
Перспективное сюжетно-тематическое планирование для детей подготовительной группы 

 

 Сентябрь (1 неделя) 

Тема: Впечатления о лете (моё путешествие, мои дни рождения) 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Систематизировать знания и представления о цикличности 
сезонных изменений в природе, значении лета для здоровья 
человека. 
- Обобщать представление о живой природе в летний период 
(растение, животные). 
- Расширять знание об особенностях поведения в природе 
культурного человека (человек знает и выполняет правила 
поведения, направленных на сохранение природных объектов и 
собственного здоровья), о природоохранной деятельности 
человека (бережет лес от пожаров, создает заповедники). 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
- Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа 8 и 9. 
- Учить различать пространственные расположения предметов 
относительно друг друга. 
- Закреплять навыки порядкового счёта до 10. 
- Закрепить состав числа 5 из единиц. 
- Упражнять в делении предмета на 2 равные части. 
- Закреплять использование словосочетаний: «слева от…», 
«справа от..», «рядом с…» 
- Учить находить сходства геометрических фигур с предметами 
окружающей обстановки. 
 
 
 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 

1. «Как мы отдыхали летом» - 
составление рассказа из 
личного опыта. 
 
2. «Что нам лето подарило» - 
беседа, рассказ по серии 
картин. 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Как мы считали в старшей 
группе». 
 
4. «Будем учиться считать как 
будущие школьники». 
 
 
 
 
 
 
 
5.«1 сентября – День знаний». 
 

Беседы: «Летние месяцы»,  
                «Где мы были, что мы видели»,  
                «1 сентября – День знаний». 
Проекты: «Мы будущие первоклассники», 
                  «Друзья – многоножки» 
Летние дни рождения. 
 
Общение: 
- «Как я помог бабушке в деревне?», 
- «Летние виды спорта», 
- «Овощи, фрукты – полезные продукты». 
 
Развивающие игры: 
- «Ассоциации»,  
- «Моя неделя», 
 -«Когда это бывает?», 
- «Что сначала, что потом?»,  
- «Уроки светофора», 
-  «Числа и цифры». 
 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Свойства воды». 
- «Тонет – не тонет». 
 
 
 
Общение: 
- «В мире вежливых слов» 



- Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 
детьми (сверстниками и малышами), норм этикета. 
- Воспитывать бережное отношение к природе, развивать 
любознательность. 
- Формировать устойчивый интерес к совместным играм, 
взаимодействию в подгруппе. 
- Учить проявлять интерес к общественным праздникам (День 
знаний), событиям. 
Речевое развитие 
- Развивать диалогическую речь, побуждать к монологу. 
- Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, 
учить понимать и объяснять литературные выражения. 
- Учить подбирать прилагательные к существительным, 
употреблять в речи сложные предложения. 
Художественно – эстетическое 
- Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 
Выявить уровень способностей к составлению сюжета и 
композиции, овладению техническими навыками, умение 
пользоваться разными материалами. 
- Учить передавать настроение в рисунке. 
- Учить применять технику симметричного вырезания. 
- Совершенствовать умения самостоятельно создавать объемные 
формы, дополнять мелкими деталями. 
- Активизировать конструктивные умения, полученные в старшей 
группе. 
Физическое развитие 
 

6.«Занимательное летнее 
путешествие». 
 
 
 
 
 
 
7.Составление рассказа по 
сюжетной картине «Лето в 
деревне». 
 
8.Рассказывание из личного 
опыта «Где я летом побывал»  
 
9. Рисование «Летние краски» 
 
10.Лепка «Что нам лето 
подарило» 
 
11.Аппликация «Бабочка – 
красавица» 
 
12.Конструирование 
«Вспомним, что мы умеем 
строить». 

- «Мои летние впечатления» 
- «Вежливые покупатели» 
- «Чтобы путешествие было безопасным». 
 
Развивающие игры: 
- «Какое настроение?» 
- «Что было раньше, что потом?» 
 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Летние забавы» 
- «Летний сад» 
- «Урожай овощей» 
- «Отдых у моря» 
- Друзья –многоножки» 
- «Пернатые друзья» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
 - «Лето» 
- «Цветы» 
- «Фрукты, овощи» 
- «Наш город» 
- Репродукции картин известных 
художников. 

