 

учреждении, так и специальное ознакомление с жизнью других народов, в частности народов ханты и манси; 

• У ребенка сформировано позитивное восприятие национальных различий, других культур, языка, религий, убеждений; 

• Ребенок свободно использует знания фольклора, применяет их в повседневной жизни; 

• Ребенок имеет представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего и 

прошлого в жизни народа; 

• Ребенок чувствует свою сопричастность к миру, осознает родовую связь с природой, способен адаптироваться в любом регионе России 

независимо от национальности; 

• Выражает свое отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в обществе. 

 

1.4.Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики 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);  
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2)  оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Карты наблюдения детского развития см. в Приложении 1. 

Технология экологического образования дошкольников предусматривает диагностику экологической воспитанности детей, в процессе которой 

изучается уровень представлений и уровень отношения дошкольников к природе. Диагностический компонент технологии представлен как 

общеизвестными, так и разработанными составителем технологии, методиками (Приложение 2). 

 

2. Содержательный раздел 

 

3.1.Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы по освоению детьми образовательных областей 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, 

самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

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

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

 Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

старшим, в том числе пожилым людям ). 

 Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
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 Расширять традиционные гендерные представления.  

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений. 

 Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

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

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями) 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

 Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности. 

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

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.  

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

Победы, Новый год).  

 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

 Расширять представления детей о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

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

определенные места), опрятно заправлять постель. 

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

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

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

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

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

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

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

 Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

 Развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

 Учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал.  

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.).  

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

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы. 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых.  

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

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

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

светофора.  

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

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  
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 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

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

велосипеде, на санках, коньках, лыжах) 

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

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

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

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Социокультурные истоки 

Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

Задачи: 

 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, 

поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной 

деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Первичные представления об объектах окружающего мира.  

• Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.).  

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

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

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

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

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

объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность.  

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

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

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

индивидуальный характер)  

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

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

Дидактические игры. 

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

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

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  
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 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.).  

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

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

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

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

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

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

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

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

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

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

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

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  

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

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

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

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

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

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

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

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

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

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

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

10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

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

отвечать на них. 

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

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

по 5).  

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

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

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

один, еще один и еще один.  

Величина.  

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

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

одному из сравниваемых предметов.  

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

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

две, четыре).  

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

части, а часть меньше целого.  

Форма.  

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

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

четырехугольника.  

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

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

тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве.  

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

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

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
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местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры». 

 Обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить, на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Ознакомление с миром природы  

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

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

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

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

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  

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

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

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

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

Сезонные наблюдения  

Осень.  

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  
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 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. 

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

 Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и 

режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

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

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

поблагодарить, сделать комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
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Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.   

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
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 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, 

самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).  

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности.  

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  
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 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, Богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
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 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью), 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить, ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

 Аппликация.  

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

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

планировать создание собственной постройки.  

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

заменять одни детали другими.  

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

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и 

режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

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

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к больным. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

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

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

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

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

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

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

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

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

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

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

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

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры.  

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми.  

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 
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 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности.  

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями.  

 

Дидактические игры. 

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

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.).  

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

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

3.1.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание работы по реализации национально-регионального компонента. 

Экологическое образование дошкольников предполагает их ознакомление с людьми, их профессиями и занятиями, их взаимоотношениями с природой, между 

собой и с самим собой. Это и развитие знаний, навыков общения и отношения ко всему, что происходит в мире, окружающем каждого человека, начиная с самого 

раннего детства.  

Экообразовательный процесс включает пять элементов:  

1.Осведомленность о мире, в котором живет ребенок, о людях и их взаимоотношениях. 

2.Знания о природных процессах в окружающем мире. 

3.Отношения ко всем объектам и явлениям в окружающем мире. Отношения могут развиваться, меняться, становиться более ответственными: ко всему 

окружающему миру, природе, людям и разнообразию культур. 

4.Навыки общения (вербального и невербального), критического мышления, принятия решений, способности исследовать окружающий мир, по мере своих 

возможностей защищать и сохранять его. 

5.Активное применение своих знаний, навыков, отношений для сохранения окружающего мира, для поддержания его гармонии и целесообразности. Все это 

поможет ребенку оценить и во многих случаях изменить свое поведение и даже отношения и поведения в окружающем мире своих сверстников, друзей, а позднее 

родителей и взрослых из ближайшего окружения.  
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В результате эко педагогического воздействия у ребенка формируется целостный образ окружающего мира. 

Условия реализации технологии экологического образования в группе: 

1.Создание развивающей природной среды в группе (экологически правильно озелененный участок, уголки природы в группе). 

2.Экологическая компетентность педагогов. 

3.Сотрудничество педагогов и родителей. 

4.Система работы, изложенная в технологии. 

Основные содержательные линии технологии: 

1.Многообразие животных и растений региона. 

2.Сезонные изменения природы региона. 

3.Человек — биосоциальное существо. 

4.Взаимодействие человека и природы. 

5.Человек и его здоровье в условиях региона. 

Формы экологического образования дошкольников: 

- занятия (с игровой мотивацией, интегрированные, традиционные); 

- познавательные минутки; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- развлечения и досуги с экологическим содержанием; 

- природоохранные акции. 

Методы и приемы реализации технологии:  

- наблюдения, в том числе циклические; 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); 

- обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

- путаницы и их комментирование; 

- прием разрешения проблемных ситуаций; 

- труд в природе; 

- экспериментирование с водой, снегом, песком, глиной, нефтью, растениями и животными; 

- беседы - обобщающие, эвристические, сопровождающие; 

- моделирование; 

- «провокационные» ситуации; 

- экологические проекты. 

Ознакомление с родным краем является стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру 

и сверстникам. 
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Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям малочисленных народов Севера, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории ХМАО-Югры. Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой ХМАО-Югры. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству народов ханты и манси; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Югры.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы народов Севера. 

 

Виды и формы организации детской деятельности по реализации национально-регионального компонента 

 

Вид деятельности Формы организации совместной деятельности Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Разыгрывание сюжетов 

 

Действия  

с предметами теневого 

театра 

 

Самостоятельные 

эксперименты 

 

Изготовление поделок из 

бумаги и бросового 

материала 

 

Рассматривание 

коллекций 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Экскурсии 

 

Изготовление макетов 

 

Реализация проектов 

 

Дискуссии 

 

Организация театрализованной 

деятельности 

 

Тематические фотовыставки 

 

Конкурсы 

 

Акции 

 

Изготовление коллажей 

 

Изготовление книжек-малышек 

 

 

Коммуникативная Теневой театр 

Беседы 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации 

Отгадывание загадок 

Составление описательных рассказов 

Прослушивание аудиозаписей 

Творческое рассказывание 

Речевые логические задачи 

Коллективное рассказывание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии 

Путешествия по карте ХМАО-Югры 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Реализация проектов 

Циклические наблюдения 

Изобразительная Рассматривание картин 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
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Развивающие игры Художественный труд 

 

Игры в уголке ряженья 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Трудовая Совместные действия детей по изготовлению атрибутов 

Индивидуальные и групповые поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов, сказок, заучивание стихотворений, 

беседа по содержанию произведений 

Музыкально-

художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

Импровизации 

Разучивание танцев народов Севера 

 

3.2.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель данной работы - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников см. в Приложении 8. 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и 

окружающей средой, является проектный метод.                                                                                                         

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности; 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания условий для активного их участия в проектно-

исследовательской деятельности, направленной на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

Актуальность выбранного направления работы обусловлена требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и, как следствие, необходимостью поиска нетрадиционных подходов к решению проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия Учреждения и семьи и совершенствования данной системы социальных отношений. 

В течение учебного года воспитателями группы при тесном содействии с семьями воспитанников реализуются проекты, охватывающие 

образовательные области и направления основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.  

При этом используются самые разнообразные традиционные и нетрадиционные методы и формы организации родителей информационной, 

практической и контрольно-оценочной направленности. 

План проектно-исследовательской деятельности на учебный год см. в Приложении 9. 

Традиционные события и праздники: 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и 

как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о 

добрых делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно какой-то           одной семье. И в первую 

очередь в сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка формируются 

вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования. Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые 

модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. Традиции нашей группы: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе 
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3.Организационный раздел 

 

2.1.Режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятия проводятся на участке во время прогулки. 

Распорядок дня составлен так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.).  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет см. в Приложении 2. 

Прием пищи. Дети 5-6 лет едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это 

помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читается детям художественная литература, 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев, воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 

перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В течении дня обращается внимание на выработку у 

детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучаем детей находиться в 

помещении в облегченной одежде.  Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  Обеспечивается оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  
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График закаливающих мероприятий см. в Приложении 3. 

Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет составляет не более 25 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности длятся не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организуется в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с 

образовательной деятельностью по физической культуре и художественно-эстетическому развитию. Продолжительность образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста, организуемой во второй половине дня после дневного сна, составляет не более 25 минут в день. В теплое 

время года часть занятий организуется на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, один раз в неделю проводится на воздухе во время 

прогулки, в дни, когда нет динамических занятий, и предполагает подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. 

Объём недельной образовательной нагрузки в возрастных группах см. в Приложении 4, расписание образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет см. в Приложении 5. 

Общественно полезный труд детей 5-6 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

2.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на  

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития.  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет см. в 

Приложении 6. 

2.3.Культурно-досуговая деятельность. 

Задачи: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости.  

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

План культурно-досуговой деятельности см. в Приложении 7. 
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2.4.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Оборудование группы безопасное, здоровье 

сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

• уголок театрализации (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• уголок для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок;  

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной;  

•игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 •уголок для сюжетно-ролевых игр (с игрушками, строительным материалом). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   

-возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;    

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Приложение 1. 

Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет Воспитатели: Козлова Е.В., Марунич Н.М. 

    
Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                      И
то

го
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются) 

                       

Умеет подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный-

короткий, теплый-холодный и др.). 

                       

Умеет определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. 

                       

Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу). 

                       

Умеет классифицировать предметы (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

                       

Умеет выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве). 

 

                      

Умеет различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. 

                       

Знает различные геометрические фигуры 

(плоскостные и объемные). 

                       

Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый). 

                       

Умеет показывать занимательные опыты.                        

Умеет показывать элементарные фокусы.                        

Участвует в проектной деятельности 

исследовательского типа. 

                       

Принимает участие в проектной деятельности 

творческого характера. 
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Принимает участие в проектной деятельности 

нормативного типа (выработка норм и правил 

поведения в детском коллективе). 

                       

Умеет выполнять правила игры.                        

 

Умеет сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал). 

                       

Умеет объединять предметы по общим признакам.                        

Умеет составлять из частей целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы). 

                       

Умеет определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

                       

Имеет желание действовать с разнообразными   

играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными). 

                       

Умеет подчиняться правилам в групповых играх                        

Приобщение к социокультурным ценностям 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.). 
 

                      

Имеет преставления о предметах, создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). 

                       

Знает о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (откуда стол пришел? как получилась книжка?) 

                       

Имеет представления о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи и др. 

                       

Имеет представления о труде людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народно - прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

                       

Имеет представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). 

                       

Имеет первоначальные представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

                       

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, 

библиотека, музей), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

                       

Называет денежные знаки, их функции (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках). 

                       

Знает бюджет и возможности своей семьи.                        
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Имеет первоначальные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество). 

                       

Имеет начальные представления о реконструкции 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции). 

                       

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения). 

                       

 

Умеет устанавливать отношения между целым и 

множеством, и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого 

множества. 

                       

Умеет считать до 10; знает образование каждого числа 

в пределах от 5 до 10. 

                       

Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств. 

                       

Умеет получать равенство из неравенства (и 

наоборот) 

                       

Умеет понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5<6 на 1, 6>5 на 1). 
 

                      

Умеет отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

                       

Умеет считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). 

                       

Умеет считать предметы на ощупь (считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу). 

                       

Знает цифры от 1 до 9.                        

Знает порядковый счет в пределах 10.                        

Умеет определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов. 

                       

Умеет правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп. 

                       

Имеет представления о том, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, направления счета. 

                       

Знает количественный состав числа из единиц в 

пределах 5. 

                       

Умеет устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины (высоты, ширины), 

отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 
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Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) с помощью условной меры. 

                       

Умеет находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. 

                       

Имеет представления о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат) можно разделить на несколько 

частей (2, 4), умеет называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части. 

                       

Узнает овал на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

                       

Имеет представления о четырехугольнике, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

                       

Умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме. 

                       

Имеет представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

                       

Понимает смысл пространственных отношений 

(вверху-внизу, впереди (спереди)-сзади (за), слева-

справа, между, рядом, с, около); умеет двигаться в 

заданном направлении 

                       

Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа – 

слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

                       

Имеет представления о том, что утро, день, вечер, 

ночь составляют сутки 

                       

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше, что позже. 

                       

Знает какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

                       

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о растениях ближайшего 

окружения (деревья, кустарники, травянистые 

растения). 

                       

Знает понятия: «лес», «луг», «сад».                        

Знает названия комнатных растений и способы ухода 

за ними. 

                       

Имеет представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

                       

Имеет представления о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

                       

Имеет представления о птицах                        

Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.). 

                       

Имеет представления о насекомых (пчела, комар,                        
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муха и др.). 

Имеет представления о чередовании времен года, 

частей суток. 

                       

Имеет первоначальные представления о 

многообразии растительного и животного мира 

разных климатических зон. 

                       

Знает народные приметы.                        

Имеет представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь и охранять ее. 

                       

Умеет рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

                       

Имеет представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

                       

Знает, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи, зайцы). 

                       

Знает особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

                       

Умеет рассказывать о деятельности людей в городе, 

на селе. 

                       

Имеет представления о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

                       

Имеет представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений. 

                       

Называет съедобные и несъедобные грибы.                        

Уровень: «высокий»«средний»«низкий»                        

Итого  «+»___; «-»___ 
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Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет Воспитатели: Козлова Е.В., Марунич Н.М. 

 
 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                        

И
то

го
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Имеет привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься, радовать 

старших хорошими поступками. 

                         

Уважительно относится к 

окружающим. 

                         

Заботится о младших, помогает им, 

защищает тех, кто слабее. 

                         

Проявляет заботу об окружающих.                          

Умеет оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

                         

Имеет представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

                         

Знает свои обязанности в группе.                          

Соблюдает правила элементарной 

вежливости: самостоятельно говорит 

здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо. 

                         

Использует в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки) 

                         

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Имеет представления о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

                         

Уважительно относится к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

                         

Имеет представления о своей семье и 

ее истории. 

                         

Имеет представления о работе своих 

родителей, о том, как важен для 

общества их труд. 

                         

Принимает участие в подготовке 

семейных праздников. 
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Выполняет постоянные обязанности по 

дому. 

                         

Проявляет интерес к детскому саду; 

дому, где живет; участку детского сада. 

                         

Замечает изменения в оформлении 

помещений (объяснять причины таких 

изменений, высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения) 

                         

Умеет поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

                         

Принимает участие в совместной 

проектной деятельности. 

                         

Принимает участие в мероприятиях, 

которые проводятся в детском саду 

(утренники, спектакли, спортивные 

праздники, выставки детских работ) 

                         

Имеет представления о малой Родине 

(достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, о 

замечательных людях, прославивших 

свой край). 

                         

Имеет представления о родной стране, 

называет государственные праздники 

(8 марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год). 

                         

Имеет представления о том, что Россия 

многонациональная страна, называет 

главный город, столицу нашей Родины. 

                         

Знает герб, флаг, гимн России.                          

Имеет представления о Российской 

армии (о защитниках отечества). 

                         

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Владеет культурно-гигиеническими 

навыками (привычка следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически, самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

                         

Умеет замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

                         

Владеет навыками культуры  еды                            

Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в 
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своем шкафу. 

Умеет самостоятельно опрятно 

заправлять постель. 

                         

Умеет самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию 

                         

Охотно выполняет посильные 

трудовые поручения. 

                         

Принимает участие в совместной 

трудовой деятельности. 

                         

Умеет доводить начатое дело конца                          

Владеет наиболее экономными 

приемами работы. 

                         

Умеет оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

                         

Бережно относится к материалам и 

инструментам. 

                         

Сформированы предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

                         

Проявляет настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

                         

Помогает взрослым поддерживать 

порядок в группе (протирать игрушки, 

строительный материал). 

                         

Умеет наводить порядок на участке 

детского сада. 

                         

Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, приводит 

его в порядок после еды. 

                         

Выполняет обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву). 

                         

Участвует в труде в природе                          

Имеет представления о труде взрослых, 

в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов. 

                         

Бережно относится к тому, что сделано 

руками человека. 

                         

Формирование основ безопасности 

Владеет навыками основ 

экологической культуры и безопасного 

поведения в природе 

                         

Знает явления неживой природы                          
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(гроза, гром, молния, радуга), знаком с 

правилами поведения при грозе. 

Знает правила оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

                         

Называет элементы дороги (проезжая 

часть, тротуар, пешеходный переход). 

                         

Знает о движении транспорта, о работе 

светофора. 

                         

Знает название ближайших к детскому 

саду улиц и улицу, на которой живет. 

                         

Знает правила дорожного движения, 

правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

                         

Узнает и называет дорожные знаки:                           

Знает правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах). 

                         

Знает об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Имеет представления о работе 

пожарных, о причинах пожаров, о 

правилах поведения во время пожара. 

                         

Знает работу службы спасения – МЧС.                          

Имеет представления о том, что в 

случае необходимости звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

                         

Называет свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

                         

Уровень:высокий уровень - все 

компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+»;средний уровень  - 

большинство компонентов отмечены 

знаком «+»;низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-». 
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Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет Воспитатели: Козлова Е.В., Марунич Н.М. 

 

 
Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                     

И
то

го
 

Речевое развитие  

Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, 

мел, сахар). 

                      

Называет слова со сходным значением (шалун-озорник- 

проказник). 

                      

Называет слова с противоположным значением (слабый – 

сильный, пасмурно - солнечно). 

                      

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.                       

Отчетливо произносит все звуки родного языка.                       

Различает на слух сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки (с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р). 

                      

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).                       

Речь интонационно выразительна.                       

Согласовывает слова в предложениях (существительные с 

числительными, прилагательные с существительными). 

                      

Замечает неправильную постановку ударения в слове.                       

-Составляет по образцу простые и сложные предложения.                       

Пользуется прямой и косвенной речью.                       

Умеет поддерживать беседу                       

Пользуется диалогической и монологической формами речи.                       

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

                      

Умеет  (по плану, по образцу) рассказывать о предмете, 

картине. 

                      

Умеет составлять рассказ о событиях из личного опыта.                       

Умеет составлять небольшие творческие рассказы на тему, 

предложенную воспитателем. 

                      

Художественная литература       
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Может внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

                       

Быстро запоминает считалочки, скороговорки, загадки.                        

Эмоционально реагирует на литературные произведения.                        

Может рассказать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

                      

Способен выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи. 

                      

Принимает участие в чтении текста по ролям, в инсценировках.                       

Бережно относится к книгам, обращает внимание на 

оформление, иллюстрации книг. 

                      

Уровень: высокий уровень - все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+»; средний уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов отмечены 

знаком «-». 

                     

Итого  «+»___; «-»___ 
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Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет Воспитатели: Козлова Е.В., Марунич Н.М. 

 
 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                       

И
то

го
 

Приобщение к искусству 

Умеет различать произведения 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство). 

                        

Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

                        

Имеет представление о региональных 

художественных промыслах. 

                        

Знает особенности изобразительных 

материалов. 

                        

Изобразительная деятельность  

Рисование                         

Передает положение предметов в 

пространстве и на листе бумаги. 
                     

   

Владеет способами и приемами рисования 

различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, 

фломастеры). 

                     

   

Владеет навыками рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него. 

                     

    

Умеет рисовать акварелью, кистью разными 

способами (широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти, наносить мазки). 

                     

    

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 
                     

    

Умеет создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы 
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литературных произведений. 

Умеет располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 
                     

    

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 
                     

    

Лепка                          

Умеет лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы, передавая их 

характерные особенности (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки). 

                     

    

Умеет создавать изображения по мотивам 

народных игрушек 
                     

    

Умеет лепить посуду ленточным способом.                          

Умеет лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным 

способами. 

   

                  

   

 

Умеет сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

                        

Умеет лепить фигуры человека и животных в 

движении. 

                        

Умеет лепить по представлению героев 

литературных произведений 

                        

Умеет пользоваться стекой.                         

Сформированы навыки аккуратной лепки, 

навык тщательно мыть руки после окончания 

лепки. 

 

                       

Умеет создавать небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

                         

Аппликация                          

Умеет вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. 

                         

Создает изображения из частей, правильно 

передавая форму и относительную величину. 

                         

Умеет вырезать одинаковые фигуры из 

бумаги, сложенной пополам. 

                         

Умеет аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. 

                         

Владеет навыками вырезывания по прямой и 

косой. 

                         

Умеет оценивать созданные изображения.                          

Имеет начальные представления о создании                          
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предметных и сюжетных композиций. 

Аккуратно и бережно относится к 

материалам. 
 

                        

Прикладное творчество                          

Умеет работать с бумагой (сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях). 

                         

Работает по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек) 

                         

Умеет делать игрушки, сувениры из 

природного материала, прочно соединяя 

части. 

                         

Умеет самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки). 

Умеет экономно и рационально расходовать 

материалы.       + 

                        

Конструктивно-модельная деятельность  

Умеет создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование) 
 

                       

Выделяет основные части и характерные 

детали конструкций. 

                         

Проявляет самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

                         

Умеет планировать создание собственной 

постройки. 

                         

Называет разнообразные детали (пластин, 

брусок, цилиндр, конус), заменяет одни 

детали другими. 

                         

Умеет создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

                         

Умеет строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый материал. 

                         

Умеет работать в коллективно.                          

+Уровни: высокий уровень - все 

компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+»; средний уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком 

«+»; низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-».                                                          

 

                        

Итого  «+»___; «-»___ 
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Приложение 2 

Диагностические задания для выявления представлений дошкольников 5-6 лет об объектах природы 

 

Задание № 1 направлено на выявление знаний детей о растениях и условиях для их роста. 

 Вопросы: 

1). Назови и покажи деревья, кусты и травы; 

2). Назови и покажи части растения, для чего они нужны растению; 

3). Задание по картине: О чем просят комнатные растения? Помоги им с помощью фломастера, (растение на окне, но не полито, растение в холодильнике, растение в 

темноте) 

4)Какие ты знаешь фрукты, овощи, ягоды? 

5). Игра «Вершки и корешки» - определить съедобные и несъедобные части растений по картинкам. 

Задание № 2 направлено на выявление знаний детей о стадиях роста растений и животных, речевых умений. 

Ребенку предлагается, по серии картинок рассказать, что было раньше, что потом (дедушка копает огород, сеет семена, поливает, пропалывает, убирает урожай; девочка 

сажает в горшок семечко, появляется росток, росток растет, становится больше, появляются цветы). 

Задание № 3 способствует выявлению практических умений по уходу за растениями. 

 

Проводится в уголке природы 

 

1) Покажи листья, каких растений необходимо протирать. Чем? Назови их. Покажи, как это делается. 

2) Какое растение необходимо полить? Как узнал? Как нужно правильно поливать, покажи. 

3) Какие растения можно опрыскивать? Чем? Назови и покажи, как это делается.  

4) Какой водой можно поливать растения?  

5) Зачем необходимо рыхлить растения? Чем? Покажи, как это делается? 

6) Можно ли сказать, что все комнатные растения живые, почему? 

