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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в образовательной программе должны быть представлены 

программы учебных предметов. 

Рабочая программа группы – локальный акт учреждения, разрабатываемый на основе 

образовательной программы ДОО, а также примерной общей образовательной программы 

«Детство» под. ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресение. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно 

в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога и музыкального руководителя, 

медицинский кабинет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на 

уровне старшей группы. 

Срок реализации программы – 1 год (2021– 2022 уч. год) 

 

В программе решаются задачи: 

 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности. Поведении, поступках. 

3. Развитии познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи. 

4. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желание 

включиться в творческую деятельность. 

 



3 
 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 

1. Принцип развивающего образования — развитие ребёнка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса. 

4. Программа строится с учётом принципа интеграции образовательных Областей 

(социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, познавательное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. 

В основу структуры программы положены направления развития ребёнка, обозначенные 

в концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ детский сад № 35 на 2021-

2022 учебный год количество учебных недель -36, с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

В течение учебного года проводятся каникулы для воспитанников: зимние- 4 неделя 

февраля летние- июнь (закрыт на ремонтные работы), июль (художественно-эстетическое 

развитие). 

Длительность организованной образовательной деятельности не более 25 минут. 

С 29 октября по 2 ноября 2021 года, с 22 апреля по 26 апреля 2022 года проводится 

мониторинг. В учебном процессе используются интегрированные формы обучения. 

 

Характеристика контингента детей старшей группы «Лесовички» 

 

В старшей группе «Лесовички» (возраст от 5 до 6 лет) 22 ребенка, 8 мальчиков и 14 

девочек. 

Относительно здоровых детей 22, детей с патологиями 0 , по группам здоровья: 2 группа 

здоровья- 17 детей, 3 группа- 3. 

Наиболее распространёнными группами заболевания являются: ОРВИ.  

У детей старшей группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным 

показателям. 

 

Особенности развития детей 5-6 лет 

 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 
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постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. П.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т.п.). 

Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. Д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии): В игровом взаимодействии 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические 

фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
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свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 
9
 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. П.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. 

Д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. Д.) 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 
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В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и напевов, расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Критерии Доля семей от общего количества детей ДОО 

Общее количество детей 22, из них проживающие: 

В полной семье 18 

Неполной семье 3 

Многодетной семье 7 

Проблемной семье 1 

Семье с опекуном 0 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
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- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

Для реализации приоритетного направления используются дополнительные программы и 

педагогические технологии: 

1. И.А.Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду» 

2. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз – ступенька, два - ступенька» 

3. Е.Журова «Обучение грамоте» 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их  индивидуальными возрастными особенностями 

Образовательный процесс в детской саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Дни недели Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

     

 

 Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели 

разработана в соответствии с максимально-допустимым объемом образовательной нагрузки 

для возрастной группы в соответствии с СанПин 2.41.3049-13. 

 

Максимально-допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Группа Объем 

недельной 

нагрузки 

Длительность 

НОД 

Количество занятий в 

неделю 

Первая 

половина 

дня 

Вторая 

половина 

дня 

Старшая  14 25 минут 2 1(3 раза в 

неделю) 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная 

деятельность  художественно-эстетического и  оздоровительного циклов. Предпочтение 
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отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

- действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

 

Учебный план 

Возрастная 

группа 

Программа НОД Число 

НОД в 

неделю 

Число 

НОД в 

год 

01.09.2018-31.05.2019 г. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное 

развитие 

- исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Речевое развитие 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

 

1 

1 

 

1,5 

1 

0,5 

 

108 

 

72 

36 

 

27 

 

 

9 

 

 

36  

36 

 

54 

36 

18 
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- подготовка к обучению грамоте 

- чтение художественной 

литературы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

1 

 

 

36 

 

 

Итого   13 468 

01.06.2019-31.08.2019 г. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

24 

 

16  

8 

 

6 

 

 

2 

   7 56 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы.  

Имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности, активен в разных видах познавательной деятельности. 

Рассказывает о себе, своей семье, своих увлечениях. 

Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Учится выделять звуки, слова, находить место звука в слове. Самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки.   

Ребенок активен в стремлении познания разных видов труда, профессий, учится 

бережному отношению к предметному миру как результату труда взрослых. Стремится 

учувствовать в труде взрослых, инициативен в самообслуживании.  

Ребенок стремится к самовыражению, эмоционально-эстетически откликается на 

проявление прекрасного. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать, стремится к качественному выполнению работы. 

В поведении ребенка четко выражена потребность в двигательной деятельности и в 

физическом совершенствовании, имеет представление о некоторых видах спорта, способен 

самостоятельно привлечь внимание и организовать знакомую подвижную игру. Мотивирован 
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на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и окружающим. 

 

Формы планирования образовательного процесса в старшей группе  

в виде комплексно-тематического планирования 

 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь 
Сегодня – 

дошколята, 

завтра - 

школьники 

Осенняя 

пора, очей 

очарованье 

Труд людей 

осенью 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Наши друзья – 

животные 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 Мир 

предметов и 

техники 

Труд взрослых. 

Профессии  

Осенние 

праздники 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

Поздняя 

осень 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 

 

 

 

Декабрь 
Будь 

осторожен! 

 

Зимушка-

зима 

 

 

Зимние 

чудеса 

 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений. 

Каникулы  

 

Январь Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт  

 

Неделя 

творчества 

 

Неделя 

познания. 

Зимушка-

хрустальная 

 

Февраль Посуда, 

бытовая 

техника, 

продукты 

питания 

Юные 

путешествен

ники 

 

Защитники  

Отечества! 

Неделя игры и 

игрушки 

 

 

 

Март 
Женский 

праздник 

 

Уроки 

вежливости 

и этикета 

Весна 

пришла! 

 

Неделя театра 

 
 

Апрель Пернатые 

друзья и соседи 

 

Космически

е просторы 

 

Неделя  

Колесо 

безопасности 

Книжкина 

неделя 

 

Права 

ребенка  

 

Май  
9 мая 

 

Неделя 

спорта 

 

Подводный 

мир 

 

Опыты и 

эксперименты 

 

 

Июнь  День защиты 

детей  

Неделя 

экологии  
Цветы  Лето   

Июль  
Неделя сказок  Насекомые  

Праздник 

воды 

В гости к 

лесным жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  

До свидание, 

лето! 
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Организация режима пребывания в ДОУ 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 

года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

 
Режимные моменты Старшая группа 

«Лесовички» 

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

включая перерыв между занятиями 

9.00-10.00(пон) 

 

9.00-9.25  

10.00-10.25 

(вт, четв) 

 

9.00-9.25 

11.45-12.10(ср) 

 

9.00-9.25 

10.40-11.05 (пят) 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 10.00-10.30 (пон) 

 

9.25-10.00 

10.25-10.30 

(вт, четв) 

 

9.25.-10.30(ср) 

 

9.25-10.30(пят) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40- 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.50 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность (пон, ср,чет.) 

15.50-16.00 

(вт, пят) 

15.50-16.30 
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НОД, самостоятельная (совместная) деятельность Нод  

(пон, ср,четв) 

16.00-16.25 

 

 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.25-18.40 

(пон, ср, чет) 

 

16.30-18.40 

(вт, пят) 

 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Речевое 

развитие 

9.00-9.20 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация, 

лепка, 

конструирование

) 

9.30-9.55 

2. Физическое 

развитие  

16.00-16.25 

1. Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)  

9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие) 

10.00-10.25 

 

1.Речевое развитие 

(Подготовка к 

грамоте) 

 9.00-9.25 

2.Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

11.45 -12.10 

. Социально-

коммуникативное 

развитие  

(Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения)  

16.00-16.25 

 

1.Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.20 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие) 10.00-

10.25 

1. Речевое 

развитие/чтение 

художественной 

литературы 

 16.00-16.25 

 

1. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние)9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие 

10.40-11.05 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на 

день 

 

Образовательные области 1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие 1. Прием детей на воздухе 

летом 

2. Утренняя гимнастика 

3. Гигиенические процедуры 

4. Закаливание в 

повседневной жизни 

5. Физкультминутки 

1. Бодрящая гимнастика  

2. Физкультурные досуги  

3. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

4. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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6. Физическая культура 

7. Подвижные игры и 

упражнения на свежем 

воздухе 

8. Спортивные праздники и 

развлечения 

9. Прогулка в двигательной 

активности 

10. Гимнастика для глаз 

11. Массаж активных точек, 

самомассаж, пальчиковые 

игры 

5. Динамический час 

Познавательное и речевое 

развитие 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии по участку, 

исследовательская работа, 

опыты, эксперименты 

6. Проектная деятельность 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

1. Утренний прием детей. 

Индивидуальны и 

подгрупповые беседы 

2. Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

3. Формирование навыков 

культуры еды 

4. Этика быта, трудовые 

поручения 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения, 

труд 

4. Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и 

старших детей 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

2. Этика быта 

3. Экскурсии на природу 

4. Театрально-

исполнительские игры 

5. Мастерские по 

изготовлению продуктов 

детской деятельности 

6. Музыкально-

дидактические игры, игры-

импровизации 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность по ИЗО 

2. Музыкально-

художественные досуги 

3. Индивидуальная работа 
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Комплекс оздоровительно-закаливающих мероприятий 

 
Закаливающие мероприятия Старшая группа 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года + 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в теплый период года + 

Утр. гимнастика в группе круглый год  

Утренняя  гимнастика в физкультурном зале в холодный период года  

Ежедневные  прогулки 2 раза в день  + 

Мытье ног с гигиенической и закаливающей целью (в теплый период 

года) 

+ 

Сон в проветриваемом помещении в холодный период года + 

Сон при открытых фрамугах в теплое время года  + 

Широкая аэрация воздуха (проветривание) + 

Контрастные воздушные ванны до и после сна + 

Бодрящая гимнастика после сна + 

Умывание прохладной водой с гигиенической и закаливающей целью + 

Физкультурные занятия в облегченной форме в физкультурном зале + 

Физкультурные занятия в облегченной одежде в группе  

Круглогодично одно физкультурное занятие на воздухе + 

Умывание до локтей водой комнатной температуры + 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела: 

социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социальное развитие» направленно на достижение 

целей освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендеральной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувство принадлежности к мировому сообществу. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 организованная 

образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю. 

Задачи раздела на 2021-2022 учебный год: 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеское 

отношение со сверстниками, заботливое отношение к малышам; 

-  развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение распознавать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своём 

поведении; 
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- воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам культуры быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения если они приносят неудобства окружающим; 

- продолжать обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых 

и детей, воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей,# 

формировать начало гражданственности; 

- формировать представление о родном городе и стране, развивать патриотические и 

гражданские чувства; 

- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознания роста 

своих возможностей и стремлением к новым достижениям. 

Календарно- тематическое планирование: 

1нод « Мы на год стали старше?» 

- учить детей видеть, что изменилось в группе и почему; 

- развивать интерес, речь, внимание, память. 

2нод « Наш детский сад» 

- познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

- расширять знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим, учить ценить их труд и заботу. 

Знод « Осень золотая» 

- закрепить знание детей о приметах осени, вспомнить пословицы, поговорки об осени; 

- воспитывать любовь к природе, чувство важности и необходимости всего , что происходит в 

ней, понимать закономерности явлений природы, развивать наблюдательность. 

4нод « Осень золото роняет» 

- расширить представление детей о характерных признаках осени, учить самостоятельно 

находить их; 

- уточнить представление детей об изменениях, происходящих в жизни растений осенью; 

- учить устанавливать причино- следственные связи; 

- продолжать учить различать некоторые лиственные деревья; 

- воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться её красотой. 

5нод « Какие машины помогают выращивать хлеб и урожай?» 

- помочь детям запомнить название и назначение сельскохозяйственных машин; 

- уточнить и расширить представлении о такай профессии, как комбайнёр; 

- воспитывать уважение к людям этой профессии, бнод « 

Земля- планета на которой мы живём» 

- сформировать у детей понятие, что наша планета- огромный шар, Земля, как общий дом 

всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком; 

- вызвать у детей стремление беречь наш общий дом; ф 

- способствовать осмыслению своего места в системе всех земных обитателей, 

ответственности за сохранение нашего общего дома. 

7нод « Наша Земля» 

- формировать представление о творении мира, нашей земли; 
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- воспитывать положительное отношение к окружающему миру, к живой и неживой природе; 

- развивать стремление детей выражать свою радость; 

- продолжать знакомить с историей появления глобуса- модели Земли. 

8нод « Кто с нами живёт?» 

- закрепить знание о домашних животных (как выглядят, что едят); 

- развивать умение видеть признаки сходства и различия, выражать их в речи; 

- воспитывать гуманное отношение к животным. 

9нод « Мой город» 

- продолжать знакомить детей с понятием город ( село) , учить находить различия: в городе 

многоэтажные дома, много улиц, разнообразный транспорт. Юнод « Приключения 

карандаша» 

- систематизировать и уточнить представление о свойствах и качествах дерева; 

- развивать логическое мышление, пополнять словарный запас . 

11нод « Найди предметы, облегчающие труд человека в быту» 

- продолжать знакомить детей с предметами в быту, обратить внимание на то, что они служат 

человеку, разные предметы имеют разное назначение; 

- закрепить умение бережно относиться к предметам вокруг нас. 

12нод « Все профессии хороши, выбирай на вкус» 

- закрепить понятие профессия, предметы по их отношению к определённой профессии; 

- формировать положительное отношение к труду взрослых; 

- воспитывать трудолюбие и желание принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать трудности. 

13нод « Осенние хлопоты человека» 

- дать детям понятия об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду; 

- познакомить с посадкой деревьев, кустов, цветов в осенний период, с заготовкой семян; 

- формировать желание детей помогать взрослым в заготовке овощей и солений на зиму. 