 
 

 

 

 

 



Сентябрь (‖ неделя) 

Тема: Моя малая родина – Новый Уренгой 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Расширять представления о родном крае, городе. 
- Продолжать знакомить с родным городом. 
- Поддерживать интерес к общественно значимым событиям – День 
города, День нефтяной и газовой промышленности, о труде 
газодобытчиков. 
- Расширять представления о родном городе, гербе, символах. 
- Закрепить знания названия главных улиц, памятников, 
достопримечательностей. 
- Знакомить с историей города. 
- Воспитывать чувство восхищения красотой родного города, 
чувство гордости. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
-Уточнять знание о порядковом и количественном значении числа в 
пределах 10. 
- Упражнять в раскладывании предметов по убывающей длине. 
- Закреплять знания пространственной терпимости. 
- Упражнять в сравнении рядом стоящих чисел 9 и 10, отсчитывать 
предметы по образцу. 
- Упражнять в использовании слов и сочетаний :длинный, короче, 
ещё короче, самый короткий. 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
- Формировать представления детей о родном городе, его жителях, 
достопримечательностях, о том, что красота и чистота нашего города 
в значительной мере зависит от культуры его жителей, от нас самих. 
- Учить детей с уважением относиться к тому, что сделано другими 
людьми. 
- Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города, 
воспитывать гордость за него, желание сделать его красивей. 

1. «Мой любимый город – 
Новый Уренгой». 
 
2. Экскурсия в городской 
музей, на Площадь Памяти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «В нашем городе». 
 
4. «Экскурсия по городу». 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Они прославили наш город» 
беседа. 
 
 
 
 
 

Общение: 
- «Как изменился наш город?», 
- «Смотрите, наш город украшен», 
- «Правила для пешехода», 
- «Наша выставка родному городу 
посвящается». 
 
Развивающие игры: 
- «Что где находится»,  
- «Каждой вещи – своё место», 
 -«Мой домашний адрес», 
- «Кто мои соседи?»,  
- «Выложи по величине», 
-  «Продолжи ряд», 
- «Собери герб (флаг, символ) города» 
 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Невидимка - воздух». 
- «Как воду сделать чистой». 
 
 
Общение: 
- «Как украшен наш город» 
- «В их честь - названы улицы» 
- «Правила поведения на улицах города» 
- «Памятники в нашем городе» 
- Чтение «Мой дом – у Полярного круга» 
(сборник рассказов, стихов о Новом 
Уренгое) 
 
Развивающие игры: 



- Учить отражать в игровой деятельности представление о труде 
взрослых. 
- Продолжать знакомить с правилами поведения в общественных 
местах, правилами уличного движения. 
Речевое развитие 
- Дать первоначальные представления об истории города, героях 
труда. 
- Учить составлять короткий последовательный рассказ о родном 
городе. 
- Учить подбирать определения, составлять словосочетания с 
заданными словами. 
- Упражнять в словообразовании, умение подбирать точные слова 
для выражения мысли, обогащать словарный запас. 
Обучение грамоте 
Раскрыть перед детьми термины: «речь», «слово»,  «предложение». 
Учить схематично изображать предложение. Составлять 
предложение из 2, 3 слов, опираясь на схему. Называть обобщающим 
словом перечисленные предметы, дать понятие о «сложном слове». 
Художественно – эстетическое 
-Развивать умение анализировать объект, передавать в собственном 
изображении разнообразные формы пропорциональные 
соотношения. 
- Учить передавать картину вечернего города, его цветовой колорит, 
разноцветные огни окон. 
- Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 
располагать изображение на месте. 
- В аппликации создавать композицию из отдельно вырезных частей. 
- Формировать умение самостоятельно определять замысел будущей 
работы. 
-Физическое развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Составление рассказа по 
картине «Праздник в нашем 
городе». 
 
7. Составление описательного 
рассказа «Путешествие по 
Новому Уренгою». 
 
 
 
 
 
 
8. Рисование «Вечерний город» 
 
9.Лепка «Салют в нашем 
городе» 
 
10.Аппликация «Вечерние 
огни» 
 
11.Конструирование «Наш 
микрорайон». 

- «Карта нашего города» 
- «Что где находится?» 
- «Каждой вещи –свое место» 
 
 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
Открытки, фото Нового Уренгоя, книги о 
Новом Уренгое. 
Экскурсия на площадь у Администрации к 
«Доске почёта» 
 
Общение: 
- «Почему я люблю свой город» 
- «Жители нашего города» 
- «Славные традиции» 
- «Достопримечательности Нового 
Уренгоя» 
Развивающие игры: 
- «Назови одним словом» 
- «Где ты живёшь?» 
- «Какой, какая…» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
Фото, открытки с видами города, 
праздничным оформлением. Иллюстрации 
из книг о Новом Уренгое 
(достопримечательности). Мнемотаблицы 
рисование городского пейзажа. 