7) Что нужно, чтобы комнатные растения хорошо росли? 

 

Задание №4направлено на выявление умений пользоваться обобщающей моделью «живое»; представлений о живом и неживом. 

Ребенку предлагается, используя модель, найти признаки живого у растений и животных. Назвать неживые предметы. Доказать, что они неживые. 

Ребенку предлагается поиграть в игру с мячом: «Я буду бросать тебе мяч и называть природные объекты, а ты будешь отвечать живые они или нет и бросать мяч 

обратно). 

 

Задание № 5 направлено на выявление знаний детей о неразрывной связи человека с природой. 

Материал: картинка «наш дом - природа» Ребенку предлагается рассмотреть картину и ответить на вопросы 

1) Что будет с человеком, если не будет света, воды? 

2) Что произойдет с природой (животными, растениями, если не будет солнца, воды, воздуха? 

 

Задание № 6 направлено на выявление умения детей выдвигать предположения, доказывать свое мнение, умение устанавливать связи. 

1) Как узнать, через что вода проходит быстрее - через глину или песок? 

2) Как узнать, в каком стакане вырастет лук (с водой на свету, без воды на свету, в темноте без воды)? 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

3) Как узнать, имеет ли воздух вес? 

4) Какой снег на ощупь? Можно ли из него лепить? Что произойдет со снегом, если внести его в теплую комнату? 

5)  Задание по картинке: подчеркни, на каком рисунке мороз сильнее. Расскажи, как ты догадался (дети лепят снеговика, снег рассыпается). 

 

Задание № 7 направлено на выявление знаний детей о месте произрастания некоторых растений - лесе (береза, осина, рябина, ива, шиповник, голубика, брусника, 

ромашка, одуванчик), пруда (кувшинки, тростник, росянка); проживания животных - леса (белка, лиса, заяц и др.) и пруда (насекомые, рыбы). 

Ребенку предлагается расположить картинки с изображением обитателей леса и пруда отдельно. 

1) Что произойдет с лесом (его обитателями), если не будет деревьев? 

2) Что произойдет с прудом, если не будет растений? 

 

Задание № 8 направлено на выявление речевых умений детей. Ребенку предлагается рассказать о любимом комнатном растении или животном, если необходимо, 

предлагается план. 

Описание комнатного растения по плану: 

1) Назови величины растения (большое, среднего размера, низенькое). 

2) Скажи, на что похоже (на траву, кустарник или дерево). 

3) Какая форма и раскраска листьев? 

4) Наличие цветков, их размер и цвет. 

Рассказ о любимом животном по плану: 

1) Какое животное тебе нравится, как его зовут? 

2) Оно большое или маленькое? 

3) Чем ты его угощал? 

4) Что он умеет делать, любит ли играть? 

5) Какого он цвета, пушистый или гладкий, как передвигается: летает или ходит; прыгает или плавает? 

6) Как за ним ты наблюдал 

 

Задание № 9 направлено на выявление знаний детей о строении, повадках некоторых домашних животных и животных уголка природы (за которыми велись 

циклические наблюдения), о месте их обитания - жилище, способах ухода. Выявить умение детей устанавливать структурно - функциональные связи между строением 

органа и его назначением, причинные связи. 

Вопросы: 

1) Кто это? 

2) Назови и покажи части тела, что есть на голове? 

3) Что любит есть? 

4) Чем покрыто тело? 

5) Где живет? 

6) Как передвигается? При помощи чего? Почему кролик прыгает, а морская свинка только бегает? 

7) Расскажи о попугайчике, используя картинки (модели Н.Н. Кондратьевой). 

8) Живое ли животное? Как определил? 

9) Как нужно ухаживать за обитателями уголка природы? 

10). Покажи домашних животных (на картинках), почему они так называются? Кто за ними ухаживает? (а также вопросы № 1,2,3) 
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Задание № 10 способствует выявлению знаний детей о зимующих и перелетных птицах. О конкретном месте обитания зимующих птиц (город, лес). 

Вопросы: 

1)  Назови и покажи на картинках птиц, которые улетают зимой па юг? 

2)  Почему они улетают? Игра «Птицы на кормушке» 

3)  Чем подкармливают зимующих птиц? Покажи и назови их (воробей, синица, голубь, ворона). 

Задание по картине: покажи с помощью фломастера, где живут эти птицы (в городе, в лесу). 

 

Задание № 11 направлено на выявление знаний о жизни диких животных. 

Вопросы: 

1) Покажи и назови диких животных. Почему они так называются? 

2) Игра «Кто где живет?» (о жилище диких животных). 

3) Игра «Кто что ест?» (характер пищи диких животных). Задача на картинке: «Кто пойдет ловить рыбу?» 

4) Что происходит с насекомыми зимой? 

5) Что происходите медведем зимой? Почему? 

6) Как готовятся к зиме белка, заяц? Зачем они меняют шубки на более теплые? Почему у зайца шерстка зимой белого цвета? 

 

Задание № 12 направлено на выявление знаний об изменениях в жизни растений, животных и неживой природы, речевых умений - умении связно рассказать о явлениях, 

изображенных на картинах. 

1)  Какое время года изображено на картинке? Как ты узнал? 

2) Как ты думаешь, где уже появилась травка, нарисуй (задание по картинке). 

3)  Что происходит с деревьями весной, осенью? 

Задание по картинкам: 

1) Обведи те рисунки, на которых изображены животные, которые готовятся к наступлению зимы? Расскажи как они это делают. 

2) Обведи цветы, которые появляются первыми. 

3) Дорисуй рисунок так, чтобы было понятно: первую ветку мы видели осенью, вторую зимой, третью весной, четвертую - летом. 

 

Задание № 13 направлено на выявление умения замечать и осознавать противоречия в картине, формулировать в речи выводы. Задание по картинкам: 

1) Таня нарисовала зимний лес, все ли правильно на ее рисунке. Как должно быть, расскажи. 

2) Что неправильно нарисовал художник? (картошка растет на грядке, огурец растет в земле; рыбка в аквариуме, но без воды, и др. 

 

Задание № 14 направлено на выявление умения классифицировать объекты природы по существенным основаниям. Задание по картинкам: 

1) Найди насекомых, раскрась их. 

2) Какой рисунок лишний, зачеркни его, почему так решил (бабочка, воробей, муравей, пчела). 

 

Задание № 15 направлено на выявление отношения детей к поступкам, знание о правилах поведения в лесу, умение использовать речи - доказательство. Задание по 

картинкам: 

1) Зачеркни те рисунки, на которых ребята поступают неправильно. Объясни почему, (мальчик берет яйцо из гнезда, дети, кормя т диких уток, девочка разрушает 

муравейник) 
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2) Какими поступками детей недоволен Лесовичок. Почему? 'Объясни (собирают гербарий, ломают ветки, слушают громко музыку, сшибая шляпки грибов, собирают 

правильно грибы) 

3) Обведи те рисунки, на которых дети помогают птицам. 

  

 

 

Диагностические задания для определения уровня отношения детей 5-6 лет к природе 

Задание №1 «Цветик-семицветик» 

Цель: выявить умение детей слушать и слышать природу, знают ли они чем могут быть ей полезны. 

Инструкция: помнишь волшебный цветок из сказки? Он исполняет семь любых желаний. Этот цветик-семицветик подарен тебе для того, чтобы ты исполнил семь 

желаний природы. Желания зашифрованы в рисунках. А чтобы исполнить их, надо выбрать один из предметов и наклеить на лепестки семицветика. 

Задание №2 

Цель: изучения понимания детьми эмоциональных состояний людей при общении с природой. 

Вопросы: тебе нравятся больше книг и с картинками о природе (о растениях, о животных) или другие книги? 

- что произойдет с человеком, если исчезнут растения, животные? 

-что ты чувствуешь, когда гладишь животное или смотришь на 

растение? 

-как ты думаешь, почему покраснел ребенок, когда ему сделали замечание, что он сломал ветку? 

-что чувствует кошка, когда за ней гонится собака? 

- что чувствует собака, когда у нее другая собака отобрала кость? 

-что почувствует человек, если у него пропадет животное? 

 

Задание №3 «Сигналы бедствия» 

Цель: выявить умение детей услышать, понять беды животных, растений. Проявляет ли сочувствие? Стремится ли помочь? Инструкция: Сигналы бедствия часто 

поступают от природы. На этих картинках зашифрованы сигналы бедствия. Можешь ли ты их услышать? Разгадай их. Наклей над теми животными и растениями , 

которым нужна помощь. 

 

Задание №4 «Экологический светофор» 

Цель: выявить умение детей сочувствовать природе, правильно оценить поведение человека на природе. Инструкция: Неправильными поступками люди часто приносят 

вред не только природе, но и самим себе. Посмотри как действуют эти ребята на улицах города. Какой сигнал светофора ты бы включил возле каждого из них? Закрась 

кружки нужным цветом. 

 

Задание №5 «Настроение» 

Цель: изучение понимания детьми своего эмоционального состояния, оценивая поступки людей в природе. Инструкция: Внимательно посмотри на картинки и скажи, 

кто из детей поступает правильно, а кто нет. Раскрась только те картинки, на которых поступки детей тебе нравятся. 

 

Задание №6 

Цель: выявить у детей понимание значимости окружающей среды для жизни людей. 

Задание: помести свою фотографию туда, где ты хочешь жить. 
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Уровни отношений детей к объектам природы. 

Высокий уровень: - бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил поведения в природе. Готов 

оказать помощь в случае необходимости. Познавательное отношение устойчивое. Эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту. 

 

Приложение 3 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

(холодный период) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  

 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

 8.20– 8.45 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

 8.45 – 9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 9.00 – 10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)         

 

10.35 – 11.50 

 

Подготовка к обеду, обед   

 

11.50 – 12.20 

 

Подготовка к дневному сну, дневной сон   

 

12.20 – 15.00 

 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20– 15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

15.40 – 16.15 

 

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми   

 

Подготовка к ужину, ужин   

 

16.15 – 17.10 

 

17.10 – 17.40 

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход детей домой    17.40 – 19.00 
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Приложение 4. 

 

График закаливающих мероприятий 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

 

№ Игры, утренняя гимнастика ежедневно 

1 Утренний приём на свежем воздухе кроме зимнего периода 

2 Воздушные ванны при контрастной температуре: 

 ходьба босиком 

 бег босиком в облегченной форме (майка, трусики) 

ежедневно 

3 Соблюдение температурного режима ежедневно 

4 Проветривание по графику 

5 Разные виды ходьбы: 

 ходьба на носочках 

 на пяточках 

 на внутренней и внешней стороне стопы 

 легкий и быстрый бег 

ежедневно 

6 Профилактика плоскостопия: 

 ходьба по коврикам Гофр 

 ходьба по ребристой дорожке 

ежедневно 

7 Ходьба по массажной дорожке ежедневно 

8 Прогулки ежедневно 

9 Зарядка – побудка ежедневно 

10 Полоскание ротовой полости кипяченой водой после каждого приёма пищи ежедневно 

11 Обмывание рук по локоть прохладной водой   ежедневно 

12 Физкультурные занятия на свежем воздухе по расписанию занятий 

13 Сон с доступом свежего воздуха ежедневно 

14 Солнечные ванны ежедневно в летний период 

15 Обливание ног ежедневно в летний период 

16 Купание в выносном бассейне в летний период 
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Приложение 5. 

Объём образовательной нагрузки в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А 
Образовательная  

область 

Вид образовательной  

деятельности 

Количество часов  

неделя месяц 

I часть. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 1 4 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром природы 1 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 4 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на прогулке 1 4 

II часть. 

«Технология экологического образования детей средней группы» Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой 

Познавательное развитие Окружающий мир Югры 1 4 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Р.В. Чиркиной1 

Речевое развитие Формирование фонетической стороны речи 0,5 2 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 2 8 

Общее количество 14 56 

Объём недельной образовательной нагрузки 5 ч. 50 мин.  
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Приложение 6 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

на 2021-2022учебный год 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие речи 9.00 - 9.25 

Музыка 9.30-9.55 

Лепка/Аппликация 15.40-16.05 

ВТОРНИК 

 ФЭМП                  9.00 - 9.25 

Физическая культура 9.35 – 10.00 

Познавательно-исследовательская деятельность 15.40-16.05 

СРЕДА 

Ребенок и окружающий мир 9.00 - 9.25 

Музыка 9.30 - 9.53 

Рисование 15.40-16.05 

ЧЕТВЕРГ 

Развитие речи 9.00 - 9.25 

Физическая культура 15.40 -16.05 

ПЯТНИЦА 

Физическая культура (прогулка) 10.15-10.40 

Рисование 15.40-16.05 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

 

Месяц 

Тема  

 

Содержание темы 

 

 

Недели 

Приложение 7 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь                                                          

«Я и мой 

сад»  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Знакомить с новыми игрушками. Учить детей называть свойства. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Формировать у детей 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Наша группа Фотовыставка «Я в 

детском саду» Друзья  

 

Игрушки  

 

Мои добрые 

дела  

Октябрь              

«Осень» 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе,  на участке 

детского сада). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты, грибы, ягоды, Дать первичные представления о сборе урожая, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не рвать и не брать в рот растения и пр.). Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной активности. 

Деревья  Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества.  Грибы. Ягоды 

Овощи 

Фрукты 

Ноябрь 

«Наши 

любимцы» 

Закрепить представления детей о животных: где живут, кто о них заботится, значение 

животных для человека. Учить детей правильно называть детёнышей животных. Знать 

названия частей тела животных. Формировать представление о птицах. Научить различать 

птиц по внешнему виду (окраске, размеру, поведению, издаваемым звуком). Развивать 

свободное общение с взрослыми и детьми. Воспитание интереса и любви к чтению; развивать 

литературную речь. Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх. 

Домашние 

животные 

Фотоальбом «Наши 

любимцы» 

Домашние 

птицы 

Дикие 

животные 
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Птицы 

Декабрь 

«Зима» 

Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на участке, в группе, во 

время игр и возле ёлочки. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Зима Фотовыставка «хорошо 

зимой» 

«Новогодний утренник» 
Безопасность  

Зимние забавы 

Новый год 

Январь 

«Мой 

дом» 

Обратить внимание детей на многоэтажные дома с удобными квартирами. Углублять 

знания о частях дома, квартиры. Познакомить детей со строительными специальностями. 

Дать понятие обобщения «мебель», назначение мебели, виды мебели, правила пользования 

мебелью. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Мебель Выставка детских работ. 

Посуда  

Февраль 

«Труд 

взрослых» 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает и зачем он выполняет те или иные действия. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Расширять 

представления детей о Российской армии. Формировать понятие о видах посуды и её 

предназначение. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

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

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Помощник 

воспитателя 

Альбом «Все работы 

хороши» Фотовыставка 

«Мой папа» (Транспорт) 

Водитель 

Труд врача 

День защитника 

Отечества 

Март «Я – 

человек» 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные) 

Углублять представления детей о семье, ее членах. о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Формировать первичное понятие того, что такое хорошо, что такое плохо, 

начальные представления о здоровом образе жизни о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. Расширять представление о роли одежды в жизни человека. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. 

Я и моя семья 

 

 

Праздник «8 Марта» 

Фото выставка «Будем 

здоровы» 
Части тела  

 

Быть здоровым 

я хочу 

Одежда  
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Апрель 

«Весна» 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления 

о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой, песком 

и камнями. Наблюдение за рыбами в аквариуме. Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Расширить знания детей о 

маленьких обитателях нашей планеты – насекомых об их многообразии, особенностях 

внешнего строения и месте обитания, способах передвижения, питания, маскировки. 

Формировать представление о цветах, учить узнавать их по внешнему виду. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Весна  

 

Выставка семейного 

творчества «Весенняя 

фантазия» Волшебница - 

водица 

Аквариум. Рыбы 

Цветы  

Май 

«Познай 

мир» 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Наблюдать 

природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Мой город, 

родная страна  

Развлечение «Незнайка в 

городе» 

Дорожная 

безопасность 

Безопасность в 

быту 

Здравствуй, 

лето! 
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Приложение 8 

Сентябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №1 Установочный Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Заседание методического совета №1 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Педагогический час «О планировании работы воспитателей и 

специалистов в рамках годовых задач. Требования к ведению 

педагогической документации» 

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Консультация для воспитателей «Роль подвижной игры в 

физическом развитии дошкольников» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Памятка «Артикуляционная гимнастика, как основа правильного 

произношения» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Деловая беседа «Музыкально одаренные дети. Особенности 

проявления способностей и взаимодействия» 

Музыкальный руководитель Савельева С.В.   

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

1 этап «Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Сумерки» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции:  

-«Внимание, дети!» 

-«Неделя безопасности дорожного движения» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 

Информационный стенд для родителей «Профилактика детского 

травматизма» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Выступление на педагогическом часе «Порядок организации 

деятельности образовательных учреждений по выявлению детей, 

права и законные интересы, которых нарушены» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздник, посвященный Дню знаний:  
1.«Путешествие в страну знаний и добра» 

2.«Детский сад встречает нас» 

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Осенний кросс (для детей старшего дошкольного возраста) Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Физкультурный досуг «Как мы репку тянули» (для детей младшего 

дошкольного возраста) 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.Об организации дополнительных платных услуг в учебном году 

2.О готовности групповых помещений к новому учебному году 

Директор Копалина И.Н.  

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте Специалист по охране труда Зорина А.В.  

5.Работа медицинской службы 

Памятка «Вакцинация против гриппа» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультации для воспитателей «Особенность эпидемического 

сезона - 2021-2022» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический час «Полихудожественный подход к воспитанию и 

развитию ребенка-дошкольника» 

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Педагогическая мастерская «Изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Деловая беседа  

1.«Музыкотерапия в жизни дошкольника» 

2.«Правила бесконфликтного общения педагога с родителями в 

мессенджерах и соцсетях» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей с ОНР» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Педагогическая мастерская «Способы привлечения детей к 

различным видам искусств в их взаимодействии» 

Музыкальные руководители, педагоги, реализующие программы 

дополнительного образования 

 

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

1 этап «Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операция «Печь» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Распространение памятки для родителей «Предупреждение Социальный педагог Рафикова И.Х.  



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними» 

Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Викторина «Спортивный калейдоскоп» (старший дошкольный 

возраст) 

Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Физкультурный досуг «Осенние подвижные игры» (младший 

дошкольный возраст) 

Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Музыкально-поэтическая гостиная «Осень в музыке, поэзии, 

искусстве» (старший дошкольный возраст) 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Праздник Осени  Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.О подготовке к конкурсу «Воспитатель года» 

2.О родительской оплате. Анализ ситуации 

Ревизия выносного материала для прогулок зимой 

 

Директор Копалина И.Н. 

Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова 

Н.Л. 

 

Целевой инструктаж по антитеррористической защищенности Специалист по охране труда Зорина А.В.  

5.Работа медицинской службы 

Беседа с воспитателями «Как предотвратить подъем 

заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Экспресс-выступления на родительских собраниях «Чем опасен 

грипп» 

 

Урок здоровья (группы среднего и старшего возраста)  

 

 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №2 «Формирование творческих Заместитель директора Зарубина А.Ю.  



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

способностей дошкольников на основе полихудожественного 

подхода к развитию» 

Заседание методического совета №2 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Консультация для воспитателей «Совместные спортивные досуги 

и праздники в ДОУ как эффективная форма пропаганды крепкой и 

здоровой семьи» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Педагогическая мастерская «Разучивание песни с использованием 

мнемотехники» (разновозрастные группы) 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Выступление на педагогическом часе «Как воспитывать 

толерантность в малышах» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Деловая игра «Знатоки детской художественной литературы» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледостав», «Гололед» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции:  
-«Неделя памяти жертв ДТП» 

-«Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 

Единый день правовой помощи детям Социальный педагог Рафикова И.Х., воспитатели всех возрастных 

групп 

 

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С. 

 

Праздник «Синичкин день» в рамках экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Концерт «Любимой мамочке» Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.О соблюдении трудовой дисциплины в Учреждении 

2.О плане мероприятий по энергосбережению на 2022 год 

3.О подготовке графика отпусков сотрудников 

Директор Копалина И.Н.  

5.Работа медицинской службы 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Консультация для младших воспитателей «Правила дезинфекции 

в групповых помещениях» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т.,  Сираева А.К.  

Консультация для воспитателей «О соблюдении температурного 

режима в группах, музыкальном и спортивном залах, графика 

проветривания и кварцевания помещений»  

 

 
 

Декабрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Семинар «Инновационные методы и приёмы развития речи у 

дошкольников через художественную литературу» 

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старшие 

воспитатели Лукманова Р.М., учителя-логопеды Лисечко Н.Н., 

Синягина Л.Ф., Самцова В.Н. 

 

Памятка для воспитателей «Подвижная игра как средство 

гармоничного развития дошкольника» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Круглый стол «Организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Актировка», «Сани», «Фейерверк» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «По зимней дороге – без происшествий» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Памятка для родителей «Осторожно - огонь!» (о применении 

бытовых пиротехнических изделий) 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Тематическое занятие со старшими дошкольниками «Поделись 

своей добротой!», посвященное Международному дню инвалида  

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Музыкально-познавательный досуг для детей 6-7 лет «С днем 

рождения, Югра!» 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

Новогодние праздники (все возрастные группы) 

 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители 

Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

4.Административно-хозяйственная работа 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Административные совещания 

1.О соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности во время новогодних 

праздников 

2.О новогоднем оформлении участков и территории детского сада 

Директор Копалина И.Н.  

Целевой инструктаж по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности при проведении новогодних 

мероприятий 

 Специалист по охране труда  Зорина А.В.  

5.Работа медицинской службы 

Беседы с родителями «Не занимайтесь самолечением!» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультация для педагогов «Как говорить с детьми о 

коронавирусе» 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Круглый стол «Талантливый ребенок талантлив во всем» Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Памятка для педагогов «К здоровью детей через художественную 

литературу» 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С.  

Деловая беседа «Особенности интеграции музыки и 

художественного слова в совместной, в том числе образовательной, 

деятельности» 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В., Савельева 

С.В. 

 

Мастер-класс «Влияние биоэнергопластики на развитие речи 

детей» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операция «Безопасные каникулы» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «Дети Югры за автокресло» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Выпуск печатной продукции:  
1.«Предупреждать детей об опасности - обязанность родителей» (для 

родителей) 

2.«Что рассказать ребенку о бродячих собаках?» (для воспитателей) 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивные развлечения  (старший дошкольный возраст): 

1.«В мире народных игр»  

2.«Зимушка-зима» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

Фольклорный праздник «Пришла Коляда накануне Рождества»  Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

Викторина «Путешествие в сказочную страну» (группы 

компенсирующей направленности) 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.Анализ работы по организации дополнительных платных услуг 

2.О профилактических мероприятиях в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Директор Копалина И.Н.  

Техническая ревизия игрового оборудования 

 

Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова Н.Л.  

5.Работа медицинской службы 

Консультация для обслуживающего персонала «Санитарно-

эпидемиологический режим на пищеблоке» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т.,  Сираева А.К.  

Консультация для родителей «Аденоиды - лечить или  

оперировать?» 

 

Выпуск буклета для чтения дома «Чистые руки – твоя защита»  

 

 

Февраль 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №3 «Развитие речевой компетенции и 

речевого общения посредством приобщения детей к произведениям 

художественной литературы» 

Старший воспитатель Лукманова Р.М.  