14нод « Мониторинг» 

- выявит уровень экологичных представлений детей. 

15нод « Моя Родина» 

- познакомить детей со стихами о родной стране, формировать патриотические чувства к 

Родине; 

- познакомить с гербами и флагами разных стран; 

- закрепить названия городов России. 

16нод « Наша Россия» (краеведение) 

- закрепить знание детей о природе России, от русском национальном костюме, 

о русских народных сказках, потешках; 
0
 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине; 

- вызвать чувство восхищения красотой русской природы , талантом русского народа. 

17нод « Достопримечательности родного города» 

- закрепить знание название родного города, своего домашнего адреса; 

- познакомить с достопримечательностями родного города; 

- воспитывать чувство любви к родному городу. 

18нод « Поздняя осень» 
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- расширять знание детей о характерных признаках поздней осени, об изменении в жизни 

растений, животных, птиц; 

- воспитывать желание любоваться красотами осенней природы, умение рассматривать 

иллюстрации, слушание художественных текстов, практического взаимодействии с миром 

природы. 

19нод « Интервью у осеннего леса» 

- познакомить детей с интересной формой работы — интервью; 

- расширить знания детей о последнем осеннем месяце , умение наблюдать за сезонными 

изменениями в природе; 

- учить детей составлять небольшие рассказы по картине. 

20нод « Цветик- семицветик» 

- закрепить знание детей последовательности расположения цветов и цветового спектра; 

- активизировать память. 

21нод « Твоя мама» 

- воспитывать любовь к маме и другим членам семьи; 

- познакомить с понятием « семейные традиции», какие они бывают. 

22нод « День матери» 

- познакомить детей с традициями праздника мам, его значением; 

- воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

23нод « Праздники в моей семье» 

- закрепить представление детей о родственных отношениях в семье, семейных традициях ( 

праздниках); 

- вспомнить с детьми правила и традиции приёма гостей. 

24нод « Предметы, требующие осторожного обращения» 

- закрепить с детьми основные опасные для жизни и здоровья предметы; 

- научить детей делать выводы о последствиях неосторожного обращения с опасными 

предметами. 

25нод « Пожар» 

- познакомить детей с номером « 01»; 

- повторить правила пожарной безопасности. 

26нод « Зимушка- зима, полна серебра» 

- расширить и конкретизировать представление детей о зиме; 

- обобщить и систематизировать знание детей о зимних явлениях природы, 

приспособляемости растений и животных к зимним условиям жизни. 

27нод « Мороз, снег, лёд» 

- расширить представление детей о характерных признаках зимы, явлениях живой и неживой 

природы зимой; 

- воспитывать бережное отношение к природе, развивать наблюдательность, познавательную 

активность инициативу. 

28нод « Как зимуют животные» 

- систематизировать знание детей о том как зимуют животные; 

- побуждать устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных. 

29нод « Зимние чудеса», « Новый год- самый лучший праздник» 
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- учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту; 

- развивать интерес к новогоднему празднику, его торжественности и уникальности. 

31нод « Игра « Отдыхай» 

- способствовать развитию всех компонентов детской игры; 

- формировать умение следовать правилам игры в дидактических, подвижных, развивающих 

играх; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

32нод « Моя подружка- мягкая игрушка» 

- обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в играх; 

- учиться создавать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности, 

сотрудничать со сверстниками в игре. 

ЗЗнод « Что такое театр?» 

- закрепить у детей представление о театре; 

- познакомить с видами театров ( художественный, драматический. Кукольный); 

- развивать интерес к различным театральным жанрам. 

34нод «Театрализованный досуг .Сказка « Кошкин дом» 

- развивать эстетическое воспитание через эмоции и чувства, эмоциональный отклик; 

- обогащать словарный запас, приобщать к художественной культуре; 

- развивать память, интонацию голоса. 

35нод « Волшебница- зима» 

- расширять знания детей о зиме, взаимодействие и взаимозависимость живой и неживой 

природы; 

- учить наблюдать, видеть причинно- следственные связи, делать выводы; 

- развивать познавательную активность, любознательность, мышление, речь; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

З6нод « Культура и традиции русского народа» 

- закрепить знание названия нашей страны , её природы, некоторые исторические события; 

- уточнить знание детей о русской культуре и традиции 

 

 
Содержание педагогической работы по освоению детьми 

раздела: изобразительная деятельность 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественное творчество» направленно на достижение цели формирование эстетического 

отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы через решение следующих задач: 

- знакомство детей с произведениями разных видов искусства; 

- обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 



19 
 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

- учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации; 

- поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций; 

- совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности. 

- способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы; 

- сформировать у детей эстетический вкус; 

- развивать фантазию, изобразительность, стремление к творчеству, познанию свойств 

материалов, желание экспериментировать с ними. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 организованная 

образовательная деятельность проводится по рисованию 1раз в неделю, а по аппликации, 

конструированию и лепке чередуются через 2 недели. 

Задачи раздела на учебный 2021-2022 год 

 

В рисовании: 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми красками; 

 легко, уверенно пользоваться кистью- умело проводить линии в разных направлениях;  

 учить рисовать акварельными красками; 

 познакомить с приемами рисования простым карандашом, пастелью, цветными 

карандашами, углем, сажной; в лепке: 

 учить детей анализировать форму предмета, объяснить связь между пластической формой 

и способом лепки; 

 совершенствовать изобразительную технику- продолжать освоение рельефной лепки, 

скульптурного способа или лепки из целого куска путем вытягивания и моделирования 

частей; 

 предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа; в аппликации: 

 показать новые способы создания образов: симметричное вырезание из сложенной в двое 

бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных 

предметов; 

 накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

для изготовления ажурных изделий; 

 в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

Календарно- тематическое планирование по рисованию. 

1нод «Веселое лето» 

- создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений; 

- учить рисовать простые сюжеты, передавая движения человека; 

- вовлекать детей в коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

- подводить к описанию изображений на рисунках. 

2нод «Деревья в нашем парке» 

- учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола и 
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кроны, цвета; 

- развивать технические навыки в рисовании карандашом, красками; -совершенствовать 

изобразительные умения и развивать способности к созданию выразительных образов. 

3нод «Загадки с грядки» 

- учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках, 

создавать выразительные цветовые и фантазийные образы;  

- самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка; 

- уточнить представление о хорошо знакомых природных объектах. 

4нод «Осенние листья» 

- учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев; -

совершенствовать изобразительную технику; 

- познакомить с новым способом получения изображения- наносить краску на листья и 

печатать ими на бумаге; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать * характерные признаки объектов и явлений природы; 

- поддерживать творческие проявления. 

5нод « Игрушки не простые- глиняные, расписные». 

- продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой, как видом народного декоративно- 

прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений; 

- обратить внимание на образную выразительность предметов искусства; 

- формировать представление о некоторых художественных ремёслах, знание о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

6нод « Наша улица». 

- учить детей рисовать дома вдали и близко; 

- учить ориентироваться на листе бумаги; 

- закрепить, что дома бывают многоэтажные и одноэтажные; 

- развивать творческие способности у детей; 

- закрепить умение пользоваться кистью и красками. 

7нод « Нарядные лошадки». 

- инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок — украшать элементами 

декоративной росписи; 

- обратить внимание на зависимость узора от формы изделия; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми красками — рисовать кончиком кисти на 

объёмной форме, поворачивая и рассматривая её со всех сторон; 

- воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

8нод « Золотая хохлома и золотой лес» 

- продолжать знакомство детей с разными видами народного декоративноприкладного 

искусства; 

- учить замечать художественные элементы, определяющие специфику « золотой хохломы»; 

- учить рисовать на бумаге узоры из расписных элементов по мотивам хохломской росписи, 

использовать элементы декора при оформлении книжек- самоделок; 

- развивать технические умения — умело пользоваться кистью ( рисовать кончиком кисти, 

всей кистью, свободно двигать в разных направлениях ; 
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воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 

9нод « Лиса — кумушка и лисонька- голубушка» 

- учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и 

настроение героев; 

- вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительными 

средствами; 

- познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на 

переднем плане; 

- передавать как смысловые, так и пропорциональные соотношения между объектами. 

10нод « Расписные ткани» 

- учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя «сё пространство листа бумаги; находить 

красивые сочетания красок в зависимости от фона; 

- использовать в своём творчестве элементы декоративно- прикладного искусства; 

- совершенствовать технические навыки рисования кистью. 

11нод «Белая берёза под моим окном...» 

- вызвать интерес к созданию выразительного образа по мотивам лирического произведения; 

- учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей 

кроны и стройного ствола с тонкими гибкими ветками; 

- развивать чувства цвета. 

12нод « Фантастические цветы» 

- вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; 

- показать приёмы видоизменения и декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов; 

- развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции; 

- активизировать в речи детей прилагательные; 

- пробудить интерес к цветовым растениям, желание любоваться ими, рассматривать и 

переносить полученные представления в художественную деятельность. 

13нод «Волшебные снежки» 

- учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на на лучевых 

осях или путем симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам; 

- симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги; -использовать в узоре 

разнообразные приемы, округлые линии, растительные элементы; 

- вызывать у детей желание создать коллективную композицию из нарисованных снежинок, 

вырезанных звездочек для украшения интерьера группы. 

14нод «Еловые веточки» 

- учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве; 

- показать необходимость обследования натуры; 

- показать необходимость соблюдения общих условий при выполнении коллективной 

работы; 

- развивать координацию в системе «глаз-рука» 

- воспитывать интерес к народному искусству. 

15нод «Весёлый клоун» 
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- учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения внешнего вида в связи с 

передачей несложных движений; 

- вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, образным; 

- подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа. 

16нод «Весело качусь я под гору в сугроб...» 

- учить передавать сюжет доступными графическими средствами ; 

- показать средства изображения сюжетной связи между объектами : выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия изменение формы в связи с характером движения; 

- развивать композиционные умения. 

17нод «Начинается январь, открываем календарь» 

- учить детей составлять гармоничные цветовые композиции, передавая впечатление о 

разных временах года; 

- создавать выразительный образ дерева, в соответствии с сезонными изменениями в 

природе; 

- упражнять в технике рисования гуашевыми красками, свободно двигать кистью в разных 

направлениях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом; 

- развивать чувство цвета и композиции. 

18нод «Наша группа» 

- создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни детей в своей группе; 

- учить рисовать цветными карандашами несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей; 

- вовлекать детей в коллективное обсуждение общего замысла; 

- развивать чувство композиции; 

- воспитывать дружелюбие поддерживать интерес к сотворчеству и сотрудничеству. 

19нод «Утренняя зарядка» 

- учить рисовать восковыми мелками; 

- развивать у детей восприятие цвета, воспитывать цветовую культуру. 

20нод «Чудесные превращения кляксы» 

- создать условия для свободного экспериментирования с разными материалами и 

инструментами; 

- показать новые способы получения абстрактных изображений (клякс); 

- вызвать интерес к опредмечиванию и « оживлению» необычных форм (клякс); 

- развивать творческое воображение. 

21нод «Водоноски — франтихи» 

- инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок — украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами) по 

мотивам дымковской игрушки; 

- обратить внимание на зависимость узора от формы изделия 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми красками — рисовать кончиком кисти на 

объёмной форме; 

- воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

22нод «Я рисую море...» 
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- вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными техниками; 

- создать условия для экспериментирования с разными материалами и инструментами; 

- развивать воображение, чувство ритма и композиции; 
0
 

- создать условия для творческого применения освоенных умений. 

23нод «Папин портрет» 

- учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека; 

- вызвать интерес к поиску изобразительно- выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально; 

- продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

24нод «Солнышко, нарядись!» 

- вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративноприкладного 

искусства и книжной графики; 

- обратить внимание на декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, 

листок, трилистник, волна и пр.), объяснить символику; 

- развивать воображение, воспитывать интерес к народному искусству; 

- использовать в узоре разнообразные прямые, округлой формы линии, растительные 

элементы; 

- умело пользоваться кистью. 

25нод «Милой мамочки портрет». 

- учить рисовать женский портрет; 

- инициировать самостоятельный поиск изобразительно- выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного человека; 

- продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

26нод «Весеннее небо». 

- создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и 

различными художественными материалами; 

- учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому»; 

- создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений; 

- развивать творческое воображение. 

27нод «Морская азбука». 

- продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о море 

разными изобразительно — выразительными средствами; 

- вызвать интерес к рисованию морских растений и животных; 

- познакомить с понятием «азбука», «алфавит»; 

- воспитывать эстетическое отношение к природе. 

28нод « Превращение камешков». 

- учить детей создавать художественные образы на основе природных форм (камешков); 

- познакомить с разными приёмами рисования на камешках разной формы; 

- совершенствовать изобразительную технику, развивать воображение. 

29нод «Усатый -полосатый». 

- учить детей рисовать котов, передавая характерные признаки: ушки, усы, полоски, 

пушистый хвост, коготки; 
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- воспитывать эстетическое отношение к природе. 

30нод «Весенние облака». 

- продолжать учить детей работать в технике «пальчиковая палитра», аккуратно пользоваться 

краской, добиваться, чтобы отпечатки были прозрачными, воздушными; 

- учить передавать образ весенних облаков, похожих на различных животных, предметы. 

31нод «Апрель, апрель, на дворе звенит капель». 

- воспитывать у детей интерес и любовь к природе, учить замечать её изменения и 

передавать их в рисунке; 

- развивать эстетическое восприятие, наблюдательность, внимание. 

32нод «Какие животные живут в жарких странах...» 