 

 

 

 



Сентябрь (‖ǀ неделя) 

Тема: Красота вокруг нас. Осень. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Расширять представления детей о характерных особенностях 
уренгойской осени. 
- Обогащать представления об осенних явлениях природы, 
изменениях в растительном и животном мире, труде людей 
осенью. Закреплять знание названий осенних месяцев, 
познакомить с народными названиями. 
- Побуждать к высказыванию предположений и причинах 
явлений, рассуждениям о красоте осенней природы, значении 
природы для человека. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
-Побуждать к проявлению особого интереса к цифрам как знакам 
чисел, к их описанию, использованию в разных видах 
практической деятельности. 
-Познакомить с цифрами 1,2,3; учить понимать отношения между 
числами. 
- Закрепить знание названий дней недели. 
-Упражнять в использовании слов «число», «цифра»; 
представления об отношении между числами в пределах 4, 
упражнять в ориентировке на листе бумаги. 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
- Формировать положительно эмоциональный отклик на общение 
с природой. Формировать представление детей о роли человека о 
нарушении и сохранении целостности, красоты окружающей нас 
природы, освоить правила безопасного поведения в ней. 
-Учить детей бережно относится к труду взрослых в природе, 
воспитывать желание помогать им. 
- Продолжить знакомить с трудом взрослых осенью, подчеркивать 
значимость их труда. 
- Обогащать и закреплять правила и способы безопасного 

1. «Вот и осень» Красная книга. 
 
2. «Осень в городе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Путешествие в тундру». 
 
4. «Прогулка в лес». 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Природу надо беречь». 
 
6. «Как убирают урожай». 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание репродукций картин  
Н. Круцкого «Цветы и плоды», И. Левитана 
«Золотая осень». 
Чтение: А.Плещеев «Осень наступила…» 
А.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало»Общение: 
- «Как изменились деревья?», 
- «Красота осеннего пейзажа в тундре», 
- «Правила безопасного поведения в лесу, 
тундре». 
 
Развивающие игры: 
- «Числа и цифры», «Парочки» 
- «Что где растёт», 
 -«Найди ошибку художника», 
- «Когда это бывает?»,  
- «Сколько осенних листочков», 
-  «Что лишнее?». 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Невидимка - воздух». 
- «Как нарисовать ветер?». 
Чтение М.Ляшенко «Почему живая» (глава из 
книги «Вот такой каравай») 
Общение: 
- «Чем осень хороша?» 
- «Откуда хлеб пришел?» 
- Обсуждение пословиц и поговорок, 
- «Где хранятся витамины» 
Развивающие игры: 
- «Какой это лист?» 
- «Почему  мы так говорим?» 
- «Вершки-корешки» 



поведения в быту, в природе, на улице, в городе. 
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 
участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи 
Речевое развитие 
- Развивать монологическую речь детей, продолжать учить детей 
поддерживать беседу, составлять относительные рассказы по 
картине, находить различия и сравнивать два пейзажа, точно 
подбирать определения. 
-Продолжать учить детей отгадывать загадки, составлять связный 
рассказ по серии сюжетных картин, учить понимать литературные 
выражения, народные пословицы. Активизировать в речи детей 
прилагательные, учить образовывать однокоренные слова, 
обогащать словарь. 
Художественно – эстетическое 
-Учить проявлять интерес к проявлениям осенней красоты в 
окружающем мире, вызвать желание задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтение искусства, 
привлекательные предметы быта и природные объекты. 
- Учить в рисунке отражать впечатления от осенней природы, 
передавать колорит осени. Побуждать рисовать разнообразные 
деревья, использовать разные краски, приёмы (всем ворсом, 
концом кисти). 
- Продолжать учить создавать образ из природного материала 
(шишки, жёлуди, веточки). 
- Аккуратно соединять, добиваться выразительности образа, 
используя мелкие детали. 
-Физическое развитие 
 

 
 
 
 
7. «Хлеб – всему голова». 
 
8. «Дары осени». 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Рисование «Золотая осень» 
 
10.Лепка «Корзина с лесными 
дарами» 
 
11.Аппликация «Урожай 
собирай» 
 
12.Конструирование – 
художественный ручной труд 
«Старичок - лесовичок». 