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Экспресс-выступление на педагогическом часе «Основные 

причины травматизма детей в дошкольном возрасте на занятиях по 

физической культуре» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Мастер-класс «Музыкотерапия – эффективное средство 

здоровьесбережения и коррекции речевых нарушений дошкольников» 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Практикум «Игры с песком как средство формирования связной речи 

дошкольников» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

Профилактическая акция «Твой свет безопасности» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Соревнование с участием родителей-водителей «За рулем водитель-

профессионал» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели подготовительных 

групп 

 

Выпуск печатной продукции: 

1.«Безопасность ребенка в детском саду» (для воспитателей) 

2.«Мой дом – моя крепость» (для родителей) 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С., музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

 

Урок Эколят, посвященный раздельному сбору мусора Воспитатели групп среднего и старшего дошкольного возраста  

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания:  
1.Об организации работы по расчистке снега на прогулочных 

участках 

2.Об усилении контроля качества питания в учреждении 

Директор Копалина И.Н. 

 
 

5.Работа медицинской службы 

Памятка для родителей «Как не болеть простудными 

заболеваниями» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Беседа с детьми «Чтобы зубы не болели»  

Собеседование с воспитателями «Травмы в детском саду. Действия 

воспитателя» 

 

 

Март  
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Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический час «Поддержка и сопровождение одаренных детей 

в детском саду. Обмен опытом работы» 

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Методический совет №4 Заместитель директора Звездилина Л.В.  

Памятка для воспитателей «Подвижные игры на детской площадке 

весной» 

Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Консультация «Речевые игры, направленные на обогащение словаря 

детей» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледоход», «Свора» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «Весенний вектор безопасности» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Выпуск печатной продукции для родителей: 

1.«Защити меня!» (о профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье) 

2.«Создание безопасных условий при организации игр в квартире» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздник, посвященный Международному женскому дню (все 

возрастные группы) 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители 

Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Всероссийский день знаний о лесе в рамках Международного дня 

лесов  

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста, сотрудники 

мегионского лесничества 

 

Неделя добрых дел (в рамках волонтерского движения по экологии) Руководитель волонтерского отряда, воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

Спортивные состязания «Олимпийские надежды» Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С. 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания:  

1.О состоянии групповых участков (наличие/отсутствие горок и 

ледовых построек) 

Директор Копалина И.Н.  
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2.Об организации работы по уборке снега на территории учреждения 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Специалист по охране труда Зорина А.В.  

5.Работа медицинской службы 

Выпуск санбюллетеня «Ветряная оспа. Чем она опасна?» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультация для родителей  «О профилактике кишечных 

инфекций» 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №4 «Система поддержки одаренных и 

талантливых детей в учреждении, создание условий для их 

самореализации в разных видах деятельности» 

Заместитель директора Звездилина Л.В.  

Круглый стол «Профилактика стрессов у педагогов» Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Деловая беседа «Работа с одаренными детьми по развитию 

диалогической речи» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

2.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледоход», «Пойма» 

Воспитатели всех возрастных групп   

Профилактическая акция «Нам не все равно!» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп  

Консультация для педагогов «Профилактика детского травматизма 

весной» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Памятка для родителей «Игры и упражнения для профилактики 

нарушений осанки» 
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  
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3.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Участие в городских соревнованиях «Губернаторские состязания»  Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С. 

 

Музыкально-спортивное мероприятие,  посвящённое Дню Смеха 

«Веселая дискотека» 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С., музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Квест-игра «В поисках звуков» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Тематические досуги: 

1.«Большое космическое путешествие» 

 
 

2.Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева 

Р.Ф., Маргасова Ю.С. 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.О мерах, принимаемых в паводковый период 

2.О проведении субботников на территории учреждения  

 Директор Копалина И.Н.  

Ревизия техподполья и канализационных колодцев Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова 

Н.Л. 
 

5.Работа медицинской службы 

Памятка для родителей «Правила правильного питания» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К. 

 

 

Экспресс-выступления на родительских собраниях «О 

профилактике клещевого энцефалита (вакцинация)» 

 

 

 

 

Май 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №5 Итоговый Директор Копалина И.Н.  

Методический совет №5 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  
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Презентация краткосрочных проектов «Дорожка здоровья на 

участке» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С., 

воспитатели всех возрастных групп 

 

Консультация «Нестандартные дидактические игры и упражнения в 

коррекционно-воспитательном процессе» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

2..Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: операции «Насекомые», «Детская площадка» 

4 этап «Лето» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Месячник безопасности, операции «Водоем», «Лес», 

«Велосипед», «Селфи», «Путь» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции: 

-«Декада дорожной культуры» 

-«Победе – безопасные дороги!» 

-«Внимание, дети!» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп  

Экспресс-выступления на педагогическом часе и родительских 

собраниях:  

1.«О безопасности детей в летний период» (для педагогов) 

2.«О профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних» (для родителей) 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Тематическое занятие с воспитанниками 6-7 лет, посвящённое 

Всемирному дню детского телефона доверия 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

3..Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

- концерт «Наследники Победы» 

- экскурсия к памятнику Воину-освободителю 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева 

Р.Ф., Маргасова Ю.С., воспитатели групп старшего возраста  

 

Выпускные балы Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели выпускных групп 

 

Акция «Огород на окошке» Воспитатели всех возрастных групп  

4.Административно-хозяйственная работа 

Обновление малых архитектурных форм на прогулочных участках Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова 

Н.Л. 

 

Административные совещания:  

1.О безопасности и техническом состоянии уличного игрового, 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм  

2.О подготовке к летне-оздоровительному периоду и организации 

летнего отдыха воспитанников 

Директор Копалина И.Н  
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Повторный и целевой инструктажи по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, в том числе при проведении 

массовых мероприятий. 

Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.  

Подготовка грядок и газонов, работа по благоустройству 

территории, высадка саженцев на территории, оформление огородов, 

клумб, обновление автоплощадки 

Заместители директора  Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., Жадина 

Г.Д., старший воспитатель Лукманова Р.М.,  специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

 

5.Работа медицинской службы 

Собеседование с младшими воспитателями «О соблюдении 

питьевого режима в летний период» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю., 

Сираева А.К. 

 

Практическое занятие с воспитателями  «Оказание первой 

помощи» 

 

Собеседование с родителями, выезжающими с детьми за рубеж  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

План взаимодействия с родителями на 2021- 2022 учебный год                 

Приложение 9 

 

Сентябрь 
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Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Родительские собрания во вновь созданных группах: 

1.Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №1 «Первые шаги» 

2.В группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 

лет 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп, учителя-логопеды Самцова В.Н., Лисечко Н.Н., 

Синягина Л.Ф. 

 

Консультация «Гигиенические требования к форме детей для 

занятий физической культурой. Обувь для физкультурных занятий» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Онлайн-консультации для родителей  

1.«Музыка в общении с ребенком» 

2.«Правильное воспитание – это наша счастливая старость» 

3.«О музыкальной одаренности детей» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

Семинар-практикум «Как организовать занятия с ребёнком по 

заданиям логопеда в домашних условиях» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Праздник, посвященный Дню знаний:  
1.«Путешествие в страну знаний и добра» 

2.«Детский сад встречает нас» 

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Осенний кросс (для детей старшего дошкольного возраста) Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Физкультурный досуг «Как мы репку тянули» (для детей младшего 

дошкольного возраста) 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Школа для родителей будущих первоклассников Занятие №1 «В 

школу с радостью!» 

Воспитатели подготовительных групп  

Групповые родительские собрания Воспитатели всех возрастных групп  

Экспресс-выступления на родительских собраниях:  
1.«Выбираем спортивную секцию» 

2.«Внедрение норм ВФСК «ГТО» в детском саду» 

 

Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 
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3.«Музыкальная школа в дошкольном возрасте. Плюсы и минусы» (в 

группах старшего дошкольного возраста) 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

Выпуск буклета «Для чтения дома»:  

1.«Воспитание ребёнка начинается в семье»  

2.«Пальчиковые игры, как средство развития творческих 

способностей» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н. 

 

Выставка детских творческих работ «Осень разноцветная» Воспитатели всех возрастных групп  

День добра «Мы в ответе за тех, кого приучили», посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

Воспитатели, руководитель отряда волонтеров, руководители 

общественных объединений защиты животных 

 

 

Ноябрь 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Праздник с участием семей воспитанников, посвященный 

Международному дню толерантности 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные родители 

Савельева С.В., Янковская Л.В., Редько Е.Е. 

 

Семинар-практикум для родителей «Наказание - очень трудная 

вещь; оно требует огромного такта и осторожности» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Информационный стенд: 
1.«Музыкотерапия в жизни ребенка» 

2.«Профилактика задержки речевого развития у детей раннего 

возраста» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н. 

 

Школы для родителей «Первые шаги» Занятие №2 «Поможем 

ребенку преодолеть негативные эмоции» 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Янковская Л.В., Редько 

Е.Е., воспитатели адаптационных групп 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №2 

«Здоровый ребенок – хороший ученик» 

Воспитатели подготовительных групп  
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Родительская гостиная «Игры, способствующие развитию речи 

дошкольника» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Выставка детских творческих работ «Новогоднее настроение» Воспитатели всех возрастных групп  

Информационный стенд:  
1.«Раннее проявление музыкальных способностей» 

2.«Семья и семейные ценности» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

Мастер-класс «Необыкновенные игры с обыкновенными 

обручами» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Сдача нормативов ГТО  в рамках зимнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» г. Мегиона, инструкторы по 

физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева Р.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Консультация «Оздоровительный бег» Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Информационный стенд «Что такое экстремизм и как не попасть 

под его влияние» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Папка-передвижка  

1.«Фонематический слух – основа правильной речи» 

2.«Как помочь ребенку проявить свой талант?» 

 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н. 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Индивидуальное консультирование по результатам итоговой 

работы за I полугодие. Анализ трудностей. 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Техническая ревизия игрового оборудования 

 

Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова Н.Л.  
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Февраль 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Конфликты и 

способы их решения» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №3 «Играем 

пальчиками – развиваем речь» 

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

 

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

Профилактическая акция «Твой свет безопасности» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Соревнование с участием родителей-водителей «За рулем водитель-

профессионал» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели подготовительных 

групп 

 

Выпуск печатной продукции: 

1.«Безопасность ребенка в детском саду» (для воспитателей) 

2.«Мой дом – моя крепость» (для родителей) 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

 

 

Март  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Рекомендации для родителей «Какие упражнения нельзя выполнять  

в дошкольном возрасте» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №3 

«Речевая готовность детей к школе». 

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

 

 

 

Апрель  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Родительская гостиная «Культура общения с детьми»» Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Информационный стенд «Игры с мячом для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  
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Школы для родителей:  

1.«Первые шаги» Занятие №4 «Здоровым быть здорово» 

2.Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №4 «Хочу 

в школу!» 

 

Воспитатели адаптационных групп 

Воспитатели подготовительных групп 

 

Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром музыки» с 

участием педагогов и воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., преподаватели ДШИ им. А.Кузьмина 

 

Сдача нормативов ГТО  в рамках летнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» г. Мегиона, инструкторы по 

физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева Р.Ф. 

 

Экспресс-выступления на родительских собраниях «О    

 

 

 

Май 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Онлайн-консультации: 

1.«Домашнее задание по физической культуре» 

2.«Игра – лучший способ занять ребенка» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Неделя семейных ценностей, посвященная Международному дню 

семьи 

Воспитатели всех возрастных групп  

Родительские собрания в группах компенсирующей направленности 

«Наши успехи» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Школа для родителей «Первые шаги» Занятие №5 «Наши успехи» Воспитатели адаптационных групп  

Сдача нормативов ГТО  в рамках летнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» г. Мегиона, инструкторы по 

физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева Р.Ф. 

 

 

 
 

 

 

Приложение 10 

План работы по познавательно- исследовательской деятельности 

Сентябрь. 
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1. "Воздух и его свойства" - формирование представлений о воздухе. Развитие способностей к преобразованию. (Познавательно исследовательская 

деятельность Н. Е. Веракса, О. Р. Галиягов стр. 61) 

2. "Прозрачная вода" - расширение представлений о свойствах воды - без запаха, прозрачная, льётся, имеет вес. ("Опыты, игры, эксперименты" стр. 66) 

3. "Солнечные зайчики" - расширение представлений о свойствах света. (Опыты, игры, эксперименты стр. 73) 

4." Игры с песком" - закрепление представлений о свойствах песка. Развитие любознательности, наблюдательности, конструктивных умений. (Опыты, 

игры, эксперименты стр. 76) 

Октябрь. 

1. "Термометр и температура" - формирование представлений о температуре окружающей среды и собственного тела. (Опыты, игры, эксперименты стр. 

76) 

2. "Часы и время" - формирование представлений о времени. 

3. "Газ-свойство воздуха" - развитие способности устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать выводы. 

(Опыты, игры, эксперименты стр. 90) 

4. "Отражение света. Зеркало. " - развитие способности рассматривать различные отражения от блестящих поверхностей. 

Ноябрь. 

1. "Воздух вокруг нас" - формирование представлений о значении воздуха для практических целей человека. (Познавательная исследовательская 

деятельность стр. 63) 

2. "Термометр" - формирование представлений о теплопередачи, нагревании и охлаждении. Развитие способностей к преобразованию. (Познавательно 

исследовательская деятельность стр. 68) 

3. "Чудо-вода" - закрепление знаний об агрегатном состоянии воды, развивать анализирующее восприятие предметов неживой природы в 

экспериментировании с жидкостями. (Конспекты занятий стр. 97) 

4. "Сравнение песка и камня" - уточнять представление детей о свойствах песка и камня, объектов неживой природы. Развивать умение сравнивать 

материалы проводя элементарные эксперименты. Познакомить с увеличительной лупой. (конспекты занятий стр. 106) 

Декабрь. 

1. "Эксперименты с водой" - Закрепление свойств воды в процессе экспериментирования. Знакомство с человечками жидкого вещества. (Опыты, игры, 

эксперименты стр. 99) 
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2. «Свойства соли». Систематизировать представления детей о соли и ее свойствах. Развивать наблюдательность, познавательный интерес, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы. 

3."Удивительные свойства льда" - расширение представлений о свойствах льда. (Опыты, игры, эксперименты стр. 78) 

4. "Всё увидим, всё узнаем" - формирование представлений об увеличительном стекле - лупе. (Опыты, игры, эксперименты стр. 72) 

Январь. 

1. "Свойства твёрдого вещества" - знакомство с человечками твёрдого вещества. Развивать у детей исследовательский интерес, творческие способности, 

умение зарисовывать опыты. (Организация опытно экспериментальной деятельности выпуск 2 стр. 224) 

2.. "Испытание магнита" - закрепление представлений о свойствах магнита. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы. 

(Организация опытно экспериментальной деятельности выпуск 2 стр. 41) 

3"Вода растворяет некоторые вещества" - знакомство с новым свойством воды растворять некоторые вещества, развивать умение работать с моделями.  

Февраль. 

1."Маленькие волшебники" - расширение знаний о свойствах льда, актуализировать знания о свойствах дерева, магнита. Развивать умение 

формулировать проблему. (Опыты, эксперименты, игры стр. 203) 

2. "Лёгкий - тяжёлый" - сформулировать представление о свойствах камня. (Опыты, игры, эксперименты стр. 195) 

3. "Воздух невидимка" - закрепление представлений о свойствах воздуха на основе элементарных опытов.  

4. "Что узнал незнайка о сахарном песке и соли" - развитие познавательного интереса детей в процессе исследовательской деятельности, умение делать 

выводы.  

Март. 

1. "Поговорим о весне" - обобщить знания по теме весна, учить видеть смысловые ошибки и исправлять их. Воспитывать желание проводить опыты, 

эксперименты. (Конспекты занятий стр. 149) 

2. "Дышат ли прорастающие семена" - формирование представлений о том, что прорастающие семена выделяют углекислый газ. 

3. "С водой и без воды, в тепле и в холоде" - формирование представлений о факторах внешней среды, необходимых для роста и развития растений. 

(вода, свет, тепло) 

4."Знакомый незнакомец апельсин"- формирование представлений детей о явлениях и процессах происходящих в природе. Расширение знаний детей о 

составляющих здорового образа жизни - показать зависимость здоровья от правильного питания. (Конспекты занятий стр. 164) 
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Апрель. 

1."Помощница водица" - развитие познавательной активности, подводить к пониманию экологических проблем. (Конспекты занятий стр. 287) 

2. "Стекло, фарфор, пластмасса" - развивать умение сравнивать внешний вид и качество материалов, целесообразность их применения. 

3. "Волшебный лучик. Радуга" - показать детям что солнечный луч может стать разноцветным (Организация опытно экспериментальной деятельности 

выпуск 2 стр. 42) 

4. "Сравнение свойств песка и глины" - формирование знаний о свойствах песка и глины, обобщить представление об их использовании. (Организация 

опытно экспериментальной деятельности выпуск 2 стр. 39) 

Май. 

1. "Дерево, уголь" - знакомство детей с видами топлива, сравнивать материалы по внешнему виду, уточнить знания детей о их значении в жизни 

человека. (Конспекты занятий стр. 296) 

2. "Какими бывают камни" - формирование представлений о разнообразии внешнего вида камней. (Опыты, эксперименты, игры стр. 190) 

3. "Где лучше расти" - формирование представлений о необходимости почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

(Опыты, игры, эксперименты стр. 180) 

4. "Опыты и игры с песком и глиной" - показать детям наглядно связи между живым и неживым в природе. (Опыты, игры, эксперименты стр. 171 

 

 

Проект познавательно- исследовательской деятельности 

Название 

проекта 
«Роль семьи в формировании межнациональной толерантности в старшем дошкольном возрасте» 

Вид проекта творческо-исследовательский, межгрупповой, долгосрочный. 

Цель Создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста толерантного отношения к окружающему миру. 

Задачи Образовательные области 

«Физическое развитие»  
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«Социально-

коммуникативное развитие» 

1. Ознакомление с методической литературой, освещающей вопросы формирования у детей 

толерантного поведения и общения 

2. Применение в работе с детьми педагогических технологий, ориентированных на развитие 

толерантности; 

3. Оснащение предметно-развивающей среды в группах; 

4. Взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании толерантности. 

5. Формирование у детей толерантного поведения, внутренней и внешней правовой культуры. 

6. Анализ и результативность работы, и перспективность проекта. 

 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация, художественный труд); 

развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству; 

Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству 

Участники 

проекта 

Дети, воспитатели, родители. 

Сроки 

выполнения 

Ноябрь 2021 – май 2022 
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Комплексно-тематическое планирование в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А 

 

М
ес

я
ц

 Т
ем

а 

Содержание темы 

Н
ед

ел
я
 

Образовател

ьн ая область 

Виды деятельности Итоговое 

мероприятие 

Образовательная деятельность Совместная деятельность Самостояте

льная 

деятельност

ь 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 «

Я
 и

 м
о
й

 с
а
д

»
 

Расширять представления 

ребенка об изменении 

позиции в связи с 

взрослением . 

Через символические и 

образные средства 

углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Знакомить с новыми 

игрушками. 

Учить детей называть 

свойства. Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать 

отрицательное отношение к 

грубости, 

жадности. 

Создавать игровые 

ситуации, способствующие 

1
 н

ед
ел

я
 «

Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

. 
Н

а
ш

а
 г

р
у
п

п
а
»
 

Социально- 

коммуникат

ив ное 

развитие 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Закреплять навыки 

самостоятельного одевания и 

застегивания молний, липучек. 

 

Уборка в группе. 

 

Изготовление закладок для книг. 

 

Беседа. Режим дня 

Цель. Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. (Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр.106) 

 

Беседа-игра 

«Дружба крепкая» 

Сюжетная 

игра 

«Что здесь 

спряталось?

» Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Удивитель

ный день в 

детском 

саду», 

«Школа», 

«Библиотек

а» 

Фотовыставк а «Я в детском саду» 

 

Развлечение 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 

Музыкально- спортивный досуг 

«Красный, жёлтый, зелёный!» 
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 формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Формировать опыт 

правильной оценки хороших 

и плохих 

поступков. Закреплять 

навыки культуры поведения 

за столом и пользования 

столовыми приборами. 

 Познавательно 

е развитие 
ФЭМП  

Психолого-педагогическая диагностика. 

Ребёнок и ОМ 

Тема:Детский сад 

Программное содержание. Поговорить с детьми 

о том, почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). 

Показать общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, так как в 

их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского 

сада. (О.В. Дыбина стр.28) 

ПИД Тема: Наоборот 

Цель. Знакомство со словом «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов 

стр.9) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями. 

 

Беседа «День знаний» 

Цель: уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

празднике -День 

Знаний, 1 сентября. 

Объяснить детям, что 

этот праздник –начало 

учебного года ни только 

в школах, но и в 

детском саду. 

Конструирование 

башни из песка. 

 

Конструирование 

«Строим 

многоэтажный 

дом» 

 

Конструирование 

«Новая школа» 

 

Выставка 

школьных 

принадлежностей 

 

  Подвижная игра 

«Фигуры», игра малой 

подвижности 

«Найди и промолчи» 

 

  Игровой прием «Что в 

портфеле у Незнайки», 

«Угадай на ощупь» 

 

 Речевое 

развитие 
 Тема: Рассказывание русской народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки…» 

Цель. Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) 

и присказкой «Начинаются наши сказки…». (В.В. 

Гербова стр. 35) 

Рассказывание на тему 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Улетает лето». Беседа 

с детьми: 

• о

 том, что делали вчера; 

• к

акие планы на сегодня; 

• п

ожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 
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Тема «Наши планы на 

неделю в детском саду и 

в группе». 

   Беседа «Откуда взялась 

книжка?», «День 

знаний», 

«Как мы живем в 

детском саду» 
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   Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Знакомство с акварелью» 

Программное содержание 

Познакомить детей с акварельными красками, 

их особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти) (Т.С. Комарова стр.36) 

Рисование Тема: «Картинка про лето» 

Программное содержание 

 Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать 

в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, гонкие, 

высокие, стройные, искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. (Т.С. Комарова стр. 30) 

Лепка Тема: «Грибы» 

Развивать восприятие, умение замечать отличия 

от основной эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Программное содержание 

 (Т.С. Комарова стр. 29) 

Рисование «Здравствуй, 

это я!» 

 

Рисование «Подарок 

первокласснику» 

 

Лепка «Карандашница» 

Автодидактическя 

игра «Найди свой 

любимый цвет» (с 

предметами 

ближайшего 

окружения) 

 

Образы 

различных фигур 

из бумаги и 

шаблоны для их 

вырезания 

 

Слушание песен о 

школе, школьных 

годах, о друзьях 
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Физическое 

развитие 

Психолого-педагогическая диагностика. «пингвины» - 

прыжки с зажатым 

между колен мячом; «не 

промахнись» - 

метание в обруч; «по 

мостику» - ходьба по 

выложенной дорожке 

П.и. «Ловишка с 

ленточками». 

Подвижная игра 

«Третий лишний», 

«Совушка» 
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Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Психолого-педагогическая диагностика. Дидактическая игра 

«Где лево, где право?» 

Игра малой 

подвижности 

«Узнай по голосу» 

Совместная игра 

«Медленно покружись и 

друг другу улыбнись» 

Игровая ситуация 

«Как зубная 

щетка искала 

друзей» 

Подвижная игра 

«Мы – веселые 

ребята»; 
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   Познавательно 

е развитие 
Тема: Рассказывание русской народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки…» 

Цель. Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши 

сказки…». (В.В. Гербова стр. 35) 

Ребёнок и ОМ 

Тема: О дружбе и друзьях 

Программное содержание. Расширять знания 

о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. (О.В. Дыбина стр.25) 

ПИД Тема: Большой – маленький 

Цель. Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». (Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр.12) 

Конструирование 

«Машины»; игровые 

упражнения 

 

«Страны дружбы» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

том, что значит «уметь 

дружить»- умение 

вместе играть, делиться 

игрушками. 