- учить детей передавать в рисунке характерные особенности животных жарких стран, 

создавать небольшой сюжет; 

- воспитывать интерес к этим животным, желание рисовать их. 

33нод «Радуга- дуга». 

- продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами; 

- вызвать интерес к изображению радуги; 

- дать элементарные сведения по цветоведению; 

- развивать чувство цвета; 

- воспитывать эстетическое отношение к природе. 

34нод «Зелёный май» 

- вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета; 

- воспитывать самостоятельность, инициативность. 

35нод «Наш аквариум» 

- учить составлять несложный сюжет, развивать композиционные умения, выделять главное 

цветом, расположением на листе бумаги; 

- развивать интерес детей к образу, учить рисовать рыбок различными способами. 

З6нод «Чем пахнет лето?» 

- вызвать интерес к созданию выразительных образов природы; 

- инициировать поиск адекватных изобразительно- выразительных средств; 

- обогатить межсенсорные связи; 

- готовить руку к письму- учить проводить волнистые линии — графические символы 

запахов; 

- воспитывать интерес к природе, желание познавать, исследовать и отражать полученные 

впечатления в собственном творчестве. 

 

 

Календарно тематическое планирование по лепке 

 

1нод « Весёлые человечки» 

- учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлинённого цилиндра (валика) путём 

надрезания стекой и дополнения деталями; 

- закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки); 
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- учить понимать относительность величины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость; 

- показать возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения 

рук и ног. 

2нод « Осенний натюрморт» 

- учить детей создавать объёмные композиции из солёного теста; 

- совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно выбирать способы и приёмы 

лепки); 

- развивать композиционные умения — размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию. 

3нод « Собака со щенком» 

- учить составлять несложную сюжетную композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине (собака и 1-2 щенка); 

- показать новый способ лепки в стилистике народной игрушки — из цилиндра ( валика), 

согнутого дугой и надрезанного с двух концов; 

- учит анализировать особенности строения животных, соотносить части по величине и 

пропорциям; 

- развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

4нод « Лошадки» 

- уточить представления детей о специфике дымковской игрушки: из чего , как, кем сделана; 

- как украшена, какая по характеру; 

- познакомить детей с многообразием игрушек и спецификой декора- характерными 

элементами и цветосочетаниями; 

- создать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки; 

- формировать обобщённые способы создания образов. 

5нод « Кто под дождиком промок» 

- учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в соответствии с заданной темой; 

- вызвать интерес к созданию выразительных образов (промокшие под дождём животные); 

- объяснить связь между пластической формой и способом лепки; 

-  продолжать освоение скульптурного способа «путём вытягивания и моделирования частей; 

- предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа,  

6нод « Косматый мишка» 

- продолжать знакомить детей с произведениями декоративно — прикладного искусства; 

- учить лепить медведя в стилистике Богородской народной игрушки; 

- воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам народного 

искусства. 

7нод « Пернатые, мохнатые, колючие». 

- вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия тела разных животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя); 

- инициировать поиск изобразительно — выразительных средств; 

- совершенствовать технику скульптурной лепки. 

8нод « Снежный кролик» 
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- продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным 

способом; 

- пояснить связь между пластической формой и способом лепки; 

- учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей; 

- показать приёмы оформления вылепленной фигурки дополнительными элементами; 

- развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

9нод « Звонкие колокольчики». 

- учить детей создавать объёмные полые поделки из солёного теста; 

- совершенствовать изобразительную технику- учить лепить колокольчики из шара путём 

вдавливания и моделирования формы; 

- показать разные приёмы оформления лепных фигурок- выкладывание орнамента из бусин, 

пуговиц , нанесения узора стекой, штампование (печатание) декора колпачками фломастеров; 

- синхронизировать работу обеих рук; 

- развивать чувство формы, пропорции, воспитывать аккуратность. 

10нод « Мы поедем, мы помчимся...». 

- учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую сюжетную композицию; 

- расширять спектр скульптурных приёмов лепки, показать возможность дополнительного 

образа разными материалами; 

- продолжать учить передавать движение и придавать поделке устойчивость; 

- воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе. 

11нод « Зимние забавы». 

- учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними; 

- закрепить способ лепки в стилистике народной игрушке — из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов; 

- продолжать учить передавать несложные движения; 

- анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям; 

- учить детей анализировать простейшие схемы.  

12нод « На арене цирка» 

- учить составлять коллективную, сюжетную композицию из разнородных объектов; 

- уточнить способ лепки в стилистике народной игрушки — из цилиндра, согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов; 

- учить анализировать особенности строения животных , соотносить части по величине и 

пропорциям; 

- вызвать интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из разных материалов; 

- развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

13нод « Ходит Дрёма возле дома» 

- продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы, сочетая разные способы и приёмы 

лепки; 

- пояснить связь между пластической формой и способом лепки; 

- учить планировать свою работу: задумать образ, делить материал на нужное количество частей, 

разной величины, лепить последовательно ; 
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- развивать воображение, чувство формы и пропорции. 

 

Календарно- тематическое планирование по аппликации 

 

1нод « Цветные ладошки» 

- познакомить с возможностью создания образов , символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов; 

- формировать умение вырезать изображения по сложному контуру (кисть руки); 

- вызвать интерес к собственной руке; 

- развивать воображение. 

2нод «Машины на улицах города» 

- учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам 

(автобусы, троллейбусы, трамваи, легковые машины); 

- совершенствовать технику вырезания ножницами: по нарисованному контуру и на глаз; 

- формировать композиционные умения- ритмично размещать вырезанные машины на 

полосе, показывая направление движения. 

3нод «Наш город» 

- учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам; 

- совершенствовать технику вырезания ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по 

косой (крыши) и по сгибам (окошки); 

- развивать композиционные умения- при создании панорамы города ритмично располагать 

дома рядами, начиная сверху и частично перекрывая изображения.  

4нод «Листочки на окошке» 

- вызвать у детей желание создать коллективную композицию из вырезанных листочков для 

интерьера группы; 

- поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники аппликации 

(сочетать симметричную, обрывную, накладную); 

- учить оформлять созданные формы мазков и пятен (красками), наносить жилкование 

(карандашами, фломастерами); 

- формировать композиционные умения и чувство цвета при восприятии красивых осенних 

цветосочетаний, развивать описательную речь. 

5нод «Цветные зонтики» 

- учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков; 

- совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать варианты оформление края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым приёмом оформления аппликации- раздвижение. 

6 нод «Жила — была конфета» 

- обогатить содержание изобразительной деятельности детей в соответствии с задачами 

познавательного развития; 

- инициировать выбор сюжета о бытовых явлениях (витрины кондитерских магазинов); 

- развивать композиционные умения- правильно передавать пропорциональные соотношения 

между предметами и показать их расположение в пространстве; 

- сопоставлять объекты изображения, видеть между ними смысловую связь и отражать её 

доступными изобразительными средствами. 
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7нод «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

- вызвать интерес к зимней и новогодней тематике; 

- учить создавать вырезанный образ снеговика, по возможности точно передавая форму и 

пропорциональные соотношения его частей; 

- продолжать освоение рационального способа вырезания круга из квадрата путём сложения 

его пополам и закругления парных уголков; 

- побуждать к декоративному оформлению созданного образа; 

- учить детей при создании композиции понимать и передавать пространственные 

отношения; 

- развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 

8нод «Заснеженный дом» 

- учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески применяя разные 

техники аппликации (симметричная, обрывная, накладная); 

- расширить спектр технических приёмов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, 

сминание) и показать её изобразительно- вырезанные возможности; 

- развивать чувство формы и композиции. 

9нод «Дружные ребята» 

- учить детей оформлять самодельный коллективный альбом аппликативными элементами; 

- показать декоративные и смысловые возможности ленточной аппликации (вырезанные из 

бумаги, сложенной гармошкой или четырежды пополам), уточнить её специфику и раскрыть 

символику; 

- развивать композиционные умения, чувство цвета; 

- воспитывать навыки сотрудничества и сотоварищества со сверстниками и взрослыми. 

10нод «Галстук для папы» 

- вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров; 

- показать способы изготовления галстуков из цветной бумаги (или ткани) для оформления папиного 

портрета; 

- подвести к пониманию связи формы и декора на сравнение разных орнаментальных мотивов; 

- объяснить особенности устных поздравлений. 

11нод «Весенний букет» 

- учить детей вырезать цветы и листья из бумажных квадратиков и прямоугольников, сложенных 

пополам; 

- показать разные приёмы декорирования цветка; 

- создавать коллективную композицию из отдельных компонентов, развивать чувство цвета и 

композиции; 

- познакомить с этикетом поздравлений; 

- воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником открыткой, сделанной своими 

руками. 

12нод «Солнышко, улыбнись» 

- вызвать у детей интерес к созданию солярных образов в технике аппликации; 

- учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратиков, сложенных дважды по диагонали, и 

составлять из них многоцветные образы, накладывая вырезанные формы друг на друга; 

- показать варианты лучиков (прямые, волнистые, завитки, трилистники, треугольники, трапеции, 
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зубчики) и способом их изготовления; 

- развивать чувство цвета, формы и композиции. 

13нод « А водица далеко, а ведёрко велико...» 

- вызвать интерес к созданию простого сюжета аппликативными средствами; 

- учить изображению женской фигуры в народной стилистике; 

- познакомить с разными приёмами вырезания одной геометрической формы; 

- развивать чувства формы и композиции. 

14нод «Нежные подснежники» 

- учить детей воплощать в художественной форме своё представления о первоцветах ( подснежники, 

пролески); 

- совершенствовать аппликационную технику- 

составлять аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего 

вида растения; 

- формировать композиционные умения; 

- развивать чувство формы и цвета; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Календарно- тематическое планирование по конструированию 

 

1нод «Дома» 

- уточнять представления детей о строительных деталях конструкторов; 

- о способах соединения, свойствах деталей. 

2нод «Машины» 

- формировать представление детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. 

3нод «Корзиночка» 

- учить складывать лист на 9 и 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

4нод «Ёлочные игрушки» 

- учить детей изготавливать игрушки по шаблонам, обводить бумагу, 

сложенную вдвое, делать надрезы. 

5нод «Сказочный домик» 

- учить делать домик по образцу, вносить свои изменения и дополнения 

6нод «Чебурашка» 

- учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

7нод «Мотылёк, рыбка, лодочка 

- учить делать несложные поделки, сгибая лист в разных направлениях. 

8нод «Строительные детали» 

- упражнять детей в умении изображать различные детали, показывать грани, называя 

их количество. 

9нод « Панно» 

- учить делать декоративное панно из различных природных материалов. 

 

 



30 
 

Содержание педагогической работы по усвоению детьми раздела:  

развитие речи и чтение художественной литературы 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Коммуникативное развитие» направлено на достижение цели в овладении родным языком и 

интереса к речи, как особому объекту познания через решения следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи; 

- овладение связной речью; 

- расширение словаря; 

- использование грамматически правильной речи; 

- звуковая культура речи; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- практическое овладение нормами речи. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ организованная образовательная деятельность 

проводится 2 раза в неделю. 

 

Задачи раздела на учебный 2021-2022 год 

 

- развивать умения игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в 

совместной коллективной деятельности; 

- развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное собеседника; 

-  развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей;  

- расширять представление детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения; 

- развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта; 

- стимулировать и развивать речевое творчество детей; 

- развивать умение участвовать в коллективных разговорах; 

- развивать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

- развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их; 

- воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно; 

- воспитывать интерес к письменным формам речи; 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

- стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета; 

- расширять представление детей о культуре речевого общения; 

- развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействиях. 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

1 нод «Пересказ художественного произведения Л. Толстого «Два товарища» 

- познакомить с произведением, жанром- басней, с её особенностями; 
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- воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 

- понимать значение пословиц о дружбе; 

- учить пересказывать текст. 

2 нод «Чтение художественных произведений «Осень» Плещеева, «Унылая пора», «Уж 

небо осенью дышало» А. Пушкина». 

- учить детей эмоционально воспринимать стихи; 

- понимать содержание поэтических текстов, развивать поэтический слух; 

- вызвать желание выразить свои впечатления в образном слове; 

- упражнять детей в образовании разных форм глаголов и сравнительной степени 

прилагательных; 

- развивать координацию с речью. 

3 нод « Пересказ художественного произведения Е. Пермяка «Для чего руки нужны». 

- учить связному последовательному пересказу; 

- правильно передавать идею и содержание; 

- выразительно воспроизводить диалоги персонажей. 

4 нод « Пересказ художественного произведения. Я. Тайц; «По грибы» 

- продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно передавать характеры 

персонажей, своё отношение к героям; 

-  закрепить умение пересказывать рассказ по ролям, образовывать уменьшительно-

ласкательные наименования; 

- соотносить действия с названием. 

5 нод «Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по репродукции 

картины И. Левитана «Золотая осень». 

-  закрепить представление детей об осеннем времени года, обогащать словарный запас 

определениями; 

- развивать диалогическую речь; 

- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к природе. 

6 нод « Творческое рассказывание « Почемучка»; 

- учить детей составлять вопросительные предложения; 

- самостоятельно пользоваться словами — вопросами « почему» , « отчего» , «когда», « 

сколько» , « что «,« где»; 

- соблюдать интонационную выразительность. 

7 нод Беседа « Умеешь ли ты обращаться с животными» 

- дать знание о правилах поведения при встрече с различными домашними животными; 

- учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними общаться.  

8 нод «Кто построил новый дом?» 

- дать представление о строительных профессиях; 

- воспитывать уважение к человеку труда; 

- продолжать знакомить детей с различными строительными материалами. 

9 нод «Пересказ художественного произведения « У страха глаза велики». 