- «Что из чего» 
- «Что было сначала, что потом?» 
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин «Фрукты-
овощи»,  «Путешествие в лес». 
Общение: 
- «Почему осень называют «золотой?» 
- «Как убирают урожай в поле, саду, огороде» 
- «Осенние дары  леса» 
- «Как птицы, звери готовятся к зиме» 
- Чтение Ф.Шкулев «Царица осень» 
Развивающие игры: 
- «Назови одним словом» 
- «Что где растет?» 
- «Назови профессии» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Золотая осень» 
- «Осень в городе, деревне» 
- «Осенний лес» 
- Оформление коллекций из природного 
материала (листья, плоды, семена) 
- Выставка «Золотая осень», «Дары осени» 

 

 

 

 

 



Сентябрь (IV неделя) 

Тема: Мой любимый детский сад 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Продолжать знакомить детей с детским садом, его адрес, 
ближайшими социальными объектами. Расширять представления 
о профессиях работников детского сада, воспитывать уважение к 
их труду. 
- Формировать понимание разнообразие социальных и 
профессиональных ролей людей. 
- Учить понимать и пользоваться планом помещения детского 
сада, участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать 
правила дорожного движения и техники безопасности. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
-Познакомить детей с составом числа 2,3,4 из 2-х меньших. 
-Упражнять в измерении протяженности условной меркой. 
-Познакомить с цифрой 5, составом числа 9 из единого, закрепить 
знания о связях и отношениях между числами в пределах 5 в 
обратном порядке. Закрепить знание цифр (1-5). 
-Упражнять в знании последовательности месяцев года в 
именительном и косвенном падежах. 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
- Создать условия для сплочения детского коллектива группы, 
формировать партнерские взаимоотношения. 
- Формировать представления детей о содержании и структуре 
процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в детском саду. 
- Учить детей соблюдать правила поведения в д/с, быть 
справедливым по отношению к сверстникам,  учитывать не только 
свои интересы, но и интересы других детей. 
- Развивать умения выполнять индивидуальные и коллективные 
трудовые поручения. 
Речевое развитие 
- Закрепить в активном словаре детей названия профессий, 

1. «Мой любимый детский сад». 
 
2. «Поздравляем с Днем 
дошкольного работника». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика №1 
 
 
 
Математика №2 
 
 
 
3. «За что я люблю наш детский 
сад» (составлять рассказа из 
личного опыта). 
 
 
 
 
 
 
4. Составление рассказа по 
опорным словам «Детский сад». 
 

Тематическая экскурсия по детскому саду. 
Проект «Наш любимый детский сад» 
(постройка макета д/с, составление плана-
схемы) 
Оформление фотоальбома презентация 
«Наша группа» 
Общение: 
- «Наши интересные дела в детском саду», 
-  «Кто работает в детском саду», 
- «Правила поведения в детском саду», 
 
Развивающие игры: 
- «Узнай, где я нахожусь»,  
- «Расскажи новенькому», 
 -«Кому что надо для работы?», 
- «Что длиннее, что короче?»,  
- «Кто мои соседи?»», 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Из чего сделаны игрушки». 
Иллюстративный материал: «Детский сад», 
«Профессии» 
Общение: 
- «Детский сад – мой второй дом» 
- «Дружные ребята» 
- «Мы - помощники» 
- «Опасности, которые подстерегают нас в 
группе, в д/саду» 
Развивающие игры: 
- «Мы разные» 
- «Давайте познакомимся» 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 



действий работников д/с, познакомить с  трудовыми наградами 
педагогов д/с (стенд), воспитывать чувство благодарности к 
людям труда. 
-Упражнять в согласовании прилагательных и существительных в 
роде, числе, учить подбирать однокоренные слова, определение к 
заданным словам. 
Обучение грамоте 
- Упражнять в определении количества к последовательности слов 
предложении, составлять предложения с заданным количеством 
слов, опираясь на схему. 
-Упражнять в ориентировке на странице тетради, выполнении 
штриховки в разных направлениях, обводки. Закрепить понятия 
«речь», «слово», «предложение». 
Художественно – эстетическое 
-Учить детей отражать в рисунке впечатления от окружающей 
жизни, передавать простые движения фигуры человека, 
располагать рисунок по всему листу бумаги. 
- Закреплять технические навыки (рисовать концом кисти, делать 
предварительный набросок). 
- Упражнять в самостоятельности создании объёмных и 
рельефных изображений различных цветов, использовать 
дополнительный материал для декорирования (сухие листья). 
- Закреплять навыки в симметричном, силуэтном вырезании. 
Создавать композицию из отдельно вырезанных деталей. 
-Физическое развитие 
 

5.Составление описательный 
рассказов  «Моя любимая 
игрушка», «Как я делал подарок 
детскому саду своими руками». 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Рисование «Как мы 
занимаемся в д/с?» 
 