Наблюдение «Как 

меняется световой 

день ранней 

осенью» 

 

 Развивающая ситуация 

«Если друг в беде» 

 

Речевое 

развитие 
Занятие: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — с 

Цель. Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з — с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. (В.В. Гербова стр. 37) 

 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Беседа на тему «День 

народного единства» 

Чтение сказки в обр. 

Краснова 

«Два жадных 

медвежонка» 

Разучивание 

стихотворения, 

пословиц о дружбе 

Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (звуки [з] – 

[с]): «Магазин 

инструментов», «У 

кого какой 

предмет?» 
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 Занятие: Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Цель. Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. (В.В. Гербова стр. 37) 
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   Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Идет дождь» 

Программное содержание:Учить детей 

образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

 

 (Т.С. Комарова стр. 36) 

Рисование Тема: «Космея» 

Программное содержание:Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними. 

(Т.С. Комарова стр. 36) 

Аппликация Тема: «Наш любимый мишка и 

его друзья» 

Программное содержание 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции (Т.С. Комарова стр.40) 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Лепка «Что сегодня на 

обед?» 

 

Музыкальная игра 

«Марш друзей» 

 

Рисование «Мои 

друзья», «Я и мой 

друг», «Если с другом 

вышел в путь» 

Изготовление 

подарков ко дню 

рождения 

именинников, к 

празднику 

 

Видеофильмы о 

дружбе 

 

Дидактические 

игры: «Лото 

вежливости, 

«Наши поступки» 

 

 Физическое 

развитие 

Психолого-педагогическая диагностика. «передай мяч» -

передача мяча в 

колонне; «не задень» - 

бег змейкой между 

кеглями; прыжки-

«прыгни точно в 

Умывание 

прохладной водой 
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круг»; П.и. 

«Ловишки»; 

и.м.п. «Найди и 

промолчи» 
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Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 Игровые ситуации: 

«Расскажи без слов», 

«Так бывает или нет?» 

Игра «Детский мир» 

Изготовление подарков 

ко дню рождения 

именинников, к 

Празднику 

Игра малой 

подвижности 

«Колечко» 

Подвижные игры: 

«Найди себе пару» 

Пальчиковый и 

кукольный театр 
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   Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 2 Программное содержание 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Ребёнок и ОМ 

Тема: Наряды куклы Тани 

Программное содержание. Познакомить детей 

с разными видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей; побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

(О.В. Дыбина стр.31) 

ПИД Тема: Превращение 

Цель. Знакомство со словом «превращается», 

поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на основе 

употребления пар слов: «был – будет», «был- 

стал(станет)», например: тигренок был 

маленький, будет (станет) большой. 

Формирование 

действий с пластилином, резиной. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.14) 

 

 

Игровые ситуации: 

«Похож – не похож», 

«Подбери предмет в 

пару по величине» 

Подвижные игры: 

«Замри!», 

«Чье звено 

быстрее 

соберется?» 

 

 Подвижные игры: 

«Меняемся местами» 

 

Беседы о характерных 

для сентября явлениях 

природы 

 

Конструктивная 

деятельность с 

использованием 

различных видов 

конструкторов и 

схем построек 

  Образные игры 

имитации, игровые 

ситуации с 

использованием 

игрушек 
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   Речевое 

развитие 
Тема: Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

Цель. Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

(В.В. Гербова стр.38) 

 

Тема: Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени 

Цель. Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. (В.В. Гербова 

стр. 30) 

Рассказывание из опыта 

на тему «Наши 

игрушки» 

 

Загадывание загадок об 

игрушках 

Дидактические 

игры на 

закрепление 

звуковой 

культуры речи: 

«Выдели из 

фраз нужные 

слова», 

«Каждому 

предмету свое 

место», 

«Придумай 

необычные 

слова», 

«Найди и 

назови нужное 

слово» 
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Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Веселые игрушки» 

Программное содержание 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию (Т.С. Комарова стр. 39) 

Рисование Тема: «Чебурашка» Программное 

содержание 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать форму 

тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи 

в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением 

руки) (Т.С. Комарова стр.34)  

Лепка Тема: Красивые птички (По мотивам 

народных дымковских игрушек. Развивать 

эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прощипывание. Развивать 

творчество. (Т.С. Комарова стр.37) 

Коврик для кукол с 

элементами 

декоративной росписи 

Трафареты с 

изображением 

игрушек 

 Физическое 

развитие 

 «не попадись» -прыжки 

в круг и из круга ; «мяч 

о cтенку» -броски мяча 

о стенку и ловля после 

отскока от земли; 

П.и. «Быстро возьми» 
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Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 Игровая ситуация 

«Правильно – 

неправильно» 

учить употреблять 

вежливые слова. 

Беседа «Что значит- 

быть отзывчивым?» 

Беседа «Отношение к 

больному человеку» 

Цель. По возможности 

не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, 

хронических 

заболеваниях, 

инвалидности. 

Стараться пробудить в 

них чувство 

сострадания, 

стремление помочь 

больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Социокультурные 

истоки: «Верность 

родной земле» 

1.«Русские богатыри» 

Работа в круге: разговор 

с детьми по 

прочитанным 

произведениям, 

рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Ресурсный круг «За что 

люди благодарны 

защитникам земли 

Русской?» 

2. «Друг за дружку 

держаться ничего не 

боятся» 

Труд: очистка 

дорожек от 

опавших листьев, 

соблюдение 

чистоты на 

участке группы 

Игровая ситуация 

«Полезные 

привычки 

Знайки» 
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Оформление страницы 

альбома: задание 

«Раскрась богатыря». 

Режиссерская игра 

«Мы- защитники». 

Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 3. Программное содержание 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от 

качественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины).Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот).Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра.  

Ребёнок и ОМ 

Прохождение экологической тропы (на 

улице) 

Программное содержание 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы, о сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений 

для человека и животных. 

(О.А.Соломеннникова стр. 38) 

ПИД Тема: Схема превращения 

Игровые ситуации: 

«Знаешь – расскажи», 

«Подбери предмет в 

пару по 

противоположности» 

 

Копилка добрых дел 

Наблюдение за 

состоянием 

погоды 

 

Конструирование 

из подсобного 

материала 

«Подарок другу» 

 Развивающие игры 

узнавание эмоций 

«Путешествие в мир 

эмоций» 
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Цель. Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия «превращения». 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.17) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 7. Учимся вежливости 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. (В.В. 

Гербова стр. 45) 

Занятие 8. Веселые рассказы Н. Носова 

Цель. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. (В.В. Гербова стр. 

43 

Рассказывание на тему 

«Вежливые слова». 

Разучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Серьезный совет» 

Составление рассказа 

«Что мне нравится в 

моем друге» Рассказ 

В.Осеева «Просто 

старушка» 

Просмотр 

мультфильма 

«Чебурашка и 

крокодил Гена», 

«Кот Леопольд» 

 

Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Программное содержание 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой 

красивый цветок — розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки — оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор (Т.С. Комарова стр. 48) 

Рисование «Городецкая роспись» 

Программное содержание 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок) (Т.С. комаров астр. 

48) 

Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке. Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезывать предметы круглой и 

Рисование с натуры 

«Друг детства» 

 

Составление коллажа из 

материалов на тему 

«Семейное хобби» 

Слушание песен из 

фонотеки «Миром 

правит доброта» 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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овальной формы из квадратов и пря-

моугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. (Т.С. Комарова стр. 

35) 
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   Физическое 

развитие 

 «поймай мяч» - 

Перебрасывание мяча в 

парах; 

«будь ловким» -прыжки на 

двух 

ногах змейкой; «найди 

свой цвет» - построение в 

круг 

возле предмета 

определенного цвета; 

Хождение 

босиком по 

коврику 

Игра «Чистим 

зубы с 

бобренком 

Кузей» 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, на участке детского 

сада). 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, 

вести 

наблюдения за погодой. 

Формировать представления о том, 

что осенью созревают 1
 н

ед
ел

я
 «

Д
ер

ев
ь

я
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К

у
ст

а
р

н
и

к
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Л
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Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 Д, игра «Что на чем 

растет?» 

Беседа «Здоровая пища» 

Цель. Помочь детям 

понять, что здоровье 

зависит от правильного 

питания — еда должна 

быть не только вкусной, но 

и полезной. 

Игра «Плоды и листья», 

Упражнение «Покажи и 

назови части дерева», игра 

«Один, много», упражнение 

«какой листик», 

Заготовка 

листьев для 

аппликаций 

Настольно- 

печатные игры 

по сезонам года 

Игра-

развлечение 

«Капуста», 

«Съедобное- 

несъедобное», 

«Не лезь, заяц в 

огород!» 

Праздник 

«Осень» Ярмарка 

«Осенние дары» Выставка 

творческих работ из природного 

материала 

«Чудо огородное» 

 

Вечер загадок: 

«Загадки с грядки» 
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многие овощи и фрукты, грибы, 

ягоды. 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения 

в природе (не рвать 

и не брать в рот растения и пр.) 

Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 4. Программное содержание 

Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

(И.А.Помараева стр.18) 

Ребёнок и ОМ 

Тема: «Прогулка по лесу»  

Программное содержание 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, 

что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

(О.А. Соломенникова стр. 42) 

  

ПИД Тема: Лед-вода  

Программное содержание 

Расширять представления о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формировать действия «превращения» 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.31) 

 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» 

 

Беседы «Признаки 

осени», 

«Краски осени» 

Беседа «Какие бывают 

деревья». 

Цель: уточнить знания 

детей по теме. 

Беседа «Зачем нужны 

деревья?» 

Цель: расширять знания 

о деревьях. 

Беседа «Как семечко 

превратилось в 

дерево?» Цель: 

расширять знания о 

деревьях. 

Беседа «Берегите 

деревья». 

Цель: воспитывать 

любовь к природе 

«Наблюдение за 

деревьями». 

Наблюдение 

за елью (сосной) 

для уточнения 

знания о 

хвойных 

деревьях; 

сравнение с 

другими 

хвойными 

деревьями на 

участке сада. 
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Речевое 

развитие 
Занятие 9. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

(В.В. Гербова 

стр. 40) 

 

Занятие 10. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Цель. Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением- 

перевертышем. (В.В. Гербова стр. 44) 

Любимые стихи, 

рассказы и сказки про 

осень. 

Рассказывание на тему 

«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

Выставка книг 

«Времена года», 

«Рассказы о 

природе» 
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  Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие. «Осенний лес» 

Программное содержание 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить, по-

разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым 

рисункам (Т.С. Комарова стр. 42) 

Рисование Занятие  «Большие и маленькие 

ели» 

Программное содержание 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые — светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления (Т.С. 

Комарова стр.63) 

Лепка 3 «Петух» (по мотивам дымковской 

(или другой народной) игрушки) 

Программное содержание 

Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения 

(Т.С. Комарова 

стр.91) 

Рисовани «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать?», 

«Идет дождь»; 

 

Аппликация «Осенний 

ковер» (коллективная 

работа 

Рассматривание 

картины И. 

Левитана 

«Березовая 

роща» 

Картины из 

серии «Что 

перепутал 

художник?» 

 

Раскраски на 

осеннюю 

тематику 
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Физическое 

развитие 

 девочки-отбивание 

и ведение мяча правой и 

левой рукой; 

мальчики-передача 

мяча в парах ногой; П.и. 

«не попадись» - 

прыжки в круг и из 

круга на двух ногах; 

Спортивные 

упражнения 

«Заберись на 

пальму» 
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Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 Совместная 

деятельность 

«Заготовки на зиму» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

 

Индивидуальная игра с 

песком «Лесные 

ягоды» 

Игра малой 

подвижности 

«У кого мяч?»; 

упражнение 

«Достань до 

предмета» 

Обыгрывание 

ситуации 

«Собери урожай» 

 

Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 5 Программное содержание 

Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). Закреплять 

представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). (И.А.Помараева 

стр. 19) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 6 «Осенины» Программное содержание 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. 

Расширять представления об овощах, фруктах и 

грибах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Создавать 

положительное эмоциональное настроение. 

(О.А. Соломенникова стр. 45) 

ПИД Тема 6. Морозко 

Игровое упражнение 

«Найди свой цвет» 

Беседа Съедобные и 

несъедобные грибы 

Цель. Научить детей 

различать грибы 

(съедобные, 

несъедобные) по 

внешнему виду. 

Беседа «Грибы и 

ягоды – дары леса». 

Цель: расширять 

представлений о 

растениях . Беседа 

«Кто охраняет лес?» 

Цель: расширять 

знания о труде 

взрослых, воспитывать 

уважение к труду. 

Беседа «Что готовят 

из грибов и ягод?» 

Цель: расширять 

знания об 

окружающей 

действительности. 

Беседа «Чем полезны 

ягоды и грибы?» 

Цель: расширять 

Рассматривание 

иллюстраций об 

осени 

 

Рассматривание 

фотовыставки 

«Осень золотая» 
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Программное содержание 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий 

превращения. 

 (Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов., стр 20) 

знания о пользе даров 

природы. 

 

Д/и: «Съедобное - 

несъедобное», 

«Чудесный мешочек», 

«Найди по описанию», 

«Узнай по запаху» 
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  Речевое 

развитие 
Занятие 11. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — ц 

Цель. Закрепить правильное произношение 

звуков с 

— ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. (В.В. Гербова стр. 48) 

 

Занятие 12. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Цель. Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

(В.В. Гербова стр. 51) 

Рассказывание на тему 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Улетает осень». 

 

Чтение стихов об 

осени: А. С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

(из романа «Евгений 

Онегин») 

Книги детских 

писателей об 

осени 
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Художественн 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 11. «Создание 

дидактической игры, 

«Что нам осень принесла» Программное 

содержание 

Закреплять образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. Учить 

детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр (Т.С. 

Комарова стр. 45) 

Рисование по замыслу Занятие 12. 

Программное содержание 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел 

до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. (Т.С. Комарова стр.55) 

Аппликация «На лесной полянке выросли 

грибы» Программное содержание 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, 

мха около грибов (Т.С. Комарова стр. 35) 

Составление осенних 

букетов 

 

Составлять 

изображения из 

частей: ягоды, цветы, 

листья 

«Грибы после 

дождя»: обводка 

трафарета грибов 

и раскрашивание 
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  Физическое 

развитие 

 «проведи мяч» - 

(элементы 

баскетбола); 

«мяч водящему» - 

передача мяча стоя в 

кругу в быстром 

темпе; «не попадись» 

-упр. с прыжками; 

Умывание 

прохладной водой 

Хождение 

босиком по 

шариковым 

тренажерным 

дорожкам 
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я
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щ
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р
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д

»
 

Социально-  Совместная игра 

«Сажаем 

Подвижная игра  

коммуникатив огород» «Горячая 

картошка» 

ное развитие Сюжетно-ролевая игра Подвижная игра 

 «Магазин», 

«Супермаркет» 

«Огуречик, 

  огуречик…» 
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   Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 6 Программное содержание 

Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). Продолжать учить 

определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. (И.А.Помараева стр.21) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема: «Во саду ли, в огороде…» 

-расширять представления детей о 

многообразии мира растений. Учить 

узнавать и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии различных блюд из них. 

Расширять представления о способах ухода 

за садово-огородными растениями. 

ПИД Тема 7. Твердое-жидкое 

Программное содержание 

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действия превращения. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.22) 

 

Беседа «Что такое 

овощи?». 

Цель: расширять 

представлений о 

растениях.Беседа « 

Почему нельзя 

употреблять 

немытые овощи?» 

Цель: расширять 

знания по ОБЖ. 

Ситуативный 

разговор 

«Какие овощи растут 

в Мегионе?» 

Цель: учить детей 

высказываться по 

теме. Беседа «Кто 

выращивает овощи?» 

Цель: расширять 

знания о профессиях, 

воспитывать уважение 

к труду. 

Беседа «Что можно 

приготовить из 

овощей?» Цель: 

расширять знания об 

окружающей 

действительности 

Конструирование из 

бумаги «Корзинка 

для овощей» 

 

Конструирование 

«Овощехранилище» 
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Речевое 

развитие 
Занятие 13. Рассматривание сюжетной 

картины 

«Осенний день» и составление рассказов по 

ней Цель. Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы по 

картине, 

придерживаясь плана. (В.В. Гербова стр. 42) 

Занятие 14. Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. (В.В. Гербова стр. 

52) 

Слушание отрывков 

стихотворений И. 

Бунина 

«Лес, точно терем 

расписной…», А. К. 

Толстого «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

Чтение «Овощи» 

Ю.Тувим 

Муляжи, 

иллюстрации 

овощей, фруктов 

 

Схемы 

приготовления 

овощных салатов 
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   Художествен

н о-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев, 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять 

умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

 (Т.С. Комарова стр. 34) 

Рисование «Дымковская слобода 

(коллективная композиция) 

Программное содержание 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного. Продолжать развивать на-

выки коллективной работы. 

 (Т.С. Комарова стр. 42) 

Лепка «Вылепи, какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Программное содержание 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами (помидор — круг, огурец – овал) (Т.С. 

Комарова стр. 32) 

Рисование «Нарядная 

барышня» 

 

 

Аппликация «Огурцы 

и помидоры лежат на 

тарелке» 

Лепка «Овощи с 

нашего огорода» 

 

Натюрморты 

«Дары осени» 

 

Тематические 

книжки- раскраски 

«Овощи», 

«Фрукты» 
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Физическое 

развитие 

 «Пас друг другу» -

передача мяча ногой в 

парах(мальчики); 

«Отбей волан» - 

(девочки); «будь 

ловким» - эстафета с 

прыжками. 

Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 
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Социально-  Совместная игра на 

участке 

  

коммуникати

в 

«Садовник» 

ное развитие дидактическая игра 

 «Во саду ли, в 

огороде…» 

Социокультурные 

истоки:  

«Светлая вера»  

1. «Вера маленького 

мальчика». 

Беседа с детьми по 

содержанию рассказа 

2.«Святая вера». 

Работа в паре 

Чтение рассказа 

«Верный» 
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   Познавательно 

е развитие 
ФЭМП Занятие 7. Программное содержание: 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Расширять представления 

о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей 

суток. 

 

Ребёнок и ОМ Тема: «Что предмет 

расскажет о себе» 

Программное содержание: Побуждать детей 

выделять особенности предметов (размер, 

форма, цвет,материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

(О.В.Дыбина стр. 24) 

ПИД Тема 8: Снегурочка 

Цель. Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения.(Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.24) 

 

 

Проведение бесед о 

фруктах, 

произрастающих в 

жарких странах 

Беседа « Почему 

нельзя употреблять 

немытые фрукты?» 

Цель: расширять 

знания по ОБЖ. 

Ситуативный разговор 

«Какие фрукты 

растут в Мегионе?» 

Цель: учить детей 

высказываться по 

теме. Д/и «Посмотри и 

сравни» Д\и «Куда, что 

положить», 

«Вершки,  корешки» 

Беседа «Что можно 

приготовить из 

фруктов?» 

Придумывание 

загадок про овощи 

и фрукты 

 

Дидактическая 

игра 

«Что раньше, что 

потом?», «Угадай 

на вкус» 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 15. Рассматривание картины «Ежи» 

и составление рассказа по ней 

Цель. Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

(В.В. Гербова стр. 49) 

 

 

Занятие 16. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Цель. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. (В.В. Гербова стр. 50) 

Проговаривание, 

повторение потешки 

(скороговорки, 

стихотворения, 

чистоговорки). 

Работа с пословицами 

и поговорками: 

▪ В

 осень и у кошки 

пиры. 

▪ В

 сентябре огонь и в 

поле, и в избе. 

▪ В

 сентябре одна ягода, 

и та 

– горькая рябина. 

▪ В

 сентябре синица 

просит осень в гости 

Рассматривание 

схем составление 

описательного 

рассказа 

«Фрукты» 
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Художествен

н о-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Укрась платочек ромашками» 

Программное содержание: Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

 (Т.С. Комарова стр. 33)  

Рисование «Закладка для книги» 

Программное содержание 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

Городецкой росписи Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью.Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство удо-

влетворения от умения сделать полезную вещь. 

 (Т.С. Комарова стр.50) 

Аппликация  «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(коллективная работа 

Программное содержание 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции (Т.С. Комарова 

стр.43) 

Рисование «Сбор 

урожая», 

«На поле» 

 

Лепка специальной 

техники по сборке 

урожая 

Рисование 

«Синьор 

помидор», 

«Мадам тыква» 

 

Рассматривание 

выставки 

репродукций 

картин с 

натюрмортами 

 

Трафареты с 

изображением 

фруктов 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Физическое 

развитие 

 «Посадка картофеля» 

- 

Л.И.Пензулаева стр. 

36; «Попади в 

корзину» (элементы 

баскетбола); 

п.и «Ловишки» 

Подвижные игры 

«Мы – веселые 

ребята», 

«Ловишки с 

ленточками» 

 

О
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я
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ь
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ш
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Закрепить представления 

детей 

5
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я
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м
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ш
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н
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Социально-  Индивидуальная игра 

«Мой 

 Фотоальбом 

о животных: где живут, кто 

о 

коммуникати

в 

любимец» «Наши 

них заботится, значение ное развитие  любимцы» 

животных для человека.   Выставка 

Учить детей правильно   детских 

работ 

называть   ко дню 

матери 

детёнышей животных, знать   «Моя мама и 

названия частей тела 

животных. 

  я» 

Формировать представление 

о 

  Игровое 

птицах.   развлечение: 

Научить различать птиц по   «Как кричат 

внешнему виду (окраске,   птицы» 

размеру, поведению,   Викторина 

по 

издаваемым звукам).   загадкам: 

«На 

Расширять представления о   крестьянском 

роли гигиены и режима дня 

для 

  подворье» 

здоровья человека.   Создание 

   плаката 

   «Берегите 

   животных» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Познаватель

но е развитие 
ФЭМП Занятие 8. 

 Программное содержание:  

Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

(И.А.Помараева стр. 24) 

 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 9. Как животные помогают человеку 

Программное содержание 

Расширять представления о животных разных 

стран; о том, как животные могут помогать 

человеку. Показать способы содержания 

животных, прирученных 

человеком. Развивать интерес к миру 

животных. Формировать бережное отношение к 

животным, желание заботиться о них. 

(О.А.Соломенникова стр.55) 

ПИД. Тема 9: Жидкое – твердое 

Цель. Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.26) 

 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Беседа «Когда 

животные бывают 

опасны» 

Беседа «Как люди 

ухаживают за 

домашними 

животными?» 

Цель: учить проявлять 

заботу; вызывать 

добрые чувства к 

животным, желание им 

помочь и защитить их. 

Ситуативный 

разговор 

«Кто что ест?» 

Цель: закреплять 

знания о жизни 

животных. 

Беседа «Кто лечит 

животных?» 

Цель: дать 

представление о 

профессии ветеринара. 

Беседа «Они живут 

рядом с нами». 

Цель :расширять 

представления о 

домашних животных. 

  



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Речевое 

развитие 
Занятие 17. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель. Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации 

от реальных. (В.В. Гербова стр. 55) 

 

 

Занятие 18. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. (В.В. 

Гербова 

стр.53) 

Разучивание, 

повторение стихов: 

договаривание слов из 

песенки «Как у 

бабушки козел» в 

каждой строке 

 

Чтение стихотворения: 

ЛеЖебока рыжий кот 

ОтлеЖал себе Живот 

Вот и Ждет рыЖий кот 

МоЖет, миска 

подползет? 

 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Художествен

н о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 17. «Усатый-полосатый» 

Программное содержание 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования кистью 

и красками (или цветными восковыми 

мелками). 

Развивать образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа (Т.С. Комарова стр. 63) 

Рисование Занятие 18. «Роспись олешка» 

Музыкально-

дидактические игры 

«Придумай свой 

ритм», «Узнай песню 

по картинке» 

  

 Программное содержание: 

Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическоевосприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать 

их 

 (Т.С. Комарова стр. 54)  

Лепка  «Козлик» (по мотивам дымковской 

игрушки) 

 

 Программное содержание 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его, и разрезания стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие (Т.С. 