- учить понимать эмоционально — образное содержание произведения; 

- помочь понять содержание сказки; 

- обратить внимание на языковое богатство языка, необычное название . 
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10 нод «Пересказ произведения «Любишь кататься, люби и саночки возить». 

- учить чувствовать и понимать характер образов художественного произведения; 

- усваивать последовательность развития сюжета; 

- учить детей понимать переносное значение некоторых словосочетаний и выражений 

11 нод «Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по картине 

«Ежи». 

- учить детей составлять рассказ по картине; 

- включить в рассказ описание внешнего вида персонажей , поведения, чувств; 

- закрепить образование существительных с суффиксами -онок, -ёнок. 

12 нод «Составление описательного рассказа « На севере диком». 

- развивать творческое воображение; 

- учить при описании картины использовать точные по смыслу подобранные слова; 

-  обогащать словарный запас определениями; 

- развивать идеологическую, связанную речь. 

13 нод «Творческое рассказывание «Интервью у осеннего леса». 

- познакомить детей с интересной формой работы - интервью; 

- учить детей формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них; 

- быть внимательным к деталям; 

- пополнить лексику разнообразием слов; 

- закрепить умение выражать свои мысли полным предложениями. 

14 нод «Творческое рассказывание «Поговорим по телефону». 

- учить детей особенностям диалогической речи; 

- связно, последовательно, выразительно строить вопросы и ответы; 

- активизировать в речи детей различные словесные формы вежливости. 

15 нод «Чтение художественного произведения «Как аукнется так и откликнется». 

- учить принимать участие в групповой беседе; 

- внимательно слушать, высказываться на темы из личного опыта, обогащать, рассуждать; 

- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, вызвать желание помочь ей во всех 

делах. 

16 нод «Пересказ художественного произведения Л. Толстой «Пожарные собаки». 

- учить детей связно, выразительно рассказывать текст без помощи вопросов воспитателя; 

- учить детей подбирать определения, синонимы, антонимы; 

- упражнять в составлении предложений-путаниц и в последовательной замене слов в этих 

предложениях; 

- развивать у детей чувства ритма и рифмы при составлении шуток- чистоговорок. 

17 нод «Пересказ художественного произведения Н. Калинина «Про снежный колобок». 

- учить детей целенаправленно овладевать материалом рассказа; 

- излагать содержание близко к тексту; 

- передавать интонацию и сопереживать персонажу. 

18 нод «Творческое рассказывание «Сочиняем сказку про деда Мороза». 

- активация детского воображения; 

- подготовка к литературно-словесному творчеству; 

- использование различных синтаксических конструкций; 



33 
 

- употребление согласованных существительных и глаголов. 

19 нод «Рассказывание об игрушках «Подарки от Деда Мороза». 

- продолжать учить детей связано и последовательно рассказывать об игрушке развёрнутыми 

и полными предложениями; 

- развивать у детей логическое мышление и память , сообразительность . 

20 нод «Творческое рассказывание. «Как мы на бал сбирались». 

- учить детей составлять рассказ, используя выразительные средства языка; 

- обогащать словарный запас существительными, определениями, 

- формировать образную речь,умение подбирать образные выражения. 

21 нод «Рассказывание по серии картинок «День рождение у медвежонка». 

- развивать у детей монологическую речь при составлении сюжетного рассказа; 

- улавливать последовательность изображенных событий; 

- развивать у детей понимание и речевое обозначение сложных нравственных категорий; 

- закрепить правильное произношение. 

22 нод «Творческое рассказывание «Придумывание небылицы». 

- развивать у детей творческое воображение; 

- познакомить детей с жанром — небылицы; 

- учить детей отличать реальную ложь от юмористических фантазий. 

23 нод « Творческое рассказывание «Весёлые загадки». 

- дать представление о жанровых особенностях загадок, учить отличать их от других 

произведений малых фольклорных форм; 

- учить детей осмысливать загадки, составлять загадки самостоятельно. 

24 нод. Рассказывание по серии картин. Составление описательного рассказа «Утро в 

деревне». 

- учить составлять повествовательные рассказы по одной из картинок, придумывания 

предшествующие и последующие события; 

- развивать творческое воображение, память; 

-   уточнить знания о домашних животных; 

25 нод «Чтение художественных произведений «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются.» 

- продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихотворение и понимать его 

содержание и идею; 

- формировать у детей способность находить положительное решение в конфликтных 

ситуациях; 

-  воспитывать дружеские отношения между детьми; 

-  развивать диалогическую речь, умение поддержать беседу. 

26 нод «Творческое рассказывание «Кто такой Чебурашка?». 

-  развивать творческое воображение; 

-  на основе начала показать, как можно придумывать конец сказки; 

- учить развивать ход событий, развязку, соблюдать логику развитие сюжета, 

эмоционально передавать переживание действующих лиц. 

27 нод «Пересказ художественного произведения К. Ушинский «Лекарство», -

воспитывать чувство любви и привязанности к самому близкому и родному человеку — маме; 

-  развивать желание заботится о своих самых близких людях; 
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-  учить анализировать текст с помощью вопросов и ответов; 

-  закрепить умение последовательности в пересказе; 

-  развивать диалогическую и повествовательную речь. 

28 нод Чтение художественных произведений «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

-  учить детей эмоционально воспринимать идею, содержание художественных 

произведений; 

-  формировать у детей потребность в доброжелательном общении с окружающими; 

-  воспитывать у детей добрые отношения к близким, уметь исправить свои ошибки, прося 

прощения; 

-  развивать у детей диалогическую речь, активизировать словарь. 

29 нод «Чтение художественного произведения «Жадная душа- без дна ушат». 

- учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

- развивать у детей диалогическую речь; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми; 

- формировать у детей способность находить положительное решение в конфликтных 

ситуациях- поиск компромиссного решения, умения считаться не 

34 нод «Рассказывание по серии картинок- иллюстраций детских книг «Детский книжный 

магазин». 

- вызвать интерес к сказочному жанру; 

- учить узнавать в перепутанице отдельные сказки по характерным героям; 

- опираясь на серию иллюстраций из детских книг, уметь рассказывать знакомые сказки; 

- активизировать речь, обогащать словарный запас. 

35 нод «Пересказ художественного произведения. Л Толстой «Лев и собачка». 

- учить детей пересказывать текст, совершенствовать интонационную выразительность речи: 

добиваться последовательности в изложении содержания, обогащать словарный 

определениями, наречиями, глаголами, синонимами. 

36 нод «Чтение художественных произведений. «Маленькое дело лучше большого 

безделья». 

- учить детей эмоционально воспринимать образное содержание художественного 

произведения; 

- осмысливать идею, значение образных выражений; 

- связать идею произведения со значением пословицы; 

- закрепить у детей умение отвечать на вопросы развёрнутыми полными предложениями. 

37 нод «Пересказ сказки «Лиса и рак» 

-  учить детей связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи 

вопросов; 

- подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса». 

38 нод « Рассказывание по картине «Кошка с котятами» 

- учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; 

- рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, придумывать 

концовку. 

39 нод « рассказывание о личных впечатлениях на тему « Наши игрушки» 

- учить детей давать описание внешнего вида игрушки, рассказать о том, как с ней можно 
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играть, какие игрушки есть дома. 

40 нод «Рассказывание скороговорки» * 

- воспитывать навыки связной речи; учить использовать в речи сложноподчинённые 

предложения; 

- произносить фразы в разном темпе. 

41 нод « Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 

- учить детей выразительно пересказывать текст, активизировать в речи детей глаголы, учить 

подбирать глаголы к существительным по смыслу. 

42 нод «Рассказывание по картине « Строим дом» 

- учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, придумывать продолжение сюжета, 

название картины, воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

43 нод «составление рассказов на темы стихотворений 

- учить детей рассказывать связно и живо, не отступая от заданной темы; 

- упражнять в образовании названий детёнышей животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

- активировать в речи детей сложноподчинённые предложения. 

44 нод «Рассказывание на заданную тему» 

- учить составлять рассказ на заданную тему; 

- активизировать в речи детей сложноподчинённые предложения. 

45 нод «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 

- учить детей выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; 

- учить придумывать загадки. 

46 нод « рассказывание по картине «Ежи» 

- учить детей составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных (ежей); 

- воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. 

47 нод «Рассказывание из личного опыта на тему «Наш живой уголок» 

- учить детей рассказывать о своих впечатлениях; 

- воспитывать умение выбирать из рассказа интересное содержание. 

48 нод «Рассказывание на тему стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

- учить детей составлять короткий рассказ по стихотворению «Маша обедает» и 

описательный рассказ о предметах посуды. 

49 нод «Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

- учить детей передавать литературный текст связно, последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов. 

50 нод « Рассказывание по картине « Речка замёрзла» 

- учить детей составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время 

действий. 

51 нод «Рассказ из личного опыта на тему «Игры зимой» 

- учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. 

52 нод «Рассказывание на темы скороговорок» 
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- учить детей составлять короткий рассказ на темы из скороговорок. 

52 нод «Заучивание стихотворения И.Сурикова «Зима». 

- учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природы, чувствовать, понимать и воспринимать образный язык стихотворения. • 

53 нод «Пересказ сказки «Петух да собака» 

- учить детей пересказывать сказку без помощи воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. 

54 нод «Чтение сказки Д. Родари «Большая морковка» 

- учить детей чувствовать и понимать схожесть и различие в построении сюжетов, замечать 

выразительные средства, придумывать разные варианты окончания сказки. 

55 нод «Игра «живые слова» 

- дать детям представление о последовательности слов в речи; 

- ввести термин «предложение»; 

- учить детей составлять и распространять предложения, правильно читать его; 

- упражнять в «чтении» предложения после перестановки одного слова; 

- закреплять умение называть слова в предложении последовательно и вразбивку. 

56 нод «Чтение калмыцкой сказки «Плюх пришёл» 

- познакомить детей с калмыцкой сказкой, учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, чувствовать сходство и различие в построении сюжетов, языке двух 

сказок. 

57 нод «Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

- учить детей рассказывать сказку без помощи воспитателя; 

- выразительно передавать разговор лисы с кувшином. 

58 нод «Чтение нанайской сказки «Айога» 

- учить детей понимать и оценивать характер главной героини; 

- закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений, воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

59 нод «рассказывание по картине «Лошадь с жеребёнком» 

- учить детей составлять рассказ- описание по картине, используя наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины. 

60 нод «Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Стёпа» 

- учить детей чувствовать и понимать характер образов произведения, взаимосвязь 

описанного с реальностью. 

61 нод «Рассказывание на заданную тему «Как заяц ждал гостей» 

- учить детей восставлять рассказ на тему предложенную воспитателем. 

62 нод « Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки». 

- учить детей связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст 

без помощи вопросов воспитателя. 

63 нод «Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

- учить детей чувствовать и понимать целесообразность использования в произведении 

выразительно- изобразительных средств. Воспитывать любовь к сказкам. 

64 нод «Составление рассказа по набору игрушек» 

-  учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие 

персонажи (игрушки); 



37 
 

- давать описание и характеристику персонажей; водить в повествование диалог. 

65 нод «Заучивание стихотворения С.Маршака «Стихи о весне» 

- учить детей чувствовать напевность, ритмичность языка стихоторения, передавать своё 

отношение к содержанию; 

-  формировать навыки выразительного выразительного исполнения стихотворения. 

66 нод « Чтение сказки Ш.Перро «Фея» 

- учить детей чувствовать и понимать характер образов сказки, учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования. 

67 нод «Пересказ рассказа Я.Тайца «послушный дождик» 

- учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребёнок диктует, взрослый 

записывает. 

68 нод «Чтение русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

- учить замечать и использовать выразительные средства языка ( повторы, «сказочные» слова, 

образные выражения). Воспитывать любовь к книге. 

69 нод «Рассказывание по картине «Зайцы» 

- учить детей составлять рассказ по картине по плану, предложенному воспитателем, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику. 

70 нод «Рассказывание на тему «Как Серёжа нашёл щенка» 

- учить детей составлять рассказ по плану воспитателя, образно описывая место действия, 

настроение героя. 

71 нод «Чтение сказки Д.Родари «Хитрый Буратино» 

- вызвать у детей радость от общения со сказкой, от возможности поиграть в неё; 

- продолжать учить детей осмысливать содержание , характеры персонажей.  

72 нод «Заучивание стихотворения С.Есенина « Черёмуха» 

- учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать напевность языка, 

развивать образную речь. 

 

Содержание педагогической работы по усвоению детьми раздела: обучение грамоте в 

старшей группе 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Коммуникативное развитие» направленно на достижение цели овладении грамотой через 

решение следующих задач: 

-  ознакомление детей со словом: вычленение слова как самостоятельной смысловой 

единицы из речи; 

- ознакомление с предложением 

- выделение его как смысловой единицы речи; 

- ознакомление со словесным составом предложения 

- деление предложения на слова и составление из слов (2-4) предложений; 

- ознакомление со слоговым строением слова 

- членение слов (из 2-З-х слогов) на части и составление слов из слогов; 

- ознакомление со звуковым строением слов, формирования навыков звукового анализа слов: 

определение количества последовательности звуков и составление слов с определёнными 

звуками, понимание смысл о различной роли фонемы. 
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В соответствии с учебным планом МБДОУ организованная образовательная деятельность 

проводится 1 раз в неделю. 

Задачи раздела на учебный 2021-2022 год. 

-   учить детей проводить анализ слов различной звуковой структуры; 

- выделять словесные ударения и определять его место в структуре слова; 

- качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твёрдые согласные, мягкие 

согласные, ударный гласный, безударный гласный звук); 

- правильно употреблять соответствующие термины. 

 

Календарно - тематическое планирование 

1нод 

- закреплять представление детей о слове; 

- закреплять умения интонационно выделять звук в слове, различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять первый звук в слове. 