7.Лепка «Подарок д/с» 
 
8.Аппликация «Букет для 
работников д/с» 
 
9.Конструирование «Детский 
сад будущего». 

- «Наш детский сад» 
- «Уроки доброты» 
- «Мы играем» 
- Фотоальбом «Наш детский сад» 
Развивающие игры: 
- «Кому что нужно для работы?» 
- «Назови одним словом» 
- «Хорошо или плохо» 
- «Назови по-другому» 
Чтение Д.Родари «Чем пахнут ремёсла», В. 
Маяковский «Кем быть?» 
 
 
 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Праздник в д/с», 
- «Наш д/с», 
- «Красивые цветы». 

 

 

 

 

 

 



Октябрь (1 неделя) 

Тема. Уборка урожая. 

 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога (средства реализации) 

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

- Обобщать и систематизировать знания детей об осенних 
явлениях в природе. Закрепить знания детей о трех периодах 
осени: ранняя, золотая, поздняя, названия и 
последовательность осенних месяцев. 

- Систематизировать и углубить знания об осени, как 
времени года, когда созревают овощи, фрукты, грибы, 
ягоды, семена. Рассказать о способах распространения 
семян. 

-Закреплять знания об овощах и фруктах, умение определять 
их по вкусу, на картинке и на ощупь. Развивать сенсорные 
возможности, формировать навыки классификации.  

- Познакомить детей со злаковыми культурами: рожь , 
пшеница, овес. Развивать умения различать растения по 
характерным признакам: строение колоса, цвет, Количество 
зерен, форма зерна. 

- Познакомить детей с лекарственными растениями. 

- Расширять, углублять представления детей о жизни людей 
в городе и селе, о различии их труда горожан и крестьян. 

 

 

«Такой разный  урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, общение: за изменениями в 
живой и неживой природе, температурой 
воздуха, солнцем,  осадками, ветром, 
продолжительностью дня; трудом 
взрослых. 

Рассматривание репродукций картин: 
И.Шишкин «Рожь»,  «Уборка картофеля» и 
др.; иллюстраций, фотографий по теме. 

Экскурсии: в парк, лес, к озеру. 

Знакомство с Красной книгой – со 
знакомыми растениями, занесенными в 
книгу. 

Слайдовая презентация «Как убирают 
урожай. Сельскохозяйственная техника». 

Беседы: «Жизнь леса осенью», «Природа, 
окружающая нас», «Чем дорога мне родная 
природа моя», «Полезные и вредные 
насекомые»  и др. 

Ситуации: «Что такое живая и неживая 
природа?», «Что такое природа?», «Как 
распространяются семена»,  «Чем я могу 



Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику» 

* Развивать навыки вычислительной деятельности, памяти, 
внимании, умения оперировать алгоритмами.                           
* «Овощной магазин»                                                                               
Учить детей считать группы, состоящие из 2-3 предметов, 
называть общее количество  предметов в этих группах. 
Развивать у детей произвольное внимание, умение 
договариваться взглядом, находить себе пару в игре. 
Развивать у  детей понимание отношения части и целого. 
Учить делить прямоугольник на две, три, четыре  и восемь 
равных частей, сравнивать их между собой. 

 

 

 

Математика №3  

(1-6-139) 

 

Математика №5 

(14-129) 

помочь природе», «Как бы я хотел помочь 
природе» и др. 

Игры: «Живая – неживая природа»,  
«Когда это  бывает?»,  «Времена года», «4-
й лишний»,  «Раздели на группы», 
«Чудесный Мешочек»,  «Что изменилось?»,  
«Отгадай, что в загадках», «Что перепутал 
художник?», «Послушай, запомни и 
назови», «Что лишнее?», «Что растет на 
нашей грядке», «Машины - помощники», 
«Что пропало», «Сосчитай урожай» и др. 

Составление алгоритмов: «Как хлеб на 
стол пришел», «Река времени» 

Составление гербария «Листики». 

Оформление коллекции плодов, семян. 

Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 

- Назвать и показать части растений. 

- необходимые условия для роста растений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Систематизировать и обобщать знания детей о продуктах 
питания и их производстве; о взаимосвязи  разных 
профессий. 

- Углублять представления детей о хлебе, как богатстве 
нашей страны;  о  долгом пути хлеба от поля до стола. 

 

«Путешествие в 
Простоквашино» (мини-проект) 

Беседы: «В деревне у бабушки», «Я люблю 