Комарова стр. 46) 

 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

 Физическое 

развитие 

 «Мяч о стенку» - 

отбивание мяча о 

стену и ловля после 

отскока от земли; 

«Поймай мяч» - 

перебрасывание мяча в 

парах; «Не задень» -

ходьба на носочках 

между кеглями 

змейкой; 

п.и «Мышеловка» 

Игровая ситуация 

«Приходили Чих, 

Апчих и Ох» 

2
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я
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 Социально- 

коммуникати

в ное 

развитие 

 Автодидактическая 

игра «Пернатые 

друзья» 

Ситуативный 

разговор. 

«Что было бы если 

бы не было птиц…» 

Цель: учить 

поддерживать 

разговор по теме; 

развивать фантазию. 

Подвижные игры 

«Ловишки», 

«Фигуры» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Познаватель

но е развитие 
ФЭМП Занятие 9 Программное содержание 

Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать 

учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

(И.А.Помараева стр. 25) 

Ребёнок и ОМ 

Пернатые друзья Программное содержание 

Способствовать формированию представлений 

о зимующих птицах и перелетных птицах. 

Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представления о значении птиц для 

окружающей природы. 

Формировать желание заботиться о птицах. 

(О.А.Соломенникова стр.49) 

ПИД Тема 10: «Нагревание-охлаждение» 

Программное содержание 

Формировать представления о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развивать способность к преобразованию. 

Формирование действий превращения. (Н.Е. 

Веракса стр. 29) 

Конструирование 

клеток для птиц и 

животных живого 

уголка 

Беседа «Какую 

пользу приносят 

птицы человеку?» 

Цель: расширять 

знания об 

окружающей де  

йствительности. 

 

 

Слушание пение 

птиц  

 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Птицы». 

Цель: обогащать 

зрительный опыт 

детей. 

 

Предложить 

разрезные 

картинки. 

Цель: учить 

складывать целое 

из частей. 

пальчиковая 

игра 

«Птицы» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Речевое 

развитие 
Занятие 19. Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж — ш 

Цель. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический 

слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать 

звуки ж — ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж — ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. (В.В. Гербова 

стр. 56) 

 

Занятие 20. Обучение рассказыванию 

Цель. Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокращении). 

(В.В. Гербова стр. 58) 

Игры «Живые звуки», 

«Назови слова со 

звуками» 

 

Чтение 

стихотворений о 

перелётных птицах. 

Цель: учить оценивать 

красоту сравнений. 

Чтение сказки Г.-Х. 

Андерсена «Гадкий 

утёнок». 

Цель: учить 

внимательно слушать 

и отвечать на вопросы 

по тексту. 
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Художествен

н о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 19. «Роспись петуха» 

Программное содержание 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров (Т.С. 

Комарова стр.94)  

Рисование Занятие 20. «Птицы синие и 

красные»  

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 (Т.С. Комарова стр.58) 

Аппликация 5 «Сказочная птица» 

Программное содержание 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них (Т.С. 

Комарова стр.87) 

Частушки про  

зимующих птиц 

 

Двигательные 

образы: снегирь, 

ворона в 

изображении птицы 

под музыку  
 

Лепка «Петя-петушок» 

Шаблоны с 

изображением 

домашних птиц 

Предложить 

раскраски 

«Птицы». Цель: 

развивать навыки 

раскрашивания. 

Предложить 

трафареты 

«Птицы». 

Цель: развивать 

графические 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто как 

ходит и поёт» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Физическое 

развитие 

 «Мяч водящему» - 

перебрасывание мяча 

от водящего 

к игроку (расстояние 

2м); «По мостику» -

ходьба по дорожке из 

шнуров (ширина 

15см); 

«Ловишки с 

ленточкой». 

Хождение 

босиком по 

коврику 

Подвижные 

игры: игра «Один 

– двое» 

(повторение) 
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Социально-  Подвижные игры: Сюжетно-

ролевая 

 

коммуникати

в 

«Бездомный заяц», 

игра 

игра по сказке 

ное развитие малой подвижности 

«Найди 

«Лягушка- 

 следы зайца» путешественница

» 

  Сюжетная игра 

по 

  мотивам сказки 

  «Заяц-хвастун» 

  Атрибуты с 

  изображением 

  животных 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Познаватель

но е развитие 
ФЭМП Занятие 10 Программное содержание 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

(И.А.Помараева стр. 27) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 11 Берегите животных! Программное 

содержание 

Расширять представления о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное отношение к миру животных. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Развивать творчество, 

инициативу, умение работать в коллективе. 

ПИД Тема 11: Испарение. 

 Цель. Формирование представлений об 

испарении воды – превращении воды в пар при 

нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях воды: 

лед – вода – пар. 

Развитие представлений об источниках тепла 

(теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.31) 

 

 

Беседа «Животные 

различных 

климатических зон» 

Беседа « Мамы 

любят малышей» 

Цель: учить называть 

детёнышей диких 

животных. 

Беседа «Кто изучает 

животных?» 

Цель: расширять 

знания о профессиях, 

воспитывать уважение 

к труду. 

Беседа «Кто как 

зимует?» Цель: 

расширять знания о 

жизнедеятельности 

животных. 

Беседа «Как люди 

могут помочь 

животным пережить 

зиму?» 

Цель: расширять 

знания о роли человека 

в жизни диких 

животных. 

Конструирование 

(из снега, песка) 

 

Альбомы 

«Животные и 

птицы» 

 

Предложить 

детям выбрать 

материал для 

выполнения 

разнообразных 

работ 

(аппликации, 

шитья детской 

одежды, 

аксессуаров) 
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Речевое 

развитие 
Занятие 21. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Цель. Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. (В.В. Гербова 

стр. 

60) 

Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Лев и собачка» 

 

Беседа «Что мы знаем 

о профессии 

дрессировщика» 

Книги и 

энциклопедии о 

животных 

 

Модели 

«Правила 

общения с 

животными» 

 Занятие 22. Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Цель. Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. (В.В. Гербова стр. 59) 

 Разрезные 

картинки, 

домино-

животные 
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   Художествен 

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 21. «Как мы играли в 

подвижную игру „Медведь и пчелы “» 

Программное содержание 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые мелки) 

(Т.С. Комарова стр. 50) 

Рисование Занятие 22. «Девочка в нарядном 

платье»  

Программное содержание 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

окрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные резуль-

таты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

 (Т.С. Комарова стр.43) 

Лепка 6 «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено» 

Программное содержание 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать воображение (Т.С. 

Комарова стр.45) 

Декоративное 

рисование 

«Нарядные животные» 

 

Лепка «На арене 

цирка» 

 

Аппликация «Лесные 

жители» 

Шаблоны с 

изображением 

животных 

 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальные 

загадки» 

 

Картины «Дикие 

животные» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Дикие 

животные». 

Цель: обогащать 

зрительный опыт 

детей. 

Предложить 

раскраски по 

теме 

«Дикие 

животные». 

Цель: развивать 

навыки 

раскрашивания. 
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 Физическое 

развитие 

 «Перебрось и 

поймай» - 

перебрасывание мяча в 

шеренгах после 

отскока от земли; 

«Перепрыгни не 

задень» - прыжки 

через шнур правым и 

левым боком 

продвигаясь вперёд; 

Подвижные игры 

«Медведи и 

пчелы», 

«Ловишки 

парами», 

«Совушка», 

«Хитрая лиса» 
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Социально- 

коммуникати

в ное 

развитие 

 Автодидактическая 

игра «Зимующие 

птицы» 

Игра-ситуация 

«Песенка для воробья» 

Подвижная игра 

«Птицелов», 

«Хитрая лиса» 

 

Познаватель

но е развитие 
ФЭМП Занятие 11 Программное содержание 

Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

(И.А.Помараева стр. 28) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 11 «Пернатые друзья» 

Программное содержание: Расширять 

представления о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

(О.А.Соломенникова стр.49) 

 

 

ПИД Тема 12. ЗОЛУШКА 

Программное содержание: Закреплять знания 

об агрегатных состояниях воды. Формировать 

представления об испарении жидкостей. 

Развивать способности к преобразовванию. 

Составление и 

разгадывание загадок о 

птицах 

 

Этюды «Угадай, кто 

это?» Беседа «Птицы 

- рядом с нами». 

Цель: учить различать 

понятия: зимующие и 

перелётные 

птицы.Беседа 

«Почему зимующие 

птицы остаются с 

нами?» 

Цель 

систематизировать 

знания о зимующих 

птицах. Беседа «Как 

Живут наши 

пернатые друзья 

зимой?» Цель: 

расширять знания о 

зимующих птицах 

Дидактическая 

игра 

«Угадай, чьи 

следы?», Где чье 

жилище?», «Где, 

чей хвост?» 
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(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.34) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 23. Рассказывание по картине 

Цель. Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

(В.В. Гербова стр. 54) 

 

 

Занятие 24. Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». (В.В. Гербова стр. 

59) 

Чтение стихотворения 

И. Бунина «Первый 

снег» Чтение Н. 

Сладков «Лесные 

сказки» 

Беседа о том, что 

некоторые птицы 

улетают в теплые края 

Чтение произведения 

А. Кушнир «Птицы» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Зоопарк», 

«Ветеринарная 

клиника», 

«Экологи» 

 

Художествен

н о-

эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 23. Декоративное 

рисование «Городецкая роспись деревянной 

доски» Программное содержание 

Учить детей расписывать шаблон по мошнам 

городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

 (Т.С. Комарова стр.59)  

Рисование Занятие 24. «Как мы играли в 

подвижную игру «Охотники и зайцы»» 

Программное содержание 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Аппликация 6 «Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку» 

Программное содержание 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

Аппликация «Лебедь 

на озере» из 

природного материала 

 

Разучивание песен 

«Здравствуй, зимушка- 

зима!», муз. А 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Зима в 

лесу», муз. С. 

Бодрякова, сл. Е. 

Авдиенко 

 

Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса 

птиц» 

«Перелетные 

птицы» 

(разрезные 

картинки) 

 

Рисование птиц 

разными 

способами 
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объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, творчество 

(Т.С. Комарова стр.89) 

Физическое 

развитие 

 Игровая ситуация 

«Превращение 

мыльного пузыря» 

«Мяч о стенку» 

(расстояние Зм); п.и. 

«Ловишки - 

перебежки», 

п.и. «Удочка» 

Игра «Попади в 

обруч» 

Подвижные игры 

«Карусель», 

«Бросай, не 

промахнись!» 
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Формировать представления о 

зимних природных явлениях. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на 

санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. П.). 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения 

на участке, в группе, во время игр 

и возле ёлочки. 

5
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я
 «

З
и

м
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Автодидактическа

я игра «Ледяные 

фигурки» 

Социокультурны

е истоки:  

«Радость 

послушания» 

1. «Не послушный 

братец» 

Работа в круге: 

беседа с детьми по 

содержанию 

сказки «Гуси-

лебеди». 

Ресурсный круг 

«Радость 

послушания» 

2. «Мы 

послушные 

ребята…» Работа в 

микро группах: 

совместное 

обсуждение и 

принятие детьми 

правил жизни в 

группе детского 

сада. 

Оформление 

страницы альбома 

«Правила жизни в 

нашей группе» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Снегурочка» 

Подвижная игра 

«Мороз Красный 

нос» 

Сюжетная игра 

«Путешествие 

Умки» 

Фотовыставк

а 

«хорошо 

зимой» 

 

 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

 Закреплять умение, закончив еду, 

 

класть прибор в тарелку, а не на 

стол. 

Приучать детей оказывать 

помощь товарищу при 

расчесывании; использовать в речи 

слова 

благодарности. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 12 Программное 

содержание 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. (И.А.Помараева 

стр. 28) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 13 Зимние явления в природе 

Программное содержание 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Активизировать 

словарный запас (метель, иней, 

изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. 

(О.А.Соломенникова стр. 57) 

ПИД Занятие 13 «Наш двор зимой» 

Программное содержание 

 Формировать представления о 

сохранении существенных признаков 

при изменении объекта. Развитие 

диалектического мыслительного 

действия объединение, позволяющего 

анализировать свойства объектов в их 

изменении. (Е.Е. Крашенинников стр.38) 

Конструирование 

из деталей 

конструктора 

«Кормушка для 

птиц» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди предмет», 

«Метко в цель 

Беседа « Вот 

пришли морозы, 

и зима настала». 

Цель: дать 

представления о 

взаимосвязи 

живой и неживой 

природы; 

приспособленност

и к зимним 

условиям 

человека, 

животных, 

растений. 

 

Беседа о 

подготовке к 

жизни в зимних 

условиях 

животных, птиц, 

насекомых Беседа 

«Как уберечься 

от простуды 

зимой?» Цель: 

расширять знания 

о 

профилактических 

мерах 

Конструирование 

из бумаги 

«Медведи и 

зайцы» 

Дидактическая 

игра 

«Времена года», 

«Геометрический 

конструктор», 

«Собери 

картинку», Чьи 

ноги?» 

 

Инсценировк

а по сказке К. 

Чуковского: 

«Путаница» 

 

Досуг: 

«Зимние 

игры» 
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предупреждения 

простуды 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 25. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Цель. Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце». ( В.В. 

Гербова стр. 67) 

Занятие 26. Чтение стихотворений о 

зиме Цель. Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии. (В.В. 

Гербова стр. 61) 

Чтение 

стихотворения И. 

Никитина 

«Встреча зимы» 

Рассказ по картине 

«Как белка 

готовится к зиме» 

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого 

«Исчезли 

на зиму» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 25. «Зима» 

Программное содержание 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая 

в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество 

(Т.С. Комарова стр.61) 

Рисование Занятие 26. «Снежинка» 

Программное содержание 

Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка 

(Т.С. Комарова стр.67) 

Лепка 7 «Девочка в зимней шубке» 

Программное содержание 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

Лепка сказочного 

образа Снегурочки 

 

Слушание 

музыкальных 

композиций 

«Зимнее утро», 

муз. П. И. 

Чайковского 

(«Детский 

альбом»), 

«Зимний лес», 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

Оформление 

коллажа 

«Животные 

Севера» 

Сюжетное 

рисование 

«Лиса-всему лесу 

краса» 

 

Иллюстрации, 

изображающие 

различные 

полярные 

пейзажи, 

животных 

полярных 

областей 

 

Музыкально- 

ритмическая 

импровизация 

«Танец 

медвежат» 
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частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест- скрепления 

(Т.С. Комарова тр.67) 

Физическое 

развитие 

 «Кто дальше 

бросит» - метание 

снежков до кеглей 

(расстояние 4м); 

«Не задень» - бег 

змейкой между 

кеглями; 

п.и. «Мороз 

красный нос». 

Упражнение 

«Пройди, не 

упади (через 

предметы)» 
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п
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ь
»

 

Социально-  Подвижная игра Дидактическая 

игра 

 

коммуникативн

ое 

«Прогулка по 

городу» 

«Где мы были, 

мы не 

развитие Индивидуальная 

игра 

скажем, а что 

делали 

 «Дорога домой» покажем» 

 Игровая ситуация 

с 

 

 целью 

закрепления 

 

 правил дорожного  

 движения  
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   Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 13 Программное 

содержание 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

 Дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. 

 Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. (И.А.Помараева 

стр.31) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 14 Игры во дворе  

 Программное содержание 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города. (О.В.Дыбина стр. 32) 

ПИД Тема 14. «Введение в 

проблемную ситуацию» 

Цель: Формировать умения находить 

противоположности. Выявлять 

отличительные свойства объектов. 

(Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.  

34) 

Беседа «Если 

случилась беда- 

оказание первой 

помощи»  Беcеда 

«Пожар» 

Цель. 

Познакомить 

детей с номером 

телефона «01», по 

которому надо 

звонить в случае 

пожара. (Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина стр.61) 

Беседа 

«Соблюдение мер 

безопасности в 

зимнее время» 

 

Ситуативный 

разговор о 

доступных 

средствах 

укрепления 

здоровья в зимнее 

время 

 

Проведение 

опытов 

«Для чего нужен 

снег?» 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасность на 

дороге» 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

зимой 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 27. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — ш 

Цель. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с — 

ш, на определение позиции звука в 

слове. (В.В. Гербова стр.65) 

 

Занятие 28. Пересказ эскимосской 

сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Цель. Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

(В.В. Гербова стр. 64) 

Чтение А. Яшин 

«Покормите птиц 

зимой», С. 

Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» Чтение 

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Иллюстрации 

«Труд людей в 

зимнее время» 

Просмотр 

мультфильмов о 

правилах 

поведения в 

зимнее время 

года 
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Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование «Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. (Т.С. 

Комарова стр.67) 

 

Занятие 27. Программное содержание 

Рисование Занятие 28. «Деревья в 

инее» Программное содержание 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, гуашью (всей 

кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями (Т.С. 

Комарова стр.76) 

Аппликация 7 «Петрушка на елке»  

(Коллективная работа) 

Программное содержание 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции(Т.С.Комарова стр.65) 

Разучивание игр 

«Дед Мороз и 

дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. 

Ивенсена, «Не 

выпускай», муз. Т. 

Ломовой 

 

Коллективная 

работа- макет из 

цветного 

пластилина 

«Зимний лес» 

Вырезывание 

снежинок из 

бумаги 

 

Аппликация из 

фольги и 

фантиков 

«Звездочки 

танцуют» 
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   Физическое  «Метко в цель» - Принятие  

развитие метание снежков в воздушных ванн, 

 вертикальную цель; обтирание 

махровой 

 «Кто быстрей до варежкой 

 снеговика» -прыжки Массаж 

 до снеговика на двух «волшебных» 

точек 

 ногах ;  

«Пройдём по 

ушек «Поиграем с 

 мостику» - ходьба по ушками» 

 снежному валу; п.и  

 «Мороз красный  

 нос»  

  
2
 н

ед
ел

я
 «
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м
н

и
е 
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б
а
в
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»

 
Социально-  Совместная игра Подвижная игра  

коммуникативн

ое 

«Едем на санях» «Через сугробы» 

развитие Игра «Снежный  

 городок»  

 Ситуативный 

разговор 

 

 «Мокрые варежки»  

Познавательное ФЭМП Занятие 14  Конструирование 

развитие Программное содержание: 
Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить с 

названиями дней недели (понедельник и 

т. д.). (И.А.Помараева стр.32) 

 

 «Снежный город» 

 Ребёнок и ОМ «Игры во дворе» -

знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 
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жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх; знакомить 

с необходимыми мерами 

предосторожности, с номерами 

телефона; (о.в.Дыдина) 

 

    

 ПИД Тема 15. «Наш двор» 

Цель: Формировать представления об 

отличительных признаках объектах и 

явлений. Сравнения объекта с другими, 

определение сходств и отличий. 

  

 (Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.  

36) 
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    Занятие Чтение сказки  П. Бажова 

«Серебрянное копытце»  

-познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

 

Занятие 30. Заучивание 

стихотворения 

«Назови пару»,   

 С. Маршака «Тает месяц молодой» «Живые звуки»,  

 Цель. Вспомнить с детьми произведения 

С. 

«Какой звук  

 Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно 

заблудился?»  

 читать стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

  

 (В.В. Гербова стр. 67)   

    

Художественно

- 
Рисование Занятие 29. «Дети гуляют 

зимой на участке» 

Музыкально- «Зимние виды 

эстетическое  дидактическая 

игра 

спорта»: обводка 

развитие Программное содержание «Узнай 

инструмент» 

трафарета и 

 Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. 

(по показу жестом раскрашивание 

 Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, 

способа игры на 

нем) 

 

 передавать форму, пропорции и 

расположение 

  

 частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в 

  

 рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными 

  

 мелками) (Т.С. Комарова стр.66)   

 Рисование Занятие 30 «По мотивам 

городецкой росписи»  

Программное содержание: 

Продолжать развивать представление 

детей о городецкой росписи, умение 
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создавать узор по её мотивам, используя 

составляющие её элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. (Т.С.Комарова стр.71) 

    

 Лепка 8 «Снегурочка»   

 Программное содержание   

 Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. 

  

 Закреплять умение изображать фигуру 

человека: 

  

 форму, расположение и величину 

частей. Упражнять 

  

 в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, 

  

 сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). 

  

 Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до 

  

 конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать 

  

 выразительное решение изображения 

(Т.С. 

  

 Комарова стр.64)   
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   Физическое  «пробеги не 

задень» - 

Спортивная игра  

развитие бег между 

снежками; 

«Царь горы» 

 «кто дальше 

бросит» 

Подвижные 

игры: 

 -метание снежков 

на 

игровые 

упражнения 

 дальность, стоя в «Снежинки 

 шеренге; П.и. 

«Мороз 

кружатся», 

«Добрось 

 красный нос» до флажка» 

3
 н

ед
ел

я
 «

Н
о
в

ы
й

 г
о
д

»
 

Социально-  Индивидуальная 

игра 

Игра малой 

коммуникативн

ое 

«Праздничные 

наряды 

подвижности 

развитие для игрушек» «Гирлянда 

 Совместная игра для елочки» 

 «Новый год у 

ворот» 

 

 Совместная игра  

 «Наряжаем елку»  

 Игровой тренинг  

 «Пожарная  

 безопасность»  
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   Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 15 Программное 

содержание 

Учить сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 5 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

Познакомить с цифрой 4. 

 Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки 

– указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. (И.А.Помараева 

стр.34) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема: «Как животные помогают 

человеку» Программное содержание: 

расширять представление детей о 

животные разные страны и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный 

запас; 

  

ПИД Тема 16. «Наш двор летом» 

Цель: Формирование представлений об 

отличительных признаках различных 

объектов. 

(Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.  

37) 

Автодидактическа

я игра «Игрушки 

для елочки» 

 

Беседа 

«Мы любим 

праздники в д/с» 

Цель: познакомить 

детей с правилами 

поведения во 

время проведения 

праздников на 

улице; 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения; 

воспитывать 

взаимоуважение, 

добрые чувства. 

Дидактическая 

игра 

«Угадай, что в 

мешочке?» 
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Речевое 

развитие 

Занятие 31. Беседа по сказке П. 

Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения 

К. Феофанова «Нарядили елку…» 

Программное содержание: Развивать 

творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. (В.В. Гербова 

стр. 69) 

Игра «Цепочка» – 

составление слов 

на тему 

Новогоднего 

праздника 

 

Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака «Тает 

месяц молодой»; 

Дидактическая 

игра 

«Мы умеем 

общаться без 

слов», 

«Расскажи стихи 

руками», «Я 

радуюсь», 

«Зеркало» 

 

 Занятие 32. «Дидактические игры со 

словами» 

Программное содержание: Учить детей 

правильно характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. (В.В. 

Гербова стр. 62) 

  

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 31. «Наша 

нарядная елка» Программное 

содержание 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления (Т.С. Комарова 

стр.63) 

Рисование Занятие 32. «Что мне 

больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» Программное 

содержание 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

Аппликация под 

музыкальное 

сопровождение 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Рисование 

«Большие и 

маленькие ели», 

«Наша нарядная 

елка» 

 

Разучивание песен 

к Новогоднему 

утреннику 

(«Песенка про 

Деда Мороза», 

муз. О. Юдахиной, 

сл. И. Черницкой, 

«Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. П. 

Плетение из 

бумаги елочных 

украшений 

 

Изготовление 

пригласительных 

на праздник 

 

Рисование 

«Здравствуй, 

праздник 

Новогодний!» 