2нод 

-  закрепить умение интонационно выделять звук в слове, называть слова с данным 

звуком; 

-  учить детей делить на слоги двухсложные слова, называть слова с заданным 

количеством слогов. 

Знод. 

-  учить детей делить на слоги двух-и трехсложные слова, познакомить с термином 

«слог»; 

-  учить называть слова с заданным слогом; 

-  закреплять умение интонационно выделять звук в слове. 

4нод. 

-  учить составлять предложения из двух слов, называть первое, второе слово; -учить 

называть слова с заданным звуком. 

5нод. 

-  закрепить знания о предложении, учить составлять предложения; 

-  познакомить детей со схемой звукового состава слова, сделать звуковой анализ слова; 

-  закрепить умение делить слова на слоги.  

6нод. 

-  учить детей проводить звуковой анализ слова; 

-  закрепить умение называть первый звук в слове; 

-  учить называть слова с данным звуком. 

7нод. 

-  учить детей проводить звуковой анализ слова; 

-  закрепить умение называть слово с заданным звуком; 

-  разучить игру с заданиями. 

8нод. 

-  учить проводить звуковой анализ слова, находить одинаковые звуки в словах;  

-  познакомить со словоразличительной ролью звука. 

9нод 

- учить детей проводить звуковой анализ слова; 

- закрепить знание о словоразличительной роли звука; 
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- продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

10нод 

- обучать звуковому анализу слова; 

- продолжать обучение находить слова с заданным звуком; 

- закреплять знания о словоразличительной роли звука.  

11нод 

- учить проводить звуковой анализ слова; 

- закреплять умение называть слова с заданным звуком; 

- учить составлять предложения из трёх слов и делить их на слова. 

12нод 

- дать понятие о гласных звуках; 

- продолжать обучать детей называть слова с заданным звуком. 

13нод 

- учить проведению звукового анализа слова; 

- закрепить знание о гласных звуках; 

- познакомить со слогообразовательрой ролью гласных звуков; 

- продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

14нод 

- продолжать обучение звуковому анализу слова; 

- познакомить с тем , что бывают звуки гласные и согласные, а согласные 

- твёрдые и мягкие. 

15нод 

- продолжать обучение звуковому анализу слов; 

- учить различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки. 

 

16нод 

- продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова; 

- закреплять знание о гласных, твёрдых и мягких согласных звуках; 

- познакомить со словоразличительной ролью твёрдых и мягких согласных звуков; 

- учить называть слова с заданным звуком. 

17нод 

- закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- закрепить знание о различительной роли звука; 

- учить называть слова с заданным звуком. 

18нод 

- продолжать обучение звуковому анализу слов, умению различать гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- закреплять знание о словоразличительной роли звука; 

- учить называть слова с заданным звуком. 

19нод 

- закреплять умение проводить звуковой анализ слова, различать гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 
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- закреплять знание о словоразличительрой роли звука; 

- учить называть слова с заданным звуком. 

20нод 

-  закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-  учить называть слова с заданным звуком. 

21нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные; 

-  закреплять знание о словоразличительной роли твердых и мягких согласных звуков; 

-  учить называть слова с заданным звуком. 

22нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

- закреплять знание о словоразличительной роли звука; продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

23нод  

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-  закреплять знание о словоразличительной роли звука; 

-  продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

24нод 

- закреплять умение детей делить слова на слоги; 

-   учить вычленять в слове ударный слог; 

- закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

 

25нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-  учить детей вычленять словесное ударение, определять его место в слове; 

-  закреплять знание о словоразличительной роли звука. 

26нод 

-  продолжать обучение звуковому анализу слова, умению различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-  учить вычленять словесное ударение и определять его место в слове; 

-  познакомить со словоразличительной роли ударения; 

-  продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

27нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-  учить вычленять словесное ударение и определять его место в слове; 

-  учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

28нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 
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-  учить вычленять словесное ударение, определять его место в слове; 

-  учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

29нод 

- продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова, различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие согласные; 

-  учить сравнивать слова по звуковому составу. 

30нод 

- продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать ударные и 

безударные гласные, твердые и мягкие согласные; 

-  закреплять умение называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

31нод 

-  продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать ударные и 

безударные гласные, твердые и мягкие согласные; 

- закреплять умение называть слова с заданным звуком. 

32нод 

- продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать ударные и безударные, 

твердые и мягкие согласные; 

-  закреплять знание о различительной роли звука.  

33нод 

- продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, различать безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные; 

-  закреплять умение называть слова с заданным звуком. 

34нод 

-  закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать безударные, ударные и 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

-  учить называть слова с заданным звуком. 

35нод 

-  закреплять умение называть слова с заданным звуком; 

-  учить называть слова с заданным звуком. 

36нод 

-  закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать безударные и ударные 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

-  закреплять умение называть слова с заданным звуком. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела: физическое развитие 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направленно на достижение 

целей формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом и 

совершенствовании. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 организованная 

образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в помещении и 1 раз- на улице. 
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Задачи раздела на 2021- 2022 учебный год: 

 

- Вырабатывать лёгкие, свободные движения с хорошей координацией в движении рук и ног, 

обучить ходьбе и беге в чередовании; 

- вырабатывать более сильное отталкивание от почвы при прыжке, энергичный взмах рук, 

лучшую согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину; 

- осваивать различные задания: точно попадать в цель (вертикальную и горизонтальную) в 

метании, хорошо ориентироваться в пространстве и времени; 

- совершенствоваться в равновесии на уменьшенной и повышенной опоре, выполнение на ней 

заданий с различными предметами. 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

 

1нод «Юные спортсмены», 

- упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; 

- учить сохранять устойчивое равновесие, формируя* правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола ( земли), в прыжках с 

продвижением вперёд; 

- упражнять в перебрасывании мяча. 

2нод 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической стенке, перешагивая через набивные 

мячи, руки за головой; 

- упражнять детей в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперёд; 

- упражнять в перебрасывании мячей в шеренгах после удара мяча об пол. 

3нод 

- упражнять в построении в колонну по одному; 

- упражнять в равновесии и прыжках. 

4нод « Радости осени» 

- повторить ходьбу и бег между предметами; 

- учить ходьбе на носках; 

- обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола ( земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием предмета (в высоту); 

- упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками;- бег до 1,5 мин. 

5нод 

- упражнять в прыжках в высоту с места; 

- упражнять в бросании мяча в вверх и ловле его двумя руками, с хлопком в ладоши; 

- развивать в ползании на четвереньках между предметами в чередовании с ходьбой 

и бегом. 

6нод 

- упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; 
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- развивать ловкость в беге, не задевая за предметы; 

- повторить упражнения в прыжках; 

- разучить игровые упражнения с мячом. 

7нод « На огороде» 

- упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колен; * 

- разучить подбрасывание мяча вверх; 

- развивать ловкость и устойчивое равновесии при ходьбе по шнуру. 

8нод 

- закрепить перебрасывание мяча друг другу; 

- закрепить ползание по скамейке, опираясь на предплечья и колени; 

- закрепить ходьбу по канату боком приставным шагом с мешочком на голове.  

9нод 

- упражнять детей в непрерывном беге до 1мин (в чередовании с ходьбой); 

- разучить игровые упражнения с прыжками; 

- развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений 

и ловкость в игре « Быстро возьми» 

10нод « Золотой лес» 

- разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

- разучить пролезание в обруч боком не задевая за край обруча; 

- упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с продолжением вперёд. 

11 нод 

- упражнять детей в пролезании в обруч прямо и боком; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове; 

- повторить прыжки на двух ногах между предметами. 

12нод 

упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

- упражнять в прыжках. 

13нод « Городок спорта» 

- учить детей перестроению в колонну по два; 

- упражнять в непрерывном беге до 1мин; 

- учить ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; 

- упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

14нод 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики; 

- повторить прыжки на двух ногах через шнуры правым и левым боком; 

- закрепить передачу мяча руками от груди. 

15нод 

- повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

- непрерывный бег до 1,5 мин; 

- учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой 

и левой рукой; 

- упражнять в прыжках. 
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16нод « Путешествие вокруг света» 

- разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; 

- упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

- закрепить навык приземления на полусогнутые ноги яри спрыгивании; 

- повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через препятствие.  

17нод 

- закрепить спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги; 

- перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди; 

- закрепить ползание на четвереньках с переползанием через препятствие. 

18нод 

- упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 

- разучить игровое упражнение с мячом; 

- повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

19нод « Мы- пилоты» 

- продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; 

- бег врассыпную; 

- развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

- упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого равновесия.  

20нод 

- повторить метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой; 

- упражнять в ползании между предметами на четвереньках змейкой; 

- закрепить ходьбу по гимнастической скамейке боком приставным шагом.  

21нод 

- упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; 

- закрепить непрерывный бег до 2мин; 

- учить играть в бадминтон; 

- упражнять в передаче мяча ногами друг другу; 

- повторить игровое упражнение с прыжками. 

22нод « Зелёная страна» 

- учить детей делать повороты во время ходьбы и бегав колонне по два; 

- повторить пролезание в обруч боком; 

- упражнять в равновесии и прыжках. 

23нод 

- повторить переползание на четвереньках с преодолением препятствий; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках на препятствие ( высота 20 см). 

24нод 

- упражнять в медленном беге до 1,5мин; 

- разучить игру «Посадка картофеля»; 

- упражнять в прыжках; 

- развивать внимание в игре « Затейники». 

25нод « Я твой друг, ты — мой друг» 

- продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; 
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- разучить перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы 

по гимнастической скамейке; 

- развивать ловкость и координацию движений; 

- упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в niepeHf ах. 

26нод 

- упражнять в равновесии — ходьбе по гимнастической скамейке, перекладывая мяч из 

одной руки в другую перед собой и за спиной; 

- прыжки по прямой — два прыжка на правой ноге, затем два на левой и т. д.; 

- перебрасывание мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 м. 

27нод 

- упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; 

- повторить игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

28нод « Прогулка под зонтиком» 

- повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; 

- учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперёд; 

- упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

29нод 

- закреплять прыжки на правой и левой ноге ( попеременно) до обозначенного места; 

- ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч в прямом направлении; 

- упражнять в отбивании мяча о пол, продвигаясь вперёд шагом. 

30нод 

- повторить бег с перешагиванием через предметы; 

- развивать точность движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; 

- упражнять в беге и равновесии. 

31нод « Папа, мама, я- дружная семья» 

- упражнять детей в беге с изменением темпа движения , в ходьбе между предметами (« 

змейкой»); 

- повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; 

- упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках в равновесии. 

32нод 

- упражнять в ведении мяча в ходьбе на расстоянии; 

- повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на предплечье и 

колени; 

- ходьба на носках, руки за головой, между набивными мячами. 

33нод 

- упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

- повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

34нод « Мы — цветочки» 

- продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; 

- упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия в 

прыжках 

35нод 
#
 

- закрепить подлезание под шнур прямо и боком; 
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- прыжки на правой и левой ноге между предметами (кубики, кегли) 

- повторить ходьбу между предметами на носках, руки за головой. 

36нод 

- повторить бег с преодолением препятствий; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

37нод « Безопасная игра» 

- упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая их; 

- разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя равновесие и правильную осанку. 

38нод 

- повторить ходьбу по наклонной доске, переход на гимнастическую скамейку; 

- закрепить прыжки на двух ногах, между предметами; 

- разучить переброску мячей друг дугу в парах произвольным способом. 

39нод 

- разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

- упражнять в метании снежков на дальность. 

40нод « Друзья спорта» 

- упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки с боковым поворотом в другую 

сторону 

- повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; 

- упражнять в ползанье и переброске мяча. 

41 нод 

- повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге; 

- закрепить ползание по прямой , подталкивая мяч головой; 

- упражнять в прокатывании набивного мяча. 

42нод 

- повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить бросание снежков в цель. 

43нод « Сегодня - дошколята, завтра - школьники» 

- упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

- закреплять умение ловить мяч; 

- повторить ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

44нод 

- закрепить перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу и ловля с хлопком в 

ладоши; 

- повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком 

на спине; 

- повторить ходьбу по гимнастической скамейке боком приставным шагом , с 

мешочком на голове. 

45нод * 

- развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- повторить игровые упражнения с бегом и бросании снежков горизонтальную цель. 
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46нод « Зелёная страна» 

- упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; 

- в лазанье на гимнастическую стенку; 

- в равновесии и прыжках. 

47нод 

- закрепить лазанье до верха гимнастической стенки, не пропуская реек; 

- равновесие- ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове; 

- прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком, зажатым между колен.  

48нод 

- повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

- разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

- развивать координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

49нод « День мяча» 

- упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

- продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; 

- упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

50нод 

- ходьба по наклонной доске, балансируя руками; 

- прыжки на двух ногах между набивными мячами; 

- перебрасывание мячей друг другу в шеренгах. 

51нод 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

- повторить игровые упражнения. 

52нод « Обезьянки в цирке» 

- повторить ходьбу и бег по кругу; 

- разучить прыжок в длину с места; 

- упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

53нод 

- прыжки в длину с места; 

- переползание через предметы и подползание под дугу в группировке; 

- перебрасывание мячей друг другу, двумя руками снизу. 

54нод 

- закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

- повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

55нод « Волшебный мешочек» 

- повторить ходьбу и бег между предметами; 

- упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

- повторить задание в равновесии. 
0
 

56нод 

- перебрасывание мячей друг другу и ловля их после отскока о пол; 

- пролезание в обруч правым и левым боком , не касаясь руками пола; 

- ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове. 

57нод 
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- закреплять навыки скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

-повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

58нод « В здоровом теле здоровый дух» 

- повторить ходьбу и бег по кругу; 

- упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

- упражнять в равновесии и прыжках. 

59нод 

- лазанье на гимнастическую стенку ходьба по четвёртой рейке стенки; 

- ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой; 

- прыжки через шнуры на двух ногах без паузы; 

- ведение мяча до обозначенного 

места.  

60нод 

- разучить повороты на лыжах; 

- повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

61 нод « Прогулка по городу» 

- повторить ходьбу и бег по кругу; 

- упражнять в равновесии и прыжках; 

- упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку  

62нод 

- лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвёртой рейке стенки; 

- ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой; 

-прыжки через шнуры на двух ногах без паузы; 

- ведение мяча до обозначенного 

места.  

63нод 

-повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке; 

- упражнять в ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

64нод « Спортивные машинки» 

- повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

- закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; 

- упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

65нод 

- прыжки в длину с места; 

- ползание на четвереньках между набивными мячами; 

- перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после отскока об пол двумя 

руками. 

66нод 

- упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

- повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

67нод « Мы- роботы» 

- упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
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- разучить метать в вертикальную цель; 

- упражнять в лазанье под палку и перешагивании через неё. 

68нод 

- метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой; 

- ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине; 

- ходьба на носках между кеглями, прыжки на двух ногах через шнуры. 

69нод 

- повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков на дальность и в 

цель 

70нод «Самые сильные» 

- упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку; 

- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

- повторить задания в прыжках и с мячом. 

71нод 

- повторить игровые упражнения на санках; 

- упражнять в беге и прыжках. 

72нод 

-построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением заданий. 

73нод « Будущие защитники» 

- упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

- разучить ходьбу по канату с мешочком на голове; 

- упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

74нод 

- закрепить ходьбу по канату приставным шагом с мешочком на голове; 

- повторить прыжки на двух ногах через набивные мячи; 

- повторить переброску мяча друг другу и ловлю его с хлопком в ладоши после отскока о 

пол. 

75нод 

- повторить игровые упражнения с бегом; 

- упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер.  

76нод «Зимние забавы» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

- упражнять детей в метании мешочков в цель, в ползании между предметами. 

77нод 

- разучить прыжки в высоту с разбега; * 

- повторить метание мешочков в вертикальную цель; 

- упражнять в ползании на четвереньках по прямой; 

78нод 

- повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками.  

79нод «Весёлые машинки» 

- повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

80нод 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- повторить ходьбу по гимнастической скамейке, на середине медленно повернуться кругом и 

пройти дальше; 
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- закрепить прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой ноге. 

81нод 

- упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

- повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

82нод « Мамины помощники» 

- упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении; 

- в метании в горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

83нод 

- повторить метание мешочков в горизонтальную цель; 

- ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между предметами; 

- равновесие- ходьба с перешагиванием через набивные мячи попеременно правой и левой 

ногой. 

84нод 

- упражнять детей в беге на скорость 

- разучить упражнения с прокатыванием мяча; 

- повторить игровые задания с прыжками. 

85нод «Праздник весны» 

- повторить ходьбу и бег по кругу; 

- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

- упражнять в прыжках и метании. 

86нод 

- повторить ходьбу по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый шаг перед собой 

и за спиной; 

- прыжки на двух ногах, затем перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух ногах и 

снова перепрыгивание через предмет 

- повторить броски малого мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

87нод 

- упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

- повторить игру с бегом «Ловишки- перебежки» 

- эстафету с большим мячом. 

88нод «Друзья солнца» 

- повторить ходьбу и бег между предметами; 

- разучить прыжки с короткой скакалкой; 

- упражнять в прокатывании обручей. 
0
 

89нод 

- прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперёд; 

- прокатывание обручей друг другу; 

- пролезание в обруч. 

90нод 

- упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; 

- в прокатывании обруча; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

91 нод « Весенние птички» 

- упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя; 

- повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 
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- упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

92нод 

- закрепить метание мешочков в вертикальную цель; 

- ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

- ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях. 

93нод 

- повторить бег на скорость; 

- игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

94нод «Гномики» 

- упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

- закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

- упражнять в сохранении равновесия в прыжках. 

95нод 

-повторить лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом, ходьбу по 

гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз; 

- прыжки- перепрыгивание через шнур вправо и влево, продвигаясь вперёд; 

- ходьба на носках между набивными мячами. 

96нод 

- упражнять в беге на скорость; 

- повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

97нод «Прогулка в парк» 

- упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

- повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

98нод 

- равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. На середине 

скамейке присесть, встать и пройти дальше; 

- прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд. 

99нод 

- упражнять в беге с высоким подниманием бедра; * 

- развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом. 

100нод «Автопарк» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; 

- разучить прыжок в длину с разбега; 

- упражнять в перебрасывании мяча. 

101нод 

- упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; 

- разучить прыжок в длину с разбега; 

- упражнять в перебрасывании мяча. 

102нод 

- прыжки в длину с разбега; 

- забрасывание мяча в корзину; 

- лазание под дугу. 

103нод « Прогулка в лес» 

-развивать выносливость в непрерывном беге; 

- упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 
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- повторить игровые упражнения с мячом. 

104нод 

- упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному врассыпную; 

- развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

- повторить упражнения в равновесии с обручем. 

105нод 

- броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча вверх одной рукой ловля его 

двумя руками; 

- лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в парах; 

- ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

106нод «Зоопарк» 

- повторить бег на скорость; 

- игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

107нод 

- повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

- развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 

- повторить прыжки между предметами. 

- 108нод 

- упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

- игровых упражнениях с мячом. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела: исследование объектов живой 

и неживой природы, экспериментирование 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов интеллектуального развития детей 

осуществляется через решения следующих задач: 

- развивать интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными 

объектами с учётом избирательности и предпочтения детей; 

- обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях. Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства; 

- развивать самостоятельность в процессе познавательно- исследовательской деятельности; 

- развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями, участие в 

выращивании растений; 

- продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада № 35 организованная 

образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю. 

 

Задачи раздела на 2021-2022 учебный год: 

 

- развитие познавательных интересов и познавательной активности детей в природе; 

- дальнейшее углубление имеющихся представлений о природе путём их обобщений и 

систематизации; 
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- обогащение опыта как практической, так и природоохранительной деятельности детей 

старшего возраста; 

- воспитание гуманного, бережного отношения к природе, стремления сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту и многообразие; 

- проявлять детьми эмоциональную отзывчивость по отношению к природным объектам, 

переживать радость, удовольствие при общении с живыми существами; 

- проявлять желание и способности самостоятельно правильно осуществлять уход за 

животными и растениями; 

- проявлять повышенный познавательный интерес к природному миру; 

- проявлять активность в высказывании по поводу как правильных, так и неправильных 

поступков по отношению к природе. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

1нод « Путешествие колоска» 

- познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб; 

- развивать умение различать растения по характерным признакам: строение колоска, цвет, 

количество зёрен; 

- познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с тем, как его 

изготавливали раньше. 

2нод «Наблюдение за черепахой» 

- обобщить знание детей о живом объекте ( дышит, двигается, питается, растёт, 

размножается, спасается от врагов); 

- закрепить знание о внешнем виде черепахи; 

- воспитывать познавательный интерес к особенностям поведения животных.  

3нод «Рассматривание и сравнивание овощей и фруктов» (помидор- яблоко, огурец- дыня) 

- закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности) 

- сформировать представление о плоде и семени, ввести модели плода и семени.  

4нод «Экскурсия на огород» 

- познакомить детей с характерными этапами развития живых организмов; 

- подвести к выводу, что мы – люди являемся частью природы; 

- что для развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, солнце, воздух, питание, 

любовь и бережное отношение окружающих. 

5нод «Животные — наши помощники» 

- прививать любовь к домашним животным, познакомить детей с разными породами собак, с 

историей приручения собак человеком; 

- дать представление о том , как собаки помогают человеку в жизни,  

6нод «Осенние хлопоты человека» 

- дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду; 

- познакомить с посадкой деревьев, кустов , цветов в осенний период, с заготовкой семян; 

- воспитывать желание помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов на зиму; 
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- развивать эстетическое восприятие окружающего. 

7нод «Тайны птичьего мира» 

- развивать у детей интерес к жизни птиц; 

- познакомить с удивительными загадками и тайнами живой природы; 

- продолжать активизировать познавательные способности детей. 

8нод «Что такое заповедник?» 

- познакомить детей с заповедниками нашей страны; 

- формировать ответственное и бережное отношение к родной природе; 

- воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут, охраняют 

заповедные уголки природы. 

9нод «Осень золотая» 

- закрепить знание детей о признаках осени, воспринимать пословицы и поговорки, развивать 

наблюдательность; 

- воспитывать любовь к родной природе, важности и необходимости всего что происходит в 

ней. 

10нод «Как поливать растения» 

- закрепить знания о трудовом процессе ( поливке цветов); 

- обучать детей практическим навыкам поливки растений; 

- воспитывать заботливое отношение к растениями, как к живым существам. 

11нод «Зима полна серебра» 

- обобщить представление детей о зиме; 

- закрепить их знание о характерных признаках зимних месяцев; 

- учить устанавливать связи и закономерности в природе. 

12нод «Зимовье зверей» 

- сформировать представление детей о жизни животных в зимнем лесу, их 

приспособляемости к зимнему периоду; 

- учить понимать причины изменений в жизни животных; 

- воспитывать любовь к животным, стремление помогать им в трудных условиях. 

13нод «Покормите птиц зимой» 

- формировать у детей обобщенное представление о зимних птицах; 

- развивать познавательный интерес у детей к жизни зимних птиц; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних 

условиях. 

14нод «Рассмотрение и сравнение лисы и собаки» 

- уточнить и закрепить знание об особенностях внешнего вида собаки и лисы, 

представление детей об особенностях жизни этих животных (где живут, чем питаются, как 

добывают пищу); 
9
 

- систематизировать знание детей с помощью моделей. 

15нод «Кто живёт в реке и озере» 

- развивать умение классифицировать обитателей рек и озёр»; 

- совершенствовать связную речь. 

16нод «Что такое огонь?» 

- познакомить детей с огнём, как с явлениям неживой природы; 
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- показать необходимость огня, как условия жизни на Земле; 

- познакомить с историей использования огня человеком; 

- активизировать словарный запас детей. 

17нод «Муравьи- санитары леса» 

- углубить знание детей о муравьях, их образе жизни; 

- сформировать представление детей о роли муравьев в жизни леса; 

- воспитывать бережное отношение к муравьям. 

18нод «Доктора леса» (путешествие в весенний лес) 

- продолжать оформлять умение детей находить связи между изменениями в живой и 

неживой природе (количества осадков, света и тепла); 

- закрепить знание детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных 

насекомых; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

19нод «Вода нужна всем» 

- дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

20нод «Здравствуй ветер» 

- познакомить детей с таким природным явлением, как ветер. 

21нод «Ходят капельки по кругу» 

- дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе. 

22нод «Пар – тоже вода» 

- познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

23нод «Вода жидкая, может течь, вода не имеет формы» 

- познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

24нод «Лёд – твёрдая вода» 

- продолжать знакомство со свойствами воды. 

25нод «Радуга в комнате» 

- познакомить с природным явлением - радугой. 

26нод «Вода бывает тёплой, холодной, горячей» 

- знакомить со свойствами воды. 

27нод «Лед легче воды» 

- познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

28нод «Вода нужна всем» 

- дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

29нод «Как увидеть воздух» 

- показать детям, что воздух нельзя увидеть. 

30нод «Как услышать воздух» 

- познакомить детей со свойствами воздуха. 

31нод «Очистка грязной воды» 

- дать детям представление об очистке воды. 

 32нод «Здравствуй, ветер» 

- познакомить детей с природным явлением- ветер. 

33нод «Посадка семян гороха» 

- уточнить представления о том , что растения вырастают из семян; 
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- научить узнавать семена гороха, отличать их от фасоли; 

- закрепить знания об условиях, необходимых для роста гороха (земля, вода, свет, тепло); 

- учить сажать проросший горох. 

34нод «Опыт с кошкой. Выяснение действий органов чувств у животных» 

- определить хорошее или плохое обоняние у кошки; 

- выяснить, что она любит; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы 
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Патриотич

еское 

воспитание 

Познавате

льное 

воспитани

е 

Социальн

ое 

воспитан

ие 

Трудово

е 

воспита

ние 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Физическ

ое и 

оздоровит

ельное 

воспитан

ие 

мес

яцы 

Тема 

недели 

се
н

тя
б

р
ь 

Сегодня 

дошколят

а, завтра-

школьник

и. 

Беседа «В 

нашем 

садике 

родном 

очень 

дружно мы 

живем» 

Беседа на 

тему «1 

сентября 

День 

знаний» 

Экскурси

я по 

детскому 

саду 

Сбор 

красивы

х 

листьев 

для 

гербари

я 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о школе 

Подвижн

ая игра 

«Мы 

веселые 

ребята» 

«Осенняя 

пора, 

очей 

очарован

ье» 

Составлени

е рассказа 

на тему 

«Осенняя 

пора, очей 

очарованье

» 

Беседа-

наблюден

ие 

«Осенняя 

пора». 

Дидактич

еская игра 

«Приметы 

осени» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Прогулк

а в сад» 

Составл

ение 

букетов 

из 

осенних 

листьев. 

Сбор 

урожая 

на 

огороде. 