 

Лепка 

«Праздничная 

посуда» 
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предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения 

на листе. Развивать воображение, 

творчество (Т.С. Комарова стр.64) 

Аппликация 8 «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Программное содержание 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

— из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение (Т.С. Комарова стр.61) 

Кудрявцева и др.) 
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   Физическое 

развитие 

 «по местам» -по 

сигналу 

нахождение своего 

места; катание на 

санках с горки 

парами; 

Игровая ситуация 

«Как Незнайка 

полдничал» 

Принятие 

воздушных ванн 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Закрепление 

4
 н

ед
ел

я
 

Социально-  Индивидуальная 

игра 

Игра малой  

 коммуникативн

ое 

«Деревья в инее» подвижности 

 развитие Проведение «Затейники»; 

  театрализованной подвижная игра 

  игры «Помоги «Мороз Красный 

  сказочному герою нос»; игровое 

  разучить 

новогодний 

упражнение «Кто 

  танец» 

Социокультурны

е истоки: 

«Светлая 

надежда» 

1. «Рождество» 

Рассказ о 

празднике 

Рождества. Чтение 

«Предания о 

первой 

Рождественской 

елке», авт. Е. 

Ивановская. 

Игровое 

упражнение 

«Рождественская 

елочка». 

2.«Рождественское 

чудо» Ресурсный 

круг. 

Оформление 

быстрее до 

снеговика?» 
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страницы альбома: 

рисунок 

«Рождественское 

чудо». 
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   Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 16  

Программное содержание 

Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» 

Познакомить с цифрой 5. Развивать 

глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. (И.А.Помараева стр. 

36) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 17 «Природный материал – 

песок, глина, камни» 

Программное содержание 

Закреплять представления о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес 

к природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, 

глину камни для своих нужд. 

(О.А.Соломенникова стр. 74) 

ПИД Тема 17.  «Наш двор зимой» 
Цель: Формирование представлений о 

сохранении существенных признаков 

при изменении объекта. Развитие 

диалогического мыслительного действия 

объединение, позволяющего 

анализировать свойства объектов в их 

изменении.   

Наблюдение за 

застыванием 

цветной воды в 

формочке- 

цветные льдинки 

 

Проведение 

экскурсии по 

детскому саду 

 

Экспериментирова

ние 

«Может ли кипеть 

холодная вода?» 

Настольно-

печатные игры, 

пазлы 

«Снежная 

королева» 

 

Постройки из 

снега для Деда 

Мороза 
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(Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова стр.  

38) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 33. Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая игра 

«Подбери  рифму» 

Цель. Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

(В.В. Гербова стр. 64) 

Занятие 34. Чтение рассказа С. 

Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Цель. Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

(В.В. Гербова стр. 72) 

Упражнение 

«Найди 

заблудившийся 

звук» 

 

Дидактическая 

игра 

«Расскажи о 

дежурстве» 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Новогодний 

город» 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Занятие 33. Рисование «По мотивам 

хохломской росписи»  

Программное содержание: учить детей 

рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

 (Т.С. Комарова стр.75) 

Рисование Занятие 34. «Красивое 

развесистое дерево зимой» 

Программное содержание 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

Рисование 

«Праздник» 

 

Слушание 

музыкальной 

композиции 

«Клоуны», муз. Д. 

Б. Кабалевского 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

«Снеговики и 

снежинки» 
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разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие (Т.С Комарова 

стр.80) 

Лепка 9 «Олешек» Программное 

содержание:Учить детей создавать 

изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному Декоративному 

творчеству. 

 (Т.С. Комарова стр.49) 
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   Физическое  «Метко в цель» - Принятие  

развитие метание снежков в воздушных ванн 

 вертикальную 

цель; 

Подвижные 

игры: 

 «Кто быстрей до «Заморожу», 

 снеговика» -

прыжки 

«Попади в цель» 

 до снеговика на 

двух 

 

 ногах; «Пройдём 

по 

 

 мостику» - ходьба 

по 

 

 снежному валу;  

 п.и «Мороз 

красный 

 

 нос»  

Я
н

в
а
р

ь
 

Закрепление 

1
 н

ед
ел

я
 –

 к
ан

и
к
у
л
ы

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Сказки на новый 

лад, обыгрывание 

персонажей 

 

Игровая ситуация 

«Сказочная тропа» 

Дидактическая 

игра 

«Кого встретил 

Колобок?» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Дом», 

«Магазин», 

«Библиотека» 

 

 Познавательное 

развитие 

 Экспериментирова

ние 

«Волшебные игры 

со снегом и 

водой» Лото 

«Сказочные 

персонажи» 

Предложить детям 

создать проект 

«Зимний снежный 

городок для героев 

сказок» 

Конструирование 

из бумаги 

«Фигуры 

сказочных 

животных» 

 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Терем Морозко» 
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 Речевое 

развитие 

 Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» Беседа 

на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая 

игра 

«Подбери рифму» 

Иллюстрации и 

книги по теме «В 

гостях у сказки» 

 

  Словесная игра 

«Скажи 

наоборот» 

 Художественно

- эстетическое 

развитие 

 Коллективное 

рисование 

«Серебряное 

копытце» 

Придумать 

концовку к 

сказке «Колобок» 

и зарисовать 
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   Физическое 

развитие 

 Обширное 

умывание лица и 

рук прохладной 

водой, обтирание 

махровой 

варежкой Массаж 

рук 

«Поиграем с 

ручками» 

Подвижные 

игры: 

«День – ночь», 

«Заморожу» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 «

М
о
й

 д
о
м

»
 

Обратить внимание детей на 

многоэтажные дома с удобными 

квартирами. 

Углублять знания о частях дома, 

квартиры. 

Познакомить детей со 

строительными специальностями. 

Дать понятие обобщения «мебель», 

назначение мебели, виды мебели, 

правила пользования мебелью. 

Развитие интереса к участию в 

подвижных, спортивных играх и 

физических упражнениях. 

2
 н

ед
ел

я
 «

М
о
й

 д
о
м

»
 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Игра «Знаешь ли 

ты, для чего нужен 

предмет?» 

Игра «Как можно 

использовать 

предмет по-

другому» 

Совместные игры: 

«Мама, папа, я», 

«Мама качает 

малыша» 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Дом» 

 

Рассматривание 

картин «Строим 

дом», 

«Строители» 

Выставка 

детских 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный 

спортивный 

праздник: 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

«Спортивны

м семьям – 

физкульт- 

привет!» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие № 17 

Программное содержание 

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова:слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. (И.А.Помараева 

стр. 39) 

 

ОМ Тема 18. Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

 Программное содержание. 

Игра «Угадай 

предмет». 

«О профессии 

строителей» 

Цель: расширять 

представления о 

профессии 

строителей. 

Обобщить знания 

о строительных 

профессиях; 

показать 

значимость 

профессии 

строителей. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

 

Конструирование 

многоэтажного 

дома. 

Конструирование 

«Домик с 

окошком» 

Постройка 

здания по схеме-

рисунку 

 

Конструирование 

«Микрорайон 

города», 

«Мосты», 

«Метро»; 

игровые 

упражнения 
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Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту; их назначении. Обратить 

внимание на то , что служат человеку и 

он должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления.  

(О.В. Дыбина стр.20) 

ОМ Югры 

Музейный урок. «хантыйские 

хозяйственные постройки»(фильм 

«Югра», загадки) 

ПИД Тема 18. «Наш двор через 100 

лет» 

Цель: Формирование представлений о 

сохранении существенных признаков 

объекта при изменении остальных 

частей. Развитие диалогических 

мыслительных действий 

превращение,опосредствование.(Е.Е.Кр

ашенинников, О.Л.Холодова стр.  40) 

человеку труда. 

 

 

Проблемная 

ситуация 

«Чтобы в доме 

было комфортно» 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Как трудятся мои 

родители» 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 35. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — ж 

Цель. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

(В.В. Гербова стр. 75) 

Занятие 36. Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние развлечения» 

Цель. Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

(В.В. Гербова стр. 73) 

Беседа 

«Достопримечател

ьности родного 

города» 

 

Чтение К. 

Чуковский 

«Телефон» 

Тематические 

альбомы 

«Профессии 

людей» 

 

Дидактическая 

игра 

«Глухой 

телефон» 
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 35. «Сказочные 

домики» Программное содержание 

Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать 

их; стремление дополнять изображения 

(в свободное время) (Т.С. Комарова 

стр.54) 

Рисование Занятие 36. «Домики трех 

поросят» Программное содержание 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки (Т.С. Комарова стр.86) 

Аппликация 9 «Дома на нашей улице» 

(коллективная работа) 

Программное содержание 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине 

Игра под 

музыкальное 

сопровождение 

«Построим новый 

дом» 

 

Коллективное 

выполнение 

коллажа 

«Профессии 

наших родителей» 

 

Коллективная 

аппликация «Мой 

дом» 

Создание макета 

«Перекресток» 

 

Рисование «Дома 

в городе» 

 

Рисование по 

замыслу «Я- 

художник 

фантазер» 

 

Рисование 

посуды, мебели 
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предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе картины 

(Т.С. Комарова стр.53) 

Физическое 

развитие 

 «канатоходец» - 

ходьба по прямой 

с мешочком на 

голове; 

«удочка» -

упражнение с 

прыжками; 

эстафета с мячом 

«быстро 

передай» 

Подвижные игры 

«Кто быстрее?», 

«Кто выше?» 
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3
 н

ед
ел

я
 «

М
еб

ел
ь
»

 

Социально-  Игровая ситуация Сюжетно-

ролевая 

 

коммуникативн

ое 

«Что таит в себе 

наш 

игра «Готовимся 

к 

развитие шкаф?» приему гостей», 

 Игра-

инсценировка 

«Магазин 

мебели» 

 «Устроим кукле Творческие игры 

 комнату» «Обставим 

  квартиру» 

Познавательное 

развитие  
ФЭМП Занятие 18 

Программное содержание: 

Продолжать формировать представления 

о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его 

одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

 Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

(И.А.Помараева стр. 41) 

 

 

Игра «Найди 

пару» 

Игра «Подбери 

Конструирование 

из 

 Ребёнок и ОМ Тема 19. В гостях у 

кастелянши Программное 

содержание. Познакомить 

детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

(О.В. Дыбина стр.35) 
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 ПИД Занятие 19 «Кошка, которая 

гуляет сама по себе» 

Цель: Развивать умение выделять 

основные действующие лица и 

последовательность основных эпизодов 

художественного текста. Формировать 

представления об исторических 

изменениях внешнего вида и повадок 

животных, их взаимоотношений с 

человеком. (Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова стр.  46) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 37. Обучение рассказыванию. Отгадывание 

загадок о 

Иллюстрации с  

 Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

профессиях изображением 

 Цель. Упражнять детей в творческом  профессий людей 

 рассказывании; в умении употреблять   

 обобщающие слова.   

 (В.В. Гербова стр. 79)   

 Занятие 38. Пересказ сказки Э. Шима   

 «Соловей и Вороненок»   

 Цель. Учить детей пересказывать текст   

 (целиком и по ролям). (В.В. Гербова стр. 

77) 

  

Художественно

- Эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуй что интересного 

произошло в детском саду» Занятие 

37.  

Программное содержание Учить детей 

задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. 

Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

(Т.С.Комарова стр. 82) 

Лепка мебели для 

куклы 

 

   

   

 Рисование Занятие 38. «Была у 

зайчика 

 

 избушка лубяная, а у лисы — 

ледяная» (по сказке 

 

 «Лиса и заяц»)  

 Программное содержание  

 Продолжать развивать образные 

представления, 
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 воображение. Формировать умения 

передавать в 

 

 рисунке образы сказок, строить 

сюжетную 

 

 композицию, изображая основные 

объекты 

 

 произведения. Закреплять приемы 

рисования 

 

 разными изобразительными 

материалами (красками, 

 

 сангиной, угольным карандашом) (Т.С. 

Комарова 

 

 стр.91)  

 Лепка Тема: «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечат-

ления от праздника. Закреплять умение 

лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

(Т.С. Комарова стр. 68) 
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   Физическое 

развитие 

 «точный пас» - 

упражнения с 

клюшкой и 

шайбой; 

«по дорожке» - 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам; 

Босохождение по 

солевым 

дорожкам 

Принятие 

воздушных ванн 

Подвижные 

игры: 

«Хоккей», 

«Автомобили» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 «

Т
р

у
д

 в
зр

о
сл

ы
х
»

 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает и 

зачем он выполняет те или иные 

действия. 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Формировать понятие о видах 

посуды и её предназначении. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

4
 н

ед
ел

я
 «

П
р

о
ф

ес
си

и
 в

 д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
»

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Игра «Внимание, 

ошибка!» 

Беседа «Зачем 

нужна почта и 

почтальоны» 

Социокультурны

е истоки: 

«Доброе согласие» 

1. «что такое 

согласие?» 

Работа в круге: 

разговор детьми о 

согласии (беседа 

по сказкам). 

2.«Построим дом». 

Работа в паре 

Строительная игра 

«Наш дом» (в 

паре) с переходом 

в сюжетно-

ролевую или 

режиссерскую 

игру. 

Театрализованна

я игра-ситуация 

«Бассейн в 

детском саду» 

Игровые 

упражнения 

«Сбей кеглю», 

«Кто быстрее?» 

Альбом «Все 

работы 

хороши» 

 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Выставка: 

«Военная 

техника» 

 

Музыкально- 

спортивный 

праздник: 

«Доблестные 

рыцари» 

 

Игровое 

развлечение: 

«Обрядовые 

игры» 
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войн храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа 

близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 19 

Программное 

содержание:Познакомить с 

количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

  (И.А.Помараева стр. 41) 

 

Ребенок и ОМ Тема 20. «Профессия –

Артист» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, её 

необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста, отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий. (О.В.Дыбина стр. 50) 

ОМ Югры 

Экскурсия в выставочный зал «Город 

ремесла» 

 

ПИД Тема 20. «Кошка, которая гуляет 

сама по себе (продолжение)» 

Беседа «Кто, где 

работает?», «Кем 

быть?» 

Беседа «Кто 

заботиться о нас в 

детском саду» 

«О профессии 

пожарного» 

Цель: расширить и 

закрепить знания 

детей о профессии 

пожарного. 

Воспитывать 

уважение к людям 

мужественных и 

героических 

профессий. 

«Почтальон» 

Цель: расширять 

представление 

детей о профессии 

почтальона, о 

необходимости и 

пользе его труда. 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь: учить 

участвовать в 

беседе, понятно 

для других 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек», 

«Угадай на 

вкус», «Назови 

ласково», 

«Собери посуду» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Цель: Развивать представления о 

сохранении существенных признаков 

объекта при изменении внешних 

деталей. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

(Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 

стр.  46) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 39. Рассказывание по теме 

«Моя 

   

 любимая игрушка». 

 Дидактическое упражнение 

«Подскажи 

 слово» 

 Цель. Учить детей составлять рассказы 

на 

 темы из личного опыта. Упражнять в 

 образовании слов-антонимов. (В.В. 

Гербова 

 Стр75) 

 Занятие 40. Чтение русской народной 

 сказки «Царевна-лягушка» 

 Цель. Познакомить детей с волшебной 

 сказкой «Царевна-лягушка» (в обработке 

М. 

 Булатова). (В.В. Гербова стр. 76) 

Художественно

- Эстетическое 

развитие 

Рисование по желанию Занятие 39. 

«Нарисуй, какой хочешь узор» 

Программное содержаниеУчить детей 

задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному твор-

честву, уважение к народным мастерам. 

Совместная 

деятельность «Мы 

–портные» 

(обрывание 

бумаги по контуру 

 

 (Т.С.Комарова стр. 90)  

   

   

 Рисование Занятие 40. «Знакомство с 

искусством 

 

 гжельской росписи»  

 Программное содержание  
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 Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи 

 

 в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее 

 

 специфику: цветовой строй, ритм и 

характер 

 

 элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

 

  Воспитывать интерес к  

 народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

 

 Вызывать положительный   

  эмоциональный отклик на  

 прекрасное (Т.С. Комарова стр.89)  

 Аппликация 10 «Наша новая кукла»  

 Программное содержание  

 Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и  

 

 пропорции частей.  

 Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной 

 

 вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и 

 

 наклеивании. Продолжать развивать 

умение 

 

 оценивать созданные изображения (Т.С. 

Комарова 

 

 стр.99)  
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

  Физическое  «кто дальше» -

метание снежков 

на дальность. 

Подвижные 

игры: 

 

1
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я
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р
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Социально-  Режиссерская игра 

с 

Сюжетно-

ролевая 

коммуникативн

ое 

маленькими игра «Водители», 

развитие машинками с «Автобус», 

 использованием «Путешествие по 

 модели улицы городу» 

  Рассматривание 

  иллюстраций о 

  транспорте, труде 

  водителя 
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   Познавательное ФЭМП Игра «Кто что Конструирование  

развитие Занятие 20 

Программное содержание: 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа.Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

  (И.А.Помараева стр. 44) 

 

сделал?» легковых и 

грузовых 

 Ребёнок и ОМ Тема 21. Песня 

колокольчика. 

 Программное содержание. Закреплять 

знания о стекле, металле, днреве; их 

свойствах. Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах.(О.В.Дыбина стр. 37) 

разнообразию и красоте. 

Беседа «Что 

такое 

транспорт?Цель: 

дать 

обобщающее 

понятие 

«транспорт»; 

систематизировать 

знания по теме. 

светофора» 

   Наблюдение за 

 ПИД Тема 21. Выпаривание соли. 

Программное содержание: 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.37) 

 транспортом во 

    

Речевое 

развитие 
Занятие 41.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч — щ 
Цель. Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. ( В.В. Гербова стр. 

83) 

Занятие 42.Чтение стихотворения Ю. 

Беседа « Какой 

бывает 

транспорт?» 

Цель: учить 

дифференцировать 

транспорт – 

воздушный, 
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Владимирова «Чудаки» 
Цель. Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. (В.В. Гербова стр. 86) 

водный, 

наземный. 

Беседа «Кто 

работает 

на транспорте?» 

Цель: расширять 

знания о 

профессиях 

взрослых, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Беседа 

«Специальный 

транспорт». 

Цель: дать 

понятие о 

специальном 

транспорте и его 

назначении 
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     Беседа «Правила 

пешехода», «Зачем 

нужны правила 

дорожного 

движения?» 

Чтение С. 

Михалков 

«Скверная 

история», 

«Дядя Степа- 

милиционер», 

«Моя улица», 

«Велосипедист» 

Дидактические 

игры 

«Угадай, на чем 

повезешь?», 

«Правильно- 

неправильно», 

«Дорожное поле» 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 41.  

«Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Программное содержание 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки 

(Т.С. Комарова стр.47) 

Рисование Занятие 42. «Грузовая 

машина»  

Программное содержание 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор — прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно 

Аппликация из 

бумажных 

геометрических 

форм 

«Русские узоры» 

 

Совместное 

рисование 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Рисование 

«Улица города» 

 

Лепка «Автобус» 

 

Аппликация «На 

нашей улице» 
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располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура) (Т.С. 

Комарова стр.52)  

Лепка 11 «Зоопарк для кукол» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее результата 

(Т.С. Комарова стр.104) 
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   Физическое 

развитие 

 Бег вокруг 

снежной бабы по 

кругу, взявшись за 

руки, с 

замедлением и 

ускорением темпа; 

метание снежков 

в 

цель; прыжки 

через снежные 

кирпичики. 

Подвижные 

игры: 

«Попади в 

мишень», 

«Охотники и 

звери» 

 

2
 н
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я
 «

П
о
су

д
а.
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о
в
ар

»
 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Игра «Назови 

вкусные слова» 

Упражнения для 

совершенствовани

я навыков 

пользования 

столовыми 

приборами 

Сюжетно-

ролевые игры 

«День 

рождение», 

«Кафе», 

«Магазин 

посуды», 

«Варим суп» 

Дидактическая 

игра 

«Собери посуду» 
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Познавательное 

развитие 
ФЭМП  

Занятие 21 

Программное содержание: 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

  (И.А.Помараева стр. 46) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 22. В мире металла 

Программное содержание познакомить 

детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. (О.В. Дыбина стр.34) 

. 

 

 

 

 

ПИД Тема 22 «Стирка и глажение 

белья». 

Программное содержание: 

Формировать представление об 

испарении воды. Развивать способности 

к преобразованию. (Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов., стр 39) 

Игра «Угадай 

профессию» 

Упражнение для 

совершенствовани

я глазомера 

«Ближе- дальше», 

«Больше- меньше» 

Упражнения на 

развитие умения, 

определять 

качество 

продуктов 

основываясь на 

сенсорные 

ощущениях 

Беседа «Какая 

бывает посуда?» 

Цель: расширять 

знания о 

многообразии 

посуды и способах 

её использования. 

Беседа «Из чего 

делают посуду?» 

Цель: дать 

представления об 

некоторых 

материалах и их 

свойствах. 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 43. Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Цель. Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. (В.В. Гербова 

стр. 84) 

Занятие 44. Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

Цель. Продолжать учить детей 

рассказывать о картине (например, 

картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой 

(М.: Просвещение)), придерживаясь 

плана. (В.В. Гербова стр. 87) 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок» Чтение 

К. Чуковский 

«Федорино горе», 

В. Донникова 

«Хозяюшка» 

Мотивирование 

детей к приему 

пищи с 

использованием 

художественного 

слова 

Рассматривание 

книги полезных 

продуктов, 

закрепление 

знаний о 

продуктах 

полезных для 

здоровья 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 43. «Роспись 

кувшинчиков» Программное 

содержание 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие (Т.С. Комарова 

стр.89)  

Рисование Занятие 44. «Моя любимая 

сказка» 

Программное содержание 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

 (Т.С. Комарова стр.96)  

Аппликация 11 «Большой и 

маленький бокальчики» 

«Гончары»: лепка 

посуды в 

народном стиле 

 

Аппликация 

«Питаемся 

правильно», «Ваза 

с фруктами» 

Трафареты с 

изображением 

посуды 

 

Книжки-

раскраски по 

теме посуда 
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Программное содержание 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями (Т.С. Комарова стр.65) 
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   Физическое  «Точно в цель» -

метание, катание 

на санках, 

эстафеты; игры с 

клюшкой и 

шайбой; 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам, катание 

с горки 

Подвижные 

игры: «Перенеси 

ранненого» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

Социально-  Совместная Подвижная игра 

коммуникативн

ое 

деятельность 

«Поезд 

«Снаряды к бою» 

развитие особого 

назначения» 

Подвижные игры 

 Автодидактическа

я 

«Донесение», 

 игра «Военный 

парад» 

«Перевяжи 

 Ситуативный раненого» 

 разговор «Мы с  

 родителями 

играем 

 

 в…»  

 Цель: учить 

принимать 

 

 участие в 

разговоре и 

 

 высказываться по  

 теме.  
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   Познавательное 

развитие 
ФЭМП  

Занятие 22 

Программное содержание: Закреплять 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Формировать представление 

о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 (И.А.Помараева стр. 48) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 23. Российская армия 

Программное содержание. Продолжать 

расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными 

профессиями — пограничник, моряк, 

летчик и др. Рассказать, что для того, 

чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. (В. 

Дыбина стр.38) 

ПИД Тема 23. Конденсация 

Беседа со всеми 

детьми «Как 

называлась 

раньше наша 

армия?», «Для 

чего нужна 

армия?», 

«Кто такие 

защитники 

Отечества?» 

Беседа «День 

защитника 

Отечества». 

Цель: расширять 

знания о 

праздниках нашей 

страны. 

Беседа «Наша 

армия» 

Цель: расширять 

представления об 

армии нашей 

страны Беседа 

«Кто такие 

защитники 

Отечества?» 

Цель: расширять 

словарный запас 

детей, 

воспитывать 

уважение к 

воинам. 