Чтение 

стихотворени

я Е.Туртневой 

«Листопад». 

Рассматриван

ие картин 

русских и  

зарубежных 

художников 

об  осени. 

Подвижн

ая игра 

«Ловишк

и с 

листочка

ми» 

«Труд 

людей 

осенью» 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого 

альбома 

«Кем 

быть?», 

«Кто 

важнее?» 

Рассказыв

ание с 

показом 

иллюстра

ций на 

тему 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Семья на 

прогулке» 

Приведе

ние в 

порядок 

клумб 

на 

участке, 

сбор 

семян 

Рассматриван

ие альбома на 

тему «Хвала 

рукам, что 

пахнут 

хлебом» 

Игра 

«Футбол» 

на 

спортивн

ой 

площадке

. 

«ПДД 

знай и 

Разучивани

е пословиц, 

Беседа 

рассказ 

Составле

ние 

Изготов

ление 

Рисование 

дорожных 

Физкульт

минутка 
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соблюдай 

правила 

дорожног

о 

движения

» 

поговорок. «Какие 

бывают 

светофор

ы? «Что 

такое 

транспорт

?» 

рассказа 

из 

личного 

опыта 

«Как я 

путешест

вовал» 

атрибут

ов для 

игры в 

ПДД. 

знаков, 

транспортных 

средств. 

«Машины

» 
о
к
тя

б
р
ь 

«Наши 

друзья – 

животные

» 

д/и «Найди 

пару» 

Рассказ 

про 

домашних 

животных

. 

 Рассказ 

«Мой 

любимый 

питомец» 

Дежурс

тво в 

уголке 

природ

ы. 

Рассматриван

ие 

энциклопедий 

про 

животных. 

п/и «Волк 

во рву», 

«Бездомн

ый заяц» 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Беседа 

«Какая 

одежда 

была 

раньше и в 

наше 

время» 

Беседа 

«Такая 

разная 

одежда» 

д/и 

«Помоги 

товарищу 

одеться» 

Постира

ть 

одежду 

куклам. 

Рисование по 

трафаретам 

одежды, 

головных 

уборов. 

Прыжки 

на 

скакалках

. 

«Мир 

предмето

в и 

техники» 

Рассказ об 

истории 

вилки, 

ложки. 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого 

альбома 

«Знаменит

ые люди-

изобретате

ли» 

Проблемн

ая беседа 

«А знаешь 

ли ты, для 

чего этот 

предмет?» 

Д/и 

«Техника-

наша 

помощниц

а» 

Разучиван

ие 

стихотвор

ения 

С.Марша

ка 

«Берегите 

свои 

вещи» 

Труд в 

уголке 

природ

ы: 

полив 

растени

й, 

удалени

е сухих 

листьев 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и кувшин» 

 

Рисование и 

раскрашивани

е 

изображений 

предметов 

посуды. 

Игры 

детей с 

мячами и 

обручами 

«Труд 

взрослых. 

Професси

и» 

Беседа 

«Професси

ональные 

праздники» 

Просмотр 

презентац

ии по теме 

«Все 

професси

и 

хороши» 

Беседа 

«Есть 

много 

професси

й 

хороших 

и 

нужных» 

Наведен

ие 

порядка 

на 

веранде 

Рассматриван

ие альбома с 

фотографиями 

родителей. 

Чтение 

стихотворени

я  

С.Михалкова 

«А что у 

Вас?» 

Упражне

ние детей 

в ходьбе с 

разным 

положени

ем рук, по 

кругу. 

Метание 

в цель. 

«Осенние 

праздник

и» 

Наблюдени

е за 

изменения

ми в 

природе 

осенью. 

Беседа 

«Праздни

ки, 

которые 

отмечают 

в ноябре» 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Осенний 

лес» 

Сбор 

листьев 

для 

гербари

я. 

«Праздник 

осени» 

Веселая 

эстафета. 

н
о
я
б

р
ь «Неделя 

краеведен

ия» 

Беседа на 

тему 

«История 

моего 

Рассказыв

ание 

детям об 

истории 

Беседа на 

тему 

«Жители, 

прославив

Уборка 

на 

участке 

детског

Рассматриван

ие альбома 

«История 

моего 

Физкульт

урный 

фестиваль 

«День 
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родного 

города» 

Д/и 

«Улицы 

города» 

возникнов

ения 

города. 

шие 

родной 

город. 

о сада 

опавши

х 

листьев. 

города», 

«Достопримеч

ательности 

города» 

рождения 

моего 

города» 

«Поздняя 

осень» 

Наблюдени

я за 

сезонными 

изменения

ми в 

природе. 

Нахождени

е на 

участке 

примет 

поздней 

осени. 

Беседа на 

тему 

«Ноябрь – 

полузимн

ик». 

Просмотр 

презентац

ии 

«Зарисовк

и поздней 

осени» 

Д/и 

«Одень 

куклу по 

сезону» 

беседа на 

тему «Как 

одеваютс

я дети и 

взрослые 

осенью» 

Дежурс

тво по 

столово

й 

Слушание 

альбома 

П.И.Чайковск

ого «Времена 

года» 

Беседа на 

тему «Как 

уберечь 

себя от 

простудн

ых 

заболеван

ий» 

« Семья и 

семейные 

традиции

» 

Семейный 

праздник 

«Красна 

изба 

пирогами, 

река-

берегами, а 

семья – 

традициям

и». 

Рассказ 

воспитате

ля на тему 

«Что 

такое 

генеалоги

ческое 

дерево». 

Обсужден

ие 

поговорок 

о семье.  

Беседа 

«Никого 

роднее 

мамы и 

папы в 

целом 

мире нет» 

Подмет

ание 

дорожек

, уборка 

сухих 

веток с 

участка 

«Песни и 

хороводы 

наших 

бабушек» - 

прослушиван

ие 

аудиозаписей 

русских 

народных 

песен. 

Упражне

ния: 

«Дружны

е пары», 

«Разойди

сь не 

упади» 

Мир 

комнатны

х 

растений 

Беседа-

рассказ на 

тему 

«Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Д/и 

«Собери 

цветок», 

беседа-

рассказ на 

тему 

«Мой 

любимый 

цветок» 

Беседа на 

тему 

«Помощн

ики по 

уходу за 

комнатны

ми 

растения

ми» 

Дежурс

тво в 

уголке 

природ

ы. Д/и 

«Растит

ельное 

лото», 

«Кто 

больше 

назовет 

комнатн

ых 

растени

й» 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Комнатные 

растения», 

рисование 

карандашами 

комнатных 

растений 

Беседа с 

детьми 

«Что 

такое 

здоровье 

и как его 

сохранять 

и 

приумно

жать» 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка 

– зима! 

Игра-

путешестви

е «В гости 

к зиме» 

Рассказ 

воспитате

ля 

«Мороз, 

снег, лед» 

с 

рассматри

ванием 

иллюстра

Беседа на 

тему 

«Какие 

праздник

и 

отмечают 

зимой», 

«Как 

праздник 

Сгребан

ие снега 

на 

участке 

Загадывание 

загадок, 

чтение стихов 

о морозе. 

Спортивн

о-

оздоровит

ельный 

праздник 

«Зимушка

-зима» 
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ций отмечают 

у Вас в 

семье» 

Звери 

зимой 

Беседа 

«Животные 

наших 

лесов 

зимой», 

загадки про 

животных. 

Беседа 

«Как 

животные 

приспособ

ились к 

жизни 

зимой» 

Составле

ние 

рассказа 

«Мой 

выходной 

день, 

прогулка 

по лесу» 

Очистка 

построе

к от 

снега. 

Чтение сказки 

«Зимовье 

зверей», 

«Лиса и волк» 

п/и 

«Бездомн

ый заяц» 

Зимние 

чудеса 

Наблюдени

е за 

«чудесами» 

природы. 

Составлен

ие 

рассказов 

на тему 

«Новый 

год – 

самый 

волшебны

й 

праздник» 

Театрализ

ованное 

развлечен

ие 

«Путешес

твие в 

зимний 

лес» 

Практич

еская 

ситуаци

я 

«Наведе

м  

порядок 

в шкафу 

для 

одежды

» 

Конструирова

ние из бумаги 

«Новогодние 

украшения 

для елки» 

Подвижн

ая игра 

«Белые 

медведи» 

Неделя 

новогодн

их игр и 

развлечен

ий 

Наблюдени

е за 

березой. 

Рассказ 

про, 

праздник 

Новый 

год. 

Беседа 

«Мой 

выходной 

день со 

своей 

семьей» 

Изготов

ление 

новогод

ней 

елочной 

игрушк

и. 

Новогодний 

утренник, 

слушание 

песен, про 

Новый год. 

Беседа «В 

здоровом 

теле, 

здоровый 

дух» 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

Наблюдени

е за 

ребятами, 

катающими

ся на 

лыжах. 

Беседа: 

«Какие 

зимние 

виды 

спорта вы 

знаете» 

д/и 

«Помоги 

спортсме

ну», 

пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Семья» 

Помощь 

в 

очистке 

горки от 

снега. 

Просмотр 

мультфильмо

в про зимние 

виды спорта, 

раскрашивани

е раскрасок. 

Катание 

на 

ледянках 

с горки. 

Транспор

т 

Беседа 

«Как 

машины 

могут 

навредить 

природе» 

д/и 

«Назови, 

одним 

словом» 

с/р игра 

«Мы едем 

в гости на 

поезде» 

Мытье 

игрушек

. 

Рисование по 

трафарету 

транспорт, 

штриховка. 

Катание 

на лыжах. 

Неделя 

творчеств

а 

Наблюдени

е за 

метелью. 

Д/и 

«Театральн

ые 

профессии

» 

Беседа с 

показом 

слайдов 

на тему 

«Что 

такое 

театр» 

Игра-

загадка 

«Маски», 

Д/и 

«Гномы в 

театре» 

Трудово

е 

поручен

ие: 

очистит

ь 

одежду 

друг 

Этическая 

беседа на 

тему « У тебя 

в гостях», 

дидактическо

е упражнение 

«Поведение в 

театре» 

Игры-

забавы из 

серии 

«Вместе 

весело», 

«Попади 

в ворота», 

«Два 
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друга от 

снега. 

Мороза» 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрусталь

ная 

Наблюдени

е за 

падающим

и 

снежинкам

и. 

Беседа на 

тему 

«Январь. 

Приметы, 

пословиц

ы, 

поговорки 

о первом 

месяце 

зимы». 

Дидактич

еская игра 

«Хорошо-

плохо» 

Расчист

ка 

дорожек 

от 

снега. 

Рассматриван

ие зимних 

узоров на 

окне. 

Катание с 

горки на 

ледянках 

ф
ев

р
ал

ь
 

Посуда, 

бытовая 

техника, 

продукты 

питания 

«Путешест

вие в 

прошлое 

посуды» 

Беседа 

«Какая 

бывает 

посуда», 

д/и 

«Найди 

лишний 

предмет» 

Рассказ-

беседа 

«Кто 

помогает  

маме 

мыть 

посуду?» 

Мытье 

кукольн

ой 

посуды. 

Чтение  

сказки «Лиса 

и кувшин», 

«Лиса и 

журавль» 

Ходьба 

по 

массажно

й 

дорожке. 

Юные 

путешест

венники 

Рассматрив

ание 

альбома 12 

чудес 

света» 

Беседа 

«Кто 

такие 

путешеств

енники? 

Любишь 

ли ты 

путешеств

овать?» 

Беседа 

«Куда вы 

ездили 

путешест

вовать с 

семьей» 

Ремонт 

кормуш

ек. 

Рассматриван

ие альбома с 

фотографиями 

«Наши 

путешествия», 

Слушание 

аудиозаписи 

«Шум моря и 

океана» 

Катание 

различны

х 

предмето

в со 

снежных 

горок 

Защитник

и 

Отечеств

а! 

Беседа по 

темам 

«Рода 

войск», 

«Каким 

должен 

быть 

солдат». 

Пальчиков

ая 

гимнастика 

«Бойцы 

молодцы» 

Рассказ 

воспитате

ля: «Что 

за 

праздник-

папин 

день? 

Почему 

папу 

поздравля

ют с 

празднико

м? Чей 

это еще 

праздник?

» 

Беседа по 

вопросам: 

«Кем 

работают 

ваши 

папы? 

Кем они 

служили 

в армии? 

Кем 

хотите 

быть вы? 

Кормле

ние 

птиц на 

участке 

хлебны

ми 

крошка

ми, 

семечка

ми. 

Чтение 

стихотворени

я В.Руденко  

«Мужской 

праздник», 

рассматриван

ие 

фотографий 

пап, дедушек, 

служивших в 

армии. 

Физкульт

урный 

досуг 

«Бравые 

солдаты» 

Неделя 

игры и 

игрушки 

Беседа на 

тему 

«Какими 

игрушками 

играли 

наши 

предки», 

Игровые 

миниатюр

ы-

описания 

«Моя 

подружка-

мягкая 

Составле

ние 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

мамы, 

папы. 

Сметан

ие снега 

с малых 

скульпт

урных 

форм на 

участке. 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Игрушки 

разных стран» 

Веселые 

старты 

«Эстафет

а на 

снегу», 

п/и 

«Слепи 
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рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«Народная 

игрушка» 

игрушка» снежок» 
м

ар
т 

Женский 

праздник 

Беседа на 

тему «Что 

за День -  

Марта?!», 

знакомство 

с 

поговоркам

и и 

пословица

ми: «Март 

– не весна, 

а 

предвесень

е»; 

«Иногда и 

март 

морозом 

хвалиться». 

Рассказ 

воспитате

ля о 

Междунар

одном 

женском 

дне,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на 

тему «Как 

у вас в 

семье 

отмечают 

праздник 

8 

Марта?». 