Игровое 

упражнение 

«Точно 

в круг»; ходьба в 

колонне по 

одному под 

маршевую 

музыку 

 

Наблюдение- 

сравнение еловой 

лапы и березовой 

веточки 

 

Конструирование 

(из снега, песка): 

постройка 

«Туннель» 
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Цель. Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.41) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 45. Беседа на тему «О друзьях 

и дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. (В.В. Гербова стр. 

80) 

 

Занятие 46. Чтение рассказа 

В. Драгунского «Друг детства» 

Цель. Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. (В.В. 

Гербова стр. 

93) 

Чтение 

художественной 

литературы: 

сказка 

«Никита 

Кожемяка» 

Разучивание 

стихотворения И. 

Агеева «Армия 

родная» 

Индивидуальные 

беседы «Какие 

памятные места ты 

с родителями 

посетил в 

выходные?», «Мой 

прадедушка был 

на войне», 

«Профессии 

военных» 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово»; обучение 

рассказыванию 

по картине; игры 

«Назови слова», 

«Цепочка слов» 

 

Подвижные 

игры: 

«Полоса 

препятствий», 

«Метание 

гранаты» 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 45. «Солдат на 

посту» Программное содержание 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии (Т.С. Комарова 

стр.83) Рисование Занятие 46. 

«Пограничник с собакой» 

Программное содержание 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

Совместная игра 

под музыкальное 

сопровождение 

«Мы идем с 

флажками» 

 

Игровое 

музыкальное 

упражнение 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой, 

театрализованная 

игра- ситуация 

«Армейский 

порядок» 

 

Разучивание, 

Рассматривание 

альбома «В 

небесах, на 

земле, на море» 

 

Репродукции о 

войне 

 

Изготовление 

пригласительных 

билетов для пап 

на праздник 

 

Аппликация 

«Плыви, плыви 

кораблик» 
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поза), относительной величины фигуры 

и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками) (Т.С. Комарова 

стр.85)  

Лепка «Танк»  

Программное содержание: Учить детей 

изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). закреплять приемы лепки 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления 

 (Т.С. Комарова стр. 74) 

 

повторение 

стихов, потешек, 

песен: 

разучивание песни 

«Будем 

в армии служить», 

муз. Ю. Чичкова 
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   Физическое 

развитие 

 «пас точно на 

клюшку» - 

упражнения с 

клюшкой и 

шайбой; 

«проведи не 

задень» - ведение 

шайбы клюшкой 

между кеглями; 

П.и. «Горелки» 

Спортивная игра 

«Переправа» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «

Я
 –

 ч
ел

о
в

ек
»

 

Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, 

настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Воспитывать 

внимательное отношение к 

родителям, близким людям. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, 

женственные) Углублять 

представления детей о семье, ее 

членах. О родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. Д.). 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Формировать первичное понятие 

того, что 

4
 н

ед
ел

я
 «

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
я
.»

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Индивидуальная 

игра 

«Помогаю маме» 

Совместная игра 

«Мамочке 

подарок» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Я с 

бабушкой своею 

дружу давным- 

давно…» 

Беседа с детьми 

на тему «Как я 

помогаю маме».  

Задачи. Обсудить 

с детьми, почему 

очень важно 

помогать старшим. 

Воспитывать 

уважение к труду 

мамы. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Отправляемся в 

поход»? 

«Помогаю папе» 

Подвижная игра 

«Лисички и 

курочки» 

Праздник «8 

Марта» 

Фото 

выставка 

«Будем 

здоровы» 

Развлечение: 

«Масленица» 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Веселые 

старты» 
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 такое хорошо, что такое плохо, 

начальные представления о 

здоровом образе жизни о значении 

разных органов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Расширять представление о роли 

одежды в жизни человека. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 23 

Программное содержание: 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 

10. Продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

(И.А. Помараева стр. 49) 

 

ОМ Тема 24. Моя семья 

Программное содержание. Продолжать 

формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — 

членам семьи. (В. Дыбина стр.22) 

ПИД Тема 24. «Змей Горыныч о трех 

головах» 

Цель. Развитие представлений о 

единстве агрегатных состояний воды – 

лед, вода и пар. Развитие 

способностей к преобразованию. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.43) 

 

Ситуативный 

разговор «Кем 

работает моя 

мама?» Цель: 

формировать 

представление о 

женских 

профессиях.  

Беседа «Как мы 

будем 

поздравлять 

наших мам, 

бабушек, 

сестричек». Цель: 

вызывать желание 

радовать своих 

близких; развивать 

фантазию. 

Социокультурны

е истоки:  

«Добрые друзья» 

1. «Крепкая 

дружба» Работа в 

круге: разговор о 

дружбе и друзьях. 

Чтение рассказа 

«История о 

короткой дружбе» 

2. «Настоящий 

друг» 

Работа в паре «Кто 

настоящий друг?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения друга» 

Игровая ситуация 

«Помогаем маме 

– мы белье 

стираем сами» 

 

Дидактическая 

игра 

«Что сначала, что 

потом» 

 

Конструирование 

из бумаги 

«Письмо в 

конверте для 

мамы» 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 47. Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Цель. Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. (В.В. Гербова стр. 89) 

Занятие 48. Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Цель. Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической 

речи. (В.В. Гербова стр. 88) 

Составление 

рассказа из опыта 

по сюжетной 

картине «Семья» 

Автодидактическа

я игра «Мама 

умеет…» (по 

сюжетным 

картинкам) 

Беседа на тему 

«Наши мамы»; 

рассказы «Как мы 

поздравим 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем» 

Семейные 

альбомы, 

фотографии. 

Рассказы о своих 

семьях 

 

Иллюстрации и 

книги «Моя 

семья» 

 

Рассказывание на 

тему 

«Бабушкины 

заботы» 
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Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 47. «Картинка 

маме к празднику 8 Марта» 

Программное содержание 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное (Т.С. 

Комарова стр.89) 

Рисование Занятие 48. «Как я с мамой 

(папой) иду из детского сада домой» 

Программное содержание 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом (Т.С. 

Комарова стр.99) 

Аппликация 12 «Матрос с 

сигнальными флажками» 

Программное содержание 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

«Веселые 

музыканты» 

 

Декоративное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

«Весенние узоры» 

 

Рисование «Моя 

семья» 

 

Разучивание песен 

к празднику 8 

Марта («Восьмое 

марта», муз. В. 

Кикты, сл. В. 

Татаринова, 

«Мамин 

праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова и др.) 

Прослушивание 

музыкальной 

композиции: П. 

И. Чайковский 

«Времена года» 

(«Март») 

 

Аппликация 

«Ветка вербы» 

 

Изображение 

семьи красками 

«Семейный 

портрет» 
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красиво располагать изображение на 

листе (Т.С. Комарова стр.82) 
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Физическое 

развитие 

 «Ловкие ребята» 

- ведение мяча; 

«кто быстрее» -

прыжковая 

эстафета; 

П.и. «Карусель». 

Полоскание 

горла кипяченой 

водой комнатной 

температуры 

 

1
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Беседа 

«Международны

й женский день». 

Цель: 

формировать 

представление о 

празднике. 

Беседа « Наши 

любимые 

бабушки». Цель: 

вызывать желание 

заботиться о 

бабушках. 

 

Формирование 

моделей 

культурного 

поведения: 

игровая ситуация 

«Вежливая 

просьба». 

Задачи. 

Познакомить 

детей с формами 

выражения 

просьбы, адресо-

ванной разным 

людям (старшему 

незнакомому или 

близкому, 

ровеснику). Учить 

выбирать 

Дидактическая 

игра «Угадай, 

чей голосок». 

Задачи. Развитие 

слуховой памяти, 

слухового 

восприятия, 

коммуника-

тивных и 

регулятивных 

функций речи. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья»: сюжет 

«Званный ужин». 

Задачи. 

Проверить 

умение детей 

согласовывать 

тему игры, 

распреде¬лять 

роли, 

договариваться о 

последовательнос

ти совместных 

действий. 
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соответствующие 

ситуации модели 

поведения и 

речевые 

конструкции. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 24 

Программное содержание: Закреплять 

представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. Познакомить с 

цифрой 0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

(И.А. Помараева стр. 51) 

 

ОМ Тема 25. Цветы для мамы 

Программное содержание. Расширять 

знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный 

интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. 

Дать элементарный представления о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям, позитивное отношение 

к труду, желание трудиться. 

(О.А.Соломенникова стр.62) 

ПИД Тема 24.  

Цель.«Лед – вода – пар» 

 Игры со 

строительным 

материалом 

«Игра в 

волшебников». 

Задачи. Учить 

детей 

творческому 

конструировани

ю, учить 

придумывать 

необычные 

конструкции, 

использовать 

предметы-

заместители, раз-

личные детали 

конструктора и 

строительного 

материала. 

Ручной труд: 

подарок маме 

(корзинка). 

Задачи. Учить 

детей 

изготавливать 

игрушку их 

руками, 

рассказать о 

преимуществах 

подарка, 

сделанного 

самостоятельно, 
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Формировать представления об 

агрегатных состояниях воды. Развивать 

представления о сериационном 

изменении воды. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.43) 

формировать не-

обходимые 

умения и навыки 

в разных видах 

труда. 

Воспитывать 

культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам 

Речевое 

развитие 
Занятие 48. Чтение сказки «Сивка-

бурка» 

Помочь детямвспомнитьб содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (В.В. Гербова стр. 90) 

Занятие 49. Рассказы на тему: «Как 

мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным 

женским днем» 

Дидактическая игра «Где мы были, 

мы не скажем…» 

Цель. Учить детей составлять 

подробные и интересные рассказы из 

темы личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровезировать. 

(В.В. Гербова стр. 86) 

 Дидактическая 

игра «Прятки». 

Задачи. 

Формировать 

морфологическу

ю сторону речи 

детей. Учить по-

нимать и 

правильно 

использовать 

предлоги и 

наречия,  

имеющие 

простран-

ственное 

значение: в, на, 

за, под, около, 

между, рядом, 

слева, справа. 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование по замыслу  

Занятие 48.  

Программное содержание:Развивать 

творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 
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содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым каран-

дашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

 (Т.С. Комарова стр.89) 

Аппликация 13 «Весенний ковер» 

Программное содержание 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие (Т.С. Комарова 

стр. 107) 

Физическое 

развитие 

  Игровое 

упражнение 

«Эквилибристы

». 

Задачи. Учить 

детей ходьбе по 

наклонной доске, 

по веревке, 

сохранять 

равновесие, 

формировать и 

совершенствоват

ь навыки 

правильного 

выполнения 

основных видов 
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движений. 

Развивать 

координацию 

движений, 

ловкость. 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Автодидактическа

я игра «Части 

тела» 

Дидактические 

игры: 

«Одень 

правильно», 

«Весело-грустно», 

Подвижная игра 

«Не попадись!» 

Сюжетные игры: 

«Дом», «Семья», 

«Больница», 

«Аптека». 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 25 

Программное содержание: 
Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

(И.А. Помараева стр. 53) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 25 Весенняя страда 

Программное содержание 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас детей (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). Развивать 

Игровое 

упражнение 

«Что 

изменилось?» 

Беседа «Как кожа 

помогает укрепить 

твое здоровье», 

«Защити свою 

кожу сам» 

Игры «Если у глаз 

помощники», «Что 

я вижу одним 

глазом», 

«Послушаем 

тишину», 

«Узнай по голосу» 

Дидактические 

игры: 

«Собери 

портрет», 

«Один дома», 

«Найди 

различия» 

Альбом с 

иллюстрациями 

«Человек и его 

организм», 

«Первая помощь 

при травмах», 

«Познай себя 

сам» 

Детская 

энциклопедия 

«Тело человека», 

«Организм как 

механизм» 
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любознательность, инициативу. 

ПИД Тема 25. «Игра в школу» 

Цель. Формировать представления об 

агрегатных состояниях воды. Усвоение 

значений символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

аггрегатных состояний воды. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.48) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 49. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения ДЖ. Ривза «Шумный 

«Ба –бах». Цель: учить детей 

дифференцировать звуки ц-ч; 

Познакомить со стихотворением 

(перевод М. Боровицкой) В.В. Гербов 

астр.94) 

Составление 

рассказа 

Дидактическая 

игра 

 

 ЗАНЯТИЕ 50. Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

по серии картинок «Где мы были, 

мы не 

 Дидактическая игра «Закончи 

предложение» Цель: познакомить детей 

с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. (В.В. 

Гербова стр. 92) 

«Как порадовать  
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 49.  

«Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание: учить детей 

расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество; 

Рисование Занятие 50. «Рисование с 

элементами аппликации «Панно 

«Красивые цветы»» 

Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие, образное 

представление, воображение и 

творчество, умения использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

 

Лепка 12 «Девочка пляшет» 

Программное содержание 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить отмечать и 

оценивать выразительность 

изображений. Развивать образные 

представления, воображение (Т.С. 

Комарова стр.103) 

Лепка «Девочка 

пляшет» 

 

Рисование, лепка, 

аппликация 

человека 

 

Аппликация «Наш 

веселый хоровод» 

 

Хоровод для 

девочек 

«А я по лугу» для 

мальчиков «Во 

кузнице» 

Рассматривание 

картин 

В.Васнецов 

«Аленушка», 

«Три богатыря» 

 

Трафареты 

одежды 
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Физическое 

развитие 

 Гимнастика 

пробуждения 

Промывание носа 

и полоскание 

горла 

Хождение 

босиком по 

коврику 

Подвижные 

игры: 

«Раз, два, три, 

беги!», 

«Веселый 

хоккей» 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Безопасность 

Тема 26 « Микробы и вирусы» 

Цель. Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах). ( Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина стр.96) 

Игровая ситуация 

«Колобок учится 

делать зарядку» 

Совместная игра 

«Полечим куклу» 

Театрализованная 

игра-ситуация 

«Витаминная 

серенада» 

Обучающая 

ситуация 

«Протрем обувь 

после прогулки» 

Беседа «Глаза-

зеркало души» 

Игровые 

упражнения 

«Походим по 

дорожке из 

камешков» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пункт первой 

помощи» 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 26 

Программное содержание: Учить 

делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать представление о 

том, что результат счета не зависит от 

его направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —

налево). (И.А.Помараева стр.55) 

 

Ребёнок и ОМ 

Тема 26 Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья 

Программное содержание 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Побуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

Упражнения для 

глазомера «Ближе- 

дальше», 

«Больше- меньше» 

Упражнение на 

развитие 

цветовосприятия 

«Радужные 

брызги» 

Отгадывание 

кроссворда «Мои 

личные вещи» 

Альбомы «Виды 

спорта» 

Конструирование 

«Гараж для 

машины» 

Конструирование 

«Японские 

журавлики» 
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любоваться красотой окружающей 

природы. (О.А.Соломенникова стр. 77) 

 

 ПИД Тема 26. Игра «Царство льда, 

воды и пара» 

Цель. Формировать представления об 

агрегатных превращениях воды. 

Развивать представления о знаках и 

символах. ( (Н.Е.Веракса стр. 51) 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 51. Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Цель. Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. (В.В. 

Гербова стр. 91) 

Занятие 52. Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева «Про пингвинов» 

Цель. Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору) 

(В.В. Гербова стр. 87) 

Слушание 

стихотворения Я. 

Щеголева 

«Ранним утром» 

Беседа «Что такое 

здоровье?» Чтение 

А. Барто 

«Девочка 

чумазая», Э. 

Мошковская «Мой 

замечательный 

нос», 

«Уши» 

Рассматривание 

книги полезных 

продуктов 

Рассказ- 

моделирование 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Творческое 

рассказывание 

«Личная 

гигиена» 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 51. «Дети делают 

зарядку» Программное содержание 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами (Т.С. 

Комарова стр.88) 

Рисование Занятие 52. «Картинки для 

игры „Радуга» 

Программное содержание 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу (Т.С. Комарова 

стр.112) 

Аппликация 14 «Машины едут по 

улице» (коллективная работа) 

Программное содержание 

Сюжетное 

рисование 

«Я делаю зарядку» 

Коллективная 

работа 

«Богат здоровьем 

лес» 

Раскрашивание 

картинок «Виды 

спорта» 

(по выбору) 

Рисование 

«Витаминные 

домики» 
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Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение 

оценивать созданные изображения (Т.С. 

Комарова стр.60) 

Физическое 

развитие 

 Игровая ситуация 

«Пищевое лото» 

Игровая ситуация 

«Чистим зубы с 

бобренком» 

Спортивная игра 

«Солнышко в 

окошке» (броски 

мячом) 

Спортивные 

упражнения 

«Выше 

радуги» 
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Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Безопасность 

Тема 27 «Одежда и здоровье» 

Цель. Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно одеваться. ( Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

стр.113) 

Театрализованная 

игра-ситуация 

«Клубочек и 

тропочка» 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрей и 

правильней 

оделся» 

Социокультурны

е истоки: 

«Добрые дела» 

1. «Добрые дела». 

Работа в круге: 

разговор о том, 

почему важно 

совершать добрые 

дела. 

2. «Всегда 

найдется дело для 

умелых рук». 

Игра-

инсценировка 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди», 

«Гори, гори 

ясно!», 

«Горелки» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин обуви» 
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Познаватель

ное 

развитие 

ФЭМП Занятие 27 

Программное содержание:  

Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

(И.А.Помараева стр.56) 

 

ОМ Тема 27. Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Программное содержание. 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. (В. 

Дыбина стр.45) 

 

Программное содержание: формировать 

представления о свойствах твердых и 

жидких веществ; Развитие экологического 

сознания. Развитие способностей к 

преобразованию. (Н.Е.Вераксаи стр. 53 

Игровая ситуация 

общения «Вот 

какой 

рассеянный»  

Игровая ситуация 

на формирование 

привычки следить 

за опрятностью 

одежды, прически 

Отгадывание 

кроссворда 

«Одежда и обувь» 

Дидактическая 

игра 

«Помоги себе и 

другу» «Назови , 

что скажу», 

«Эхо» 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 53.  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л — р 

Цель. Упражнять детей в различении 

звуков л –р в словах, фразовой речи; 

учить слушать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на 

заданный звук.  (В.В. Гербова стр. 96) 

Дидактическая 

игра на 

дифференциацию 

звуков «Найди и 

назови нужное 

слово» Чтение А. 

Барто «Сто 

одежек», «Сорока- 

воровка», «Сто 

одежек» 

Речевая игра 

«Опасно-

безопасно» 

 

 Занятие 54. 
Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». Лексические 

упражнения 

Цель. Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. (В.В. 

Гербова стр. 105) 
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   Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 53. «Золотая 

хохлома» 

Программное содержание 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы (травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья); 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы (золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами(Т.С. 

Комарова стр.85) 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения «Бег» 

(под муз. 

«Росинки» 

С. Майкапара), 

«Подскоки» (муз. 

Т. 

Ломовой) 

Трафареты 

сизображением 

одежды и обуви 

Аппликация 

«Красивые 

платья» 

 

    

 Рисование по замыслу Занятие 54. 

«Красивые цветы» 

  

  (по мотивам народного 

декоративного искусства) 

  

 Программное содержание   

 Закреплять представления и знания 

детей о разных 

  

 видах народного декоративно-

прикладного 

  

 искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.). 

  

 Учить задумывать красивый, необычный 

цветок. 

  

 Закреплять умение передавать цвета и   
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их оттенки 

 (смешивая краски разных цветов с 

белилами, 

  

 используя разный нажим карандаша). 

Развивать 

  

 творчество, воображение. Закреплять 

технические 

  

 навыки рисования разными материалами 

(Т.С. 

  

 Комарова стр.105)   

 Лепка 13 «Белочка грызет орешки»   

 Программное содержание   

 Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая 

  

 его характерные особенности (маленькое 

тело, заостренная мордочка, острые 

ушки,) позу (белочка сидит на задних 

лапках). 

  

 Отрабатывать приемы   

 лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). 

  

 Развивать образное восприятие, 

образные 

  

 представления, умение оценивать 

изображения (Т.С. 

  

 Комарова стр.101)   

  -бег змейкой 

между 

 

 кеглями;  

 П.и. «Удочка»  
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Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, 

растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, 

песком и камнями. 

Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни факторах, разрушающих 

здоровье. 

Наблюдение за рыбами в 

аквариуме. Поощрять 

исследовательский интерес, 

проводить простейшие 

наблюдения. 

Расширить знания детей о 

маленьких обитателях нашей 

планеты – насекомых об их 

многообразии, особенностях 

внешнего строения и месте 

обитания, способах передвижения, 

питания, 

маскировки. 1
 н

ед
ел

я
 «

В
о
л
ш

еб
н

и
ц

а 
- 

в
о
д

и
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Социально- 

коммуникати

вное развитие 

  Подвижные игры 

«Воробышки и 

кот», 

«Пчелки и 

ласточка», 

«Веселая 

эстафета» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Космонавты», 

«Полет на 

другую планету» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

 

Развлечения: 

Праздник 

правильной 

речи. 

 

Земля – 

планета 

чудес», 

посвящённое 

Дню Матери- 

Земли 

 

«Весёлое 

космическое 

путешествие

», 

посвящённое 

дню  

Космонавтик

и. 

 

Досуг: «Кто 

в лесу 

живет?» 

 

Театрализаци

я: 

«Кот 

ворюга» 

Познавательн

ое развитие 
ФЭМП Занятие 28 

Программное содержание 

Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

(И.А.Помараева стр.56) 

 

ОМ Тема 28 Путешествие в прошлое 

лампочки  

Программное содержание 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. (В. 

Дыбина стр.41) 

 

ПИД Тема 28. Строение веществ 

Цель: Расширять представление о 

строении знакомых веществ в процессе 

Беседа «Первый 

космонавт» 

 

Проект 

«Космические 

фантазии» 

 

Модели 

Солнечной 

системы 

 

Наблюдение за 

вечерним небом, 

за небесными 

светилами 

Конструирование 

«Мост для 

пешехода» 

 

Конструирование 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции», 

«Мосты»; 

игровые 

упражнения 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

Формировать представление о 

цветах, учить узнавать их по 

внешнему виду. 

изучения их с помощью лупы. Развивать 

способности к преобразованию. (Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов стр.57) 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Речевое 

развитие 
Занятие 55. Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый мультфильм» 

Цель. Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

(В.В. Гербова стр.99)  

Занятие 56. Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Цель. Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. (В.В. 

Гербова стр.97 

Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный 

Ба-бах»; чтение 

стихотворений о 

весне 

Разучивание, 

повторение 

стихов, потешек, 

песен: 

разучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?»; игра «Кто 

внимательный» 

Сочинение 

сюжетного 

рассказа 

«Весна шагает по 

планете» 

Составление 

фантастических 

рассказов о 

космосе 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 55.»Что ты больше 

всего любишь рисовать» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изо-

бразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

(Т.С. Комарова стр.36)  

 

 

Рисование Занятие 56.  

«Нарисуй своих любимых животных» 

Программное содержание 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Андрей-

воробей», 

«Скок-скок-

поскок», русские 

народные попевки; 

исполнение 

русской народной 

песни «Дождик» 

 

Слушание 

музыкальной 

композиции 

«Песня о весне», 

муз. Г. Фрида; 

исполнение песни 

«Идет весна», муз. 

В. Герчик, сл. А. 

Пришельца 

Хоровод 

«Веснянка», муз. 

А. Филиппенко; 

музыкально- 

дидактические 

игры 

«Узнай, на чем 

играю», 

«Придумай свой 

ритм» 

 

Изготовление 

поделки из 

бумаги 

«Космический 

корабль», 

«Летающая 

тарелка» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

(Т.С. Комарова стр.72) 

Аппликация 15 «Загадки» 

Программное содержание 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать (Т.С. 

.Комарова стр.111) 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Физическое 

развитие 

 «пройди не задень» -

ходьба на носках, руки за 

головой змейкой; 

«догони обруч» - 

прокатывание обруча 

одной рукой; 

«Перебрось и поймай» - 

перебрасывание мяча в 

парах 

Умывание 

прохладной 

водой Игра 

«Дотянись до 

солнышка» 
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Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 Автодидактическая игра 

«Кораблики» Беседы-

рассуждения 

«Как вода помогает нам 

быть здоровыми» 

 

Сюжетная игра 

«Разноцветная 

капель» 

 

Познавательн

ое развитие 
ФЭМП Занятие 29 

Программное содержание: 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

(И.А.Помараева стр 60) 

 

ОМ Тема 29 Путешествие в 

прошлое телефона. 

Программное содержание 

Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила 

Игровые упражнения 

«Цветное волшебство», 

«Вода и ее свойства» 

Беседа: 

«Вода и ее превращение». 

Цель: Развивать 

воображение и 

познавательный интерес к 

воде и ее свойствам. 

Беседа: КОМУ НУЖНА 

ВОДА 

Цель: способствовать 

развитию представлений о 

воде, где есть вода в 

природе; понимания 

ценности и значимости 

воды в жизни всего живого; 

необходимости беречь 

водопроводную воду; 

Конструирование 

«Суда»; игровые 

упражнения 

 

Фотоальбомы 

«Озера нашей 

страны», 

«Водный 

транспорт», 

«Водные 

профессии» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

пользования телефоном; 

развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

(В. Дыбина стр.49) 

ПИД Тема 29. «Сказка об 

Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной» 
Цель: Закреплять 

представление об испарении и 

конденсации. Формировать 

представление о воздухе. 

Развивать способности к 

преобразованию. (Н.Е.Веракса 

стр 58) 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Речевое 

развитие 
Занятие 57.  

Занятие 58. Чтение рассказа 

К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Цель. Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». (В.В. 

Гербова стр. 102) 

Игры «Живые 

звуки», 

«Какой звук 

заблудился?» 

дидактические 

игры 

«Придумай слово 

со звуком…», 

«Угадай слово» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Книги о 

водоемах нашей 

страны, 

энциклопедии 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 57.«Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

Программное содержание 
Развивать восприятие образа человека 

учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения упражнять 

в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, 

детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашам 

отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умении 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. (Т.С. Комарова стр.91) 

 

Рисование Занятие 58. «Спасская 

башня кремля»  

Программное содержание:Учить 

передавать конструкцию башни, форму 

и пропорции частей. Закреплять способы 

 

Песенное 

творчество 

«Сочини мелодию 

“Бабочки 

танцуют”»; 

слушание 

музыкальной 

композиции 

«Мотылек», муз. 

С. Майкопара; 

музыкальное 

упражнение 

«Песня 

солнышку», муз. 

Б. Иванникова; 

музыкально- 

дидактическая 

игра 

«Времена года» 

 

Коллективная 

работа 

Игра на 

металлофоне 

мелодии «Кап-

кап- кап» 

 

Репродукции 

картин 

Айвазовского, 

«Вешние воды» 

И. Левитан 
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соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

 (Т.С. Комарова стр.97) 

Лепка 14 «По замыслу»  

Программное содержание: Развивать 

умение детей самостоятельно 

придумывать содержание своей работы 

и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

 (Т.С. Комарова стр.81) 

«Серебряный 

дождь» 



Учебная рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет А МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

   Физическое 

развитие 

 «кто быстрее» - 

прыжки на двух 

ногах в шеренге с 

мячом в руках до 

ориентира; 

«мяч в кругу» - 

прокатывание 

мяча ногой 

водящему, стоя в 

кругу; П.и. 

«Карусель 

Спортивные 

упражнения 

«Реки, горы, 

моря», 

«Дождик, 

дождик, 

веселей!» 
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Социально-  Игровые 

упражнения 

Подвижные игры  

коммуникативн

ое 

«Кто быстрее?», «Карусель», 

«Стоп!»; 

развитие «Ловкие ребята» «Караси и щука», 

 Игры с водой, «Удочка» 

 мыльными 

пузырями 

Игра малой 

 Дидактическая 

игра 

подвижности 

 «Опасные 

ситуации на 

«Угадай по 

голосу» 

 воде», «Будь  

 осторожен»  

Познавательное 

развитие  
ФЭМП Занятие 30 

Программное содержание:  

Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

(И.А.Помараева стр 61) 

 

Привлечь 

внимание детей во 

время 

изготовления 

цветных рыбок из 

бумаги 

Д/и «Чей хвост?» 

Цель: учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Беседа «В речке 

рыбка жила...» 

Цель: уточнять 

Рассматривание 

  

 

альбома 

«Морские 
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 знания о рыбах и 

среде их обитания 

Беседа « В море, в 

океане... » Цель: 

дать 

представление об 

обитателях морей 

и океанов. 

Беседа «Дом 

стеклянный, дом 

прозрачный...». 

Цель: дать 

представление об 

аквариумных 

рыбках.. Беседа 

«Дом стеклянный, 

дом 

прозрачный...». 

 ОМ Тема 30 Водные ресурсы Земли  

 Программное содержание  

 Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. 

(О.А.Соломенникова стр. 69) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ПИД Тема 30. Воздух и его свойства.  

 Цель: Формировать представление о 

воздухе и его свойствах. Развивать 

способность к преобразованию. 

 

 (Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.61)  
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   Речевое 

развитие 
Занятие 59. Повторение программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Цель. Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…». 

(В.В. Гербова стр. 100) 

Занятие 60. Дидактические игры со 

словами. 

Чтение небылиц 

Цель. Активизировать словарь детей. 

(В.В. 

Гербова стр. 102) 

Дидактическая 

игра 

«Угадай слово» 

 

Дидактическая 

игра на 

дифференциацию 

звуков «Найди и 

назови нужное 

слово» 

 

Рассуждения 

«Дождь- это 

хорошо или 

плохо?», «Что 

будет, если 

исчезнут реки?» 

Игра «Погрузим 

продукты в 

поезд» 

 

Иллюстрации с 

изображением 

разных 

состояний воды в 

природе, 

водоемов 
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 59. «Цветут сады» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить рас-

полагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 (Т.С. Комарова стр.104) 

Рисование Занятие 60. «Цветные 

страницы»  

Программное содержание: 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного 

решения начатой темы. 

Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета развивать 

воображение и творчество. 

 (Т.С. Комарова стр.108) 

Аппликация 16 «Красивые рыбки в 

аквариуме» (коллективная 

композиция) 

Программное содержание 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

Музыкально- 

ритмическое 

упражнение 

«Возле речки, 

возле моста»; 

русская народная 

мелодия, обр. А. 

Новикова 

Аппликация 

«Стайка 

дельфинов» 

 

Слушание «Звуки 

природы» 
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наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения (Т.С. Комарова 

стр.77) 

Физическое 

развитие 

 Умывание 

холодной водой с 

полосканием горла 

Обширное 

умывание 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Подвижные 

игры: 

«Перепрыгни 

ручеек», «Найдем 

зайку» 

Игровая ситуация 

«Советы доктора 

Пилюлькина» 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Поделки из 

природного 

материала 

«Комнатные 

цветы» Беседа 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых» 

Оформление 

энциклопедии 

безопасных 

ситуаций 

Социокультурны

е истоки: 

«Мудрое слово» 

1. «А за ним такая 

гладь –ни 

морщинки не 

видать» Работа в 

круге: разговор о 

мудрости и 

мудрых людях (на 

основе 

прочитанных 

сказок, знакомых 

пословиц и 

поговорок). 

2. «Кого можно 

назвать мудрым?» 

Ресурсный круг 

Речевая игра 

«Доскажи 

словечко». 

Оформление 

страницы альбома 

«Мудрое слово»: 

воспитатель 

записывает 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дюймовочка» 

 

Игра по мотивам 

сказки «Царевна- 

лягушка» 
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пословицу или 

поговорку. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 31 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 (И.А.Помараева стр 63) 

 

 

ОМ Тема 31. Мир комнатных 

растений 

Программное содержание: Расширять 

представление о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. Рассказывать о профессиях, 

связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями. 

(О.А.Соломенникова стр.66) 

) 

Беседа «Кто такие 

насекомые?» 

Цель: 

систематизировать 

знания о 

насекомых, их 

многообразии. 

Беседа «Где живут 

насекомые?»  

Цель: дать 

представление о 

жизнедеятельност

и насекомых. 

Беседа 

«Насекомые: 

друзья или 

враги?» Цель: 

уточнять знания о 

насекомых. 

Модели 

«Правила 

обращения с 

насекомыми» 

 

Коллекции 

открыток 

насекомых, 

цветов 

 

Конструирование 

из природного 

материала 

Дидактическая 

игра с крупой 
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Речевое 

развитие 

Занятие 61. Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Цель. Продолжать учить детей 

пересказывать (В.В. Гербова стр. 101) 

Занятие 62. Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева «Цветик-семицветик». (В.В. 

Гербова стр. 103) 

Дидактическая 

игра 

«Закончи 

предложения» 

 

Составление 

рассказа по схеме 

«Бабочки» 

Разрезные 

картинки 

«Насекомые» 
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 61. «Бабочки 

летают над лугом»  

Программное содержание 

Учить детей отражать в рисунке не 

сложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изобнажения на широкой полосе, 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной 

линией закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь- готовить нужные 

цвета, смешивая акварель ибелила 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

(Т.С. Комарова стр.105) 

Рисование по замыслу 

Занятие 62.  

Программное задержаниеУчить детей 

самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой 

выбор. 

 (Т.С. Комарова стр.60) 

Лепка 15 «Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

Программное содержание 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании 

Бабочка из 

природного 

материала. 

 

Совместная игра 

под музыкальное 

сопровождение 

«Посадим цветы» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Цветочная 

поляна» (под 

музыкальное 

сопровождение) 

 

Аппликация 

«Загадки» 

Рисование 

цветов, 

насекомых 

 

Музыкально-

игровое 

упражнение 

«Цветы и 

бабочки», муз. 

Ю. Литовко 
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разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих 

работ и работ других детей. Развивать 

воображение (Т.С. Комарова стр.108) 

Физическое 

развитие 

 «сбей кеглю» - 

прокатывание 

мяча с целью 

сбить кеглю; 

«пробеги не 

задень» - бег 

змейкой в колонне 

между кеглями; 

игра «С кочки на 

кочку» 

Подвижные 

игры: 

«Перебрось – 

поймай», 

«Мышки- 

норушки» 
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Расширять представления о малой 

Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении 

транспорта, о работе светофора 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомить с работой службы 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Подвижные игры: 

«Переползи по 

мостику», 

«Снайперы» 

Автодидактическа

я игра «Парад 

Победы» Игра «На 

параде» Сюжетная 

игра 

«Живая 

скульптура» 

Беседа «Оружие-

это не игрушка» 

Русская народная 

игра «Горелки с 

платочком», 

«Зеркало» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Донесение в 

штаб», 

«Солдаты» 

 

Подвижные игры 

«Мы снайперы» 

Развлечение 

«Незнайка в 

городе» 

 

Праздник, 

посвящённы

й Дню 

победы 

«Памяти 

павших 

будьте 

достойны» 

 

Семейный 

праздник 

«День 

семьи» 

 

Викторина: 

«Сказка – 

ложь, да в 

ней намек…» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 33 

Программное содержание:  

 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

(И.А.Помараева) 

 

 

ОМ Тема 32. Россия — огромная 

страна Программное содержание. 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, например 

из города 

Калининграда в город Владивосток, 

нужно 

несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей 

нашей Родины, ее 

Игра «Символика 

страны» 

Игра с 

геометрическими 

фигурами 

«Волшебная 

страна» 

Автодидактическа

я игра «По улицам 

Москвы» 

Беседа «Богатыри 

земли русской» 

Мини-музей 

игрушек военной 

техники 

Конструирование 

из лего-

конструктора 

«Моделирование 

военной 

техники» 

 

Игровая ситуация 

«Я бы в летчики 

пошел…», 

«Танкист, 

пулеметчик и 

летчик» 

 

Наблюдение за 

украшением улиц 

к празднику 
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спасения 

— МЧС. 

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей). Наблюдать природные 

изменения: 

яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

достопримечательностями. (В. Дыбина 

стр.46) 

ПИД Тема 32. Водолаз Декарта 

 Цель. Формировать представления о 

плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.64) 

Речевое 

развитие 
Занятие 63. Литературный 

калейдоскоп Цель. Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. (В.В. 

Гербова стр. 103) 

Занятие 64. Чтение русской народной 

сказки 

«Финист — Ясный сокол» 

Цель. Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист — Ясный 

сокол». (В.В. Гербова стр. 106) 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Чтение 

стихотворений Т. 

Белозерова «День 

Победы»; В. 

Берестова 

«Мирная 

считалка» Чтение 

рассказа И. 

Турчинина 

«Защитники» 

Составление 

рассказа 

«Салют Победы», 

«Военная 

техника» 
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 Ознакомить детей со школой.  Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 64. «Салют над 

городом в честь праздника Победы» 

Программное содержание 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху — салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину (Т.С. 

Комарова стр.106)  

Аппликация 17 «Пригласительный 

билет родителям на празднование Дня 

Победы» Программное содержание 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение 

по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение (Т.С. Комарова 

стр.102) 

 

Рисование «Мы – 

за мир!» 

(коллективная 

работа) 

 

Аппликация 

«Танк- герой» 

 

Коллективное 

выполнение 

коллажа 

«Москва – столица 

нашей Родины» 

 

Исполнение песни 

«Мы идем с 

флажками», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова, 

музыкально- 

ритмическое 

упражнение 

«Праздничный 

марш», муз. Н. 

Леви 

Лепка по образцу 

«Спасская башня 

Кремля» 

 

Фотографии на 

военную тему 

 

 Физическое 

развитие 

 «проведи мяч» - 

провести мяч 

ногой; 

«пас друг другу» - 

ногой; 

«отбей волан 

ракеткой»; 

П.и. «Гуси-

лебеди» 

Подвижные 

игры: 

«Догони мяч», 

«Отбей от стены» 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Театрализованная 

Беседа на тему 

«Метро» 

Дидактическая 

игра 

«Собери 

светофор», 

«Дорожные знаки» 

Подвижная игра 

«Кто доберется 

до флажка?» 

Игровые 

упражнения 

«Кто дальше?», 

«Кто быстрее?», 

«По мостику» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Служба 

спасения» 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП  

Занятие 34 

Программное содержание:  

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

(И.А.Помараева) 

 

 

ОМ Тема 33. Игры во дворе 

Программное содержание 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). (В. 

Дыбина стр.32) 

 

ПИД Тема 33. Иванушка и 

молодильные яблоки 

Цель. Формирование представлений об 

Беседа о правилах 

поведения на 

улице, в 

общественном 

транспорте 

Беседа 

«Дорожные 

знаки» 

Цель. Научить 

детей различать и 

понимать, что 

обозначают 

некоторые 

дорожные знаки. 

Беседа 

«Безопасное 

поведение на 

улице» Цель. 

Научить детей 

правилам 

поведения на 

улице, где можно 

и нельзя играть. 

Конструирование 

«Специальный 

транспорт» 
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испарении воды, паре. Развитие 

способностей к преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.72) 

Речевое 

развитие 
Занятие 65. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Цель. Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить (В.В. Гербова стр. 107) 

Занятие 66. Лексические упражнения 

Цель. Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. (В.В. Гербова 

стр. 106) 

Игры «Какой звук 

заблудился?», 

«Подбери 

картинку» 

 

Чтение С. Маршак 

«Пожар», Т. 

Шорыгина 

«Осторожные 

сказки» 

Иллюстрации с 

изображением 

опасных 

ситуаций на 

дороге 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 65. «Машины 

нашего города (села)» 

Программное содержание 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами 

(Т.С. Комарова стр.76) Рисование 

Занятие 66. «В селе (поселке) 

построены разные дома» 

Программное содержание 

Учить детей передавать разнообразие 

сельских домов: высоких и длинных, 

более низких и узких, одноэтажных. 

Закреплять умение передавать форму 

частей домов. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами) (Т.С. 

Комарова стр.55) 

Лепка 16 «Зоопарк для кукол» 

(коллективная работа) 

Программное содержание 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

Рисование 

«Машины на 

улицах города», 

«Дома на улице» 

 

Лепка 

«Регулировщик» 

Рисование «Наша 

улица», 

«Дорожные 

знаки» 
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совместной деятельности и ее результата 

(Т.С. Комарова стр.109) 

Физическое 

развитие 

 «прокати-не 

урони» - 

прокатывание 

обруча одной 

рукой; «кто 

быстрее» -прыжки 

на двух ногах в 

парах; 

«забрось в 

кольцо» 

(элементы 

баскетбола) 

П.и. «Совушка» 

Подвижные 

игры: 

«Не упусти мяч», 

игра «Прыгни 

дальше» 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Беседа на тему 

«Предметы, 

требующие 

специального 

обращения» 

Изготовление 

предметов 

обихода для 

сюжетно-ролевой 

игры «Дом» 

Обсуждение 

проблемных 

бытовых 

ситуаций «Если 

вы не выключили 

утюг» 

Подвижная игра 

«С кочки на 

кочку»; игровое 

упражнение 

«Кто быстрее?» 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 35 

Программное содержание:  

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

(И.А.Помараева) 

 

ОМ Тема 34. Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Программное содержание. 

Формировать представления детей о 

предметах, 

облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют 

разное назначение. (В. Дыбина стр.20) 

 

ПИД Тема 34. Письмо к дракону Цель. 

Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми о том, 

какие 

электроприборы 

есть в доме, как 

они облегчают 

труд в 

семье 

Беседа 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Цель. Предложить 

детям хорошо 

запомнить 

основные 

предметы, 

опасные для 

жизни и здоровья, 

помочь им 

Конструирование 

«Скорая 

помощь» 
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(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.74) самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с 

такими 

предметами. 

Речевое 

развитие 
Занятие 67. Обучение рассказыванию 

по картинкам 

Цель. Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. (В. В. 

Гербова стр. 

106) 

Занятие 68. 

Закрепление пройденного материала. 

Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову 

Иллюстрации с 

изображением 

бытовой техники 
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   Художественно

- 
Рисование Занятие 67 с элементами 

аппликации Панно «Красивые цветы» 

Рисование и лепка   

эстетическое Программное содержание: Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение использован, 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. (Т.С. Комарова стр.85) 

бытовой техники 

развитие   

   

 Рисование Занятие 68. «По мотивам 

городецкой 

 

 росписи»  

 Программное содержание  

 Продолжать развивать представления 

детей о 

 

 городецкой росписи, умение создавать 

узор по ее 

 

 мотивам, используя составляющие ее 

элементы и 

 

 колорит. Закреплять приемы рисования 

кистью и 

 

 красками. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 Закреплять умение составлять оттенки 

цветов, 

 

 смешивая гуашь с белилами (Т.С. 

Комарова стр.78) 

 

 Аппликация 18 «Поезд»  

 Программное содержание  

 Закреплять умение детей вырезывать 

основную 

 

 часть предмета прямоугольной формы с  
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 характерными признаками 

(закругленные углы), 

 

 вырезывать и наклеивать части разной 

формы. 

 

 Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой 

 

 формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

 

 навыки коллективной работы (Т.С. 

Комарова 

 

 стр.101)  

Физическое  «кто быстрее» - Подвижные 

игры: 

развитие бег на скорость в «Необычные 

 шеренге; «ловкие жмурки», игра 

 ребята» -прыжки в «Прыгни по 

сигналу, 

 обручи в 

шахматном 

не ошибись» 

 порядке; броски 

мяча 

 

 о землю в 

движении; 

 

 П.и. 

«Мышеловка» 
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Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Индивидуальные 

беседы об 

окружающем 

мире: что видел 

ребенок по дороге, 

природные, 

сезонные, 

погодные 

изменения, 

«Любимые 

игрушки» 

Социокультурны

е истоки: 

«Мудрые люди» 

1. «Кого в вашей 

семье можно 

назвать мудрым?» 

Работа в круге 

(беседа) 

2. «Мудрость 

рядом с 

нами».Ресурсный 

круг 

Оформление 

страницы альбома 

«Мудрый наказ» 

Подвижные игры 

«Караси и щука», 

«Гуси-лебеди», 

«Мышеловка» 

Игровые 

ситуации: 

«Бывает – не 

бывает», «День – 

ночь» 

Подвижные игры 

«Догони свою 

пару» 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП Занятие 35 

Программное содержание:  

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

(И.А.Помараева) 

 

ОМ Тема 35. Леса и луга нашей 

Родины 

Программное содержание: Закреплять 

знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и животных 

Экспериментирова

ние 

«Узнай себя» 

(рост, масса, 

окружность 

головы, груди) 

Беседа «Чему мы 

научились за этот 

год» Беседа «На 

воде, на солнце...» 

Цель. Объяснить 

детям, что 

Фотовыставка 

«Мы стали 

большими» 

 

Игровые 

ситуации: 

«Скоро лето», 

«Гараж» 

 

Игровые 

ситуации: 

«Песчаные 
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леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 (О.А.Соломенникова стр.71) 

 

ПИД Тема 35. Незнайка и мороженое 

Цель. Закреплений знаний детей о 

тепловых 

явлениях и теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов стр.75) 

купаться, плавать, 

загорать полезно 

для здоровья 

только в том 

случае, если 

соблюдать 

определенные 

правила 

безопасности. 

Игровые 

ситуации: 

«Интересные 

камешки», 

«Возвращаем лету 

память» 

игры», 

«Осторожно, 

солнце!», «Как 

нужно загорать 

летом?» 

 

Индивидуальная 

игра с песком 

«Лесные ягоды» 
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   Речевое 

развитие 
Занятие 69. Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей жизни» 

Цель. Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

(В.В. Гербова стр. 108) 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Лексические 

упражнения 

(«Животные и их 

детеныши», 

«Назови одним 

словом», 

«Закончи 

предложение»); 

рассказывание на 

тему 

«Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проговаривание 

поговорок и 

объяснение их 

смысла: 

«Худо лето, коль 

солнца нету» 

Подвижные 

игры: 

«Пчелки на 

разведке», 

«Мельница» 

 

Просмотр 

иллюстраций о 

лете, летних 

пейзажах 
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   Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Занятие 69. «Картинка 

про лето» Программное 

содержание 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава) и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность 

(Т.С. Комарова стр.35) 

Рисование Занятие 70. «Дети 

танцуют на празднике в детском 

саду» 

Программное содержание 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к созданию 

изображений (Т.С. Комарова 

Пластилиновый 

рисунок «Радуга-

дуга» 

 

Рисование 

«Картинки для 

игры “Радуга”» 

 

Разучивание 

русской народной 

песни «По 

дубочку 

постучишь» 

Лепка «Как мы 

были 

маленькими» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Цветочная 

поляна» (под 

музыкальное 

сопровождение 

 

Рисование 

«Солнышко в 

окошке» 
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стр.105) 

Лепка 17 «Собака со щенком» 

Программное содержание 

Учить детей лепить собак, 

передавая характерные 

особенности: форму тела, головы, 

лап, их расположение. Закреплять 

умение лепить предметы из целого 

куска глины с добавлением 

отдельных частей, создавать 

изображения разной величины, в 

разном положении (Т.С. Комарова 

стр.81) 

Физическое 

развитие 

 Полоскание горла 

прохладной водой 

Гимнастика 

для глаз 

Обширное 

умывание лица и 

рук прохладной 

водой 

Спортивные 

упражнения 

«Выше радуги» 

Подвижные 

игры: 

«Пронеси, не 

урони», 

«Беги за ветром» 
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