Пальчико

вая игра с 

бумагой 

«Выглади

м 

платочек 

для мамы 

и для 

дочки» 

Дидакти

ческая 

игра 

«Виды 

труда», 

беседа 

какие 

предмет

ы может 

сшить 

мама, 

чтобы 

украсит

ь 

кухню. 

Разучивание 

стихотворени

я  Г.Виеру 

«Мамин 

праздник», 

чтение 

стихотворени

я 

Е.Благининой  

«Посидим в 

тишине» 

П/и 

«Живой 

лабиринт

», 

прыжки 

через 

скакалки. 

Уроки 

вежливос

ти и 

этикета 

Развивающ

ая 

образовате

льная 

ситуация 

«Уроки 

этикета» 

Беседа 

рассказ 

«Что 

такое 

этикет? 

Что 

значит 

быть 

вежливым

? Что 

означает 

вежливост

ь на 

каждый 

день?» 

Беседа « 

Какого 

человека 

ты 

назовешь 

культурн

ым? 

Почему?»

, 

пальчико

вая 

гимнасти

ка «Двое 

разговари

вают» 

Дежурс

тво по 

столово

й, 

сервиро

вка 

стола к 

обеду.  

Беседа по 

вопросам 

«Как вести 

себя за 

столом?», 

«Почему 

важно быть 

опрятным?» 

Физкульт

урный 

досуг 

«Непосед

ы» 

Весна 

пришла! 

Беседа по 

вопросам: 

«Что 

происходит 

с 

деревьями 

и 

кустарника

ми 

весной?», 

наблюдени

е за 

природой в 

Развиваю

щая 

образоват

ельная 

ситуация 

«Пришла 

весна – 

веснушка, 

веселая 

гостьюшк

а». 

Беседа 

«Как 

люди 

одеваютс

я весной? 

Почему?»

. 

Труд на 

участке: 

уборка 

веток с 

дорожек

. 

Заучивание 

стихотворени

я 

И.Пивоварово

й «Картина 

ясна – весна 

пришла».  

Ходьба 

по 

ребристо

й 

дорожке, 

игры с 

выносны

м и 

физкульт

урным 

оборудов

анием. 
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весенний 

период. 

Неделя 

театра 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

известных 

театров 

России. 

Беседа 

«Путешес

твие в 

театр» 

Беседа 

«Правила 

поведени

я в 

театре», 

С/р игра 

«Поход в 

театр с 

семьей» 

Изготов

ить 

пальчик

овые 

театры. 

Рассматриван

ие 

презентации 

«Различные 

виды театра» 

п/и 

«Пробеги 

и не 

задень» 

ап
р
ел

ь
 

Пернатые 

друзья и 

соседи 

Наблюдени

е за 

воробьем. 

Беседа 

«Перелетн

ые и 

зимующие 

птицы» 

Беседа 

«Мои 

хорошие 

поступки

» 

Изготов

ление 

кормуш

ек. 

Рассматриван

ие альбома 

про птиц. 

Метание 

снежков в 

цель. 

Космичес

кие 

просторы 

Беседа на 

тему 

«Первоотк

рыватели 

космоса», 

знакомство 

с 

поговоркам

и и 

пословица

ми про 

апрель. 

Загадыван

ие загадок 

о звездах, 

космосе. 

Беседа 

«Кто 

такие 

космонав

ты? 

Какими 

должны 

быть 

люди 

которые 

летят в 

космос. 

Труд 

«Изгото

вление 

атрибут

ов для 

игры в 

космос» 

Рассматриван

ие 

фотографий и 

иллюстраций 

по теме 

«Космос» 

Метание 

в цель, 

народная 

игра 

«Городки

» 

Колесо 

безопасно

сти 

Беседа-

рассказ на 

тему 

«Огонь 

друг, огонь 

враг» 

д/и 

«Водител

и и 

пешеходы

» 

Беседа 

«Всеросс

ийский 

урок 

здоровья»

, 

рассматри

вание 

плаката 

«Один 

дома» 

Труд в 

уголке 

природ

ы: 

полить 

рассаду 

цветов. 

Рассматриван

ие книг, 

иллюстраций 

с 

изображением 

пожаров. 

Игровые 

упражнен

ия 

«Ловишк

и-

перебежк

и», 

«Передач

а мяча в 

колонне» 

Книжкин

а неделя 

Беседа 

«Откуда 

пришла 

книга? 

Почему 

говорят, 

что жизнь 

книги 

начинается 

в лесу?» 

Беседа 

«Кто и как 

создает 

рисунки в 

книжках» 

Изготовле

ние 

книжки-

малышки, 

при 

помощи 

взрослых. 

Рассказ о 

любимой 

книге 

мамы, 

папы. 

Труд в 

книжно

м 

уголке 

«Книжк

ина 

больниц

а» 

Знакомство с 

пословицам, 

поговорками 

о книге. 

п/и «Волк 

во рву», 

«Ловишк

и 

Права Ситуация Знакомств Создание Привест Беседа на Русская 
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ребенка общения 

по 

вопросам, 

загадывани

е загадок 

про 

природу. 

о с 

Конвенци

ей о 

правах  

ребенка. 

книги 

«Кто я?» 

и в 

порядок 

участок.  

тему «Чем ты 

любишь 

заниматься 

дома?». 

народная 

игра 

«Мячик  

кверху» 

м
ай

 

9 Мая Беседа 

«Кого 

называют 

героями 

войны? 

«Что они 

совершили

?» 

Рассказ о 

Великой 

Отечестве

нной 

войне. 

Упражнен

ие 

расскажи 

о своих 

воевавши

х предках. 

Посадка 

цветов 

на 

клумбу. 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Герои 

войны» 

Игровое 

упражнен

ие «Отбей 

волан» 

Неделя 

спорта 

Беседа о 

наших 

олимпийск

их 

чемпионах. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Рассказ 

воспитате

ля об 

истории 

олимпийс

кого 

движения. 

Д/и 

«Собери 

символ» 

Беседа на 

тему « 

Как вы 

отдыхаете 

со своей 

семьей?» 

в какие 

спортивн

ые игры 

играете?» 

Помощь 

в 

уборке 

сухих 

веток с 

участка 

Знакомство с 

пословицами 

и 

поговорками 

о спорте и 

физкультур: 

«Кто любит 

спорт, тот 

здоров и 

бодр» 

Игры с 

физкульт

урным 

оборудов

анием, 

п/и 

«Совушка

» 

Подводн

ый мир 

Беседа на 

тему 

«Морские 

чудеса» 

Рассказ 

воспитате

ля «Кто 

такие 

рыбы?», 

места их 

обитания, 

строение 

рыб. 

Наблюден

ие за 

рыбами в 

аквариум

е, 

составлен

ие 

рассказа о 

том, как 

мы 

ухаживае

м за 

рыбками.  

Хозяйст

венно-

бытовой 

труд: 

навести 

порядок 

на 

игровых 

полках. 

Оформление и 

рассматриван

ие альбома 

«Как я 

отдыхал на 

море», Д/и 

«Отгадай что 

за рыба» 

Беседа на 

тему 

«Будь 

остороже

н  с 

водой», 

П/и 

«Море 

волнуется 

раз, два, 

три» 

Опыты и 

эксперим

енты 

Наблюдени

е за 

перистыми 

облаками. 

Проведен

ие опытов 

с водой, 

песком, 

воздухом. 

Развиваю

щая 

ситуация 

«Фартук 

для 

Почемучк

и» 

Пропол

ка  

огорода 

Рассматриван

ие коллажа, 

раскрашивани

е картинок 

«Волшебные 

предметы» 

Метание 

мешочков 

с песком 

вдаль. 

и
ю

н
ь 

День 

защиты 

детей 

Наблюдени

е за 

солнцем 

Беседа 

«Когда 

отмечаю 

день 

защиты 

детей». 

«Что это 

Беседа 

«Что мы 

делаем 1 

июня со 

свой 

семьей» 

Подмет

ание 

песочни

цы 

Слушание 

песен ко дню 

защиты детей. 

разучивание 

стихов. 

Рисование 

мелками на 

Проведен

ие 

веселых 

стартов. 
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за 

праздник» 

асфальте. 

Неделя 

экологии 

Знакомство 

с 

поговоркой 

и 

пословицей

: «Худо 

лето, когда 

солнца 

нету», 

«Лето в 

холодке 

сидит, 

зимой 

наплачется

». 

Беседа на 

тему 

«Жизнь 

животных

», Д/и 

«Небо. 

Земля. 

Вода». 

Беседа по 

вопросам 

«Что вы 

знаете об 

охране 

природы? 

«Как мы с 

вами 

можем ее 

охранять 

ее». 

Полив 

цветов в 

уголке 

природ

ы. 

Загадывание 

загадок о 

природе, Д/и 

« Что где 

растет» 

Физкульт

минутка 

«Муравей 

нашел 

былинку»

, игра 

«Бабочка

» 

Цветы Наблюдени

е за 

ромашкой. 

Рассматри

вание 

презентац

ии 

«Полевые 

цветы» 

д/и 

«Укрась 

мир 

цветами» 

Полив 

цветов 

на 

клумбе. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наши алые 

цветки», 

«Цветок» 

Прыжки 

через 

скакалку, 

игра в 

футбол. 

Лето Ситуативн

ый 

разговор  

«О пользе 

и вреде 

солнечных 

лучиков» 

Беседа на 

тему 

«Лето», о 

сезонных 

изменения

х. 

Пальчико

вая игра 

«Дружная 

семья» 

Труд в 

уголке 

природ

ы уход 

за 

листьям

и 

растени

й. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

открыток, 

чтение книг о 

лете. 

п/и 

«Охотник

и и утки» 

и
ю

л
ь 

Неделя 

сказок 

Консультац

ия «Сказки 

которые 

мы читаем 

детям» 

Беседа 

«Какие 

сказки 

представл

ены в 

группе» 

Беседа 

«Незнако

мые 

люди», 

с/р игра 

«Театр» 

Рыхлен

ие 

почвы у 

комнатн

ых 

растени

й. 

Выставка 

«Театр 

своими 

руками» 

п/и 

«Гуси-

гуси» 

Насеком

ые 

Наблюдени

е за 

муравьем. 

Беседа о 

строении 

тела 

насекомог

о, о месте 

его 

обитания. 

Загадыва

ние 

загадок о 

насекомы

х. 

Помощь 

в 

подмета

нии 

участка. 

Рассматриван

ие плаката с 

насекомыми. 

Игра 

вышибал

ы. 

Праздник 

воды 

Беседа 

«Вода в 

природных 

явлениях» 

Беседа-

показ 

«Волшебн

ица вода». 

Выучить 

поговорку 

д/и ТРИЗ 

«Как 

много 

всего 

сделал 

человек» 

Полив 

песка в 

песочни

це 

водой. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

на тему «Вода 

на Земле» 

п/и «Не 

замочи 

ноги» 
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«Закрывай 

покрепче 

кран, чтоб 

не вытек 

океан» 

В гости к 

лесным 

жителям 

Беседа 

«Животные 

леса» 

Рассказ 

«Чем 

питаются 

дикие 

животные

»,  

Беседа о 

летнем 

отдыхе в 

деревне. 

Опрыск

ивание 

листьев 

комнатн

ых 

цветов.  

Выставить 

макет леса. 

Рассматриван

ие 

энциклопедий

. 

п/и «Волк 

во рву» 

Ягоды Наблюдени

е за 

клубникой. 

Беседа-

рассказ 

«Съедобн

ые и 

ядовитые 

ягоды 

леса» 

Беседа 

«Какие 

ягоды 

растут у 

вас в 

огороде» 

Собери 

ягоды в 

корзину

. 

Рассматриван

ие картинок, 

рисование. 

Чтение сказки 

«Дудочка и 

кувшинка» 

д/и «Где 

живут 

витамины

» 

ав
гу

ст
 

Минутка 

безопасно

сти 

Беседа на 

тему « 

Безопаснос

ть при 

отдыхе на 

природе» 

Беседа на 

тему «Как 

правильно 

обращатьс

я с 

режущим

и 

предмета

ми». д/и 

«Раз, два, 

три, что 

может 

быть 

опасно-

найди» 

 Беседа на 

тему 

«правила 

поведени

я в 

группе» 

Хозяйст

венно-

бытовой 

труд: 

стирка 

кукольн

ой 

одежды 

Рассматриван

ие альбома  

«Азбука 

безопасности»

, Д/и «Найди 

опасные 

предметы» 

Досуг «В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

Фрукты Наблюдени

е за 

яблоней. 

Рассказ 

воспитате

ля о 

фруктах, 

которые 

растут у 

нас, и на 

юге» 

д/и 

«Собери в 

корзину 

овощи и 

фрукты», 

пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Апельси

н» 

Сбор 

яблок в 

ведерко. 

Презентация 

«Фрукты», 

рисование с 

помощью 

трафарета. 

Ходьба 

по 

массажно

й 

дорожке. 

Рыбы Наблюдени

е за 

аквариумн

ой рыбкой. 

Беседа 

«Морские 

и 

пресновод

ные 

рыбы» 

Беседа 

«Как я 

ездил на 

рыбалку 

вместе с 

папой» 

Подмет

ание 

участка 

от песка 

и 

листьев 

Лэпбук «Где 

живет вода?» 

п/и 

«Рыбаки 

и рыбки» 

До 

свидание 

Наблюдени

е за ветром. 

Беседа 

«Лето 

д/и 

«Когда 

Взрыхл

ить 

Разучивание 

стихов про 

Гимнасти

ка после 
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лето! красное 

уходит» 

это 

бывает?» 

попросит

ь ребенка, 

родителей 

составить 

фотоальб

ом «Как я 

провел 

лето?»  

клумбу. лето, 

слушание 

песен про 

лето, 

рисование 

мелками на 

асфальте. 

сна, 

дорожка 

здоровья. 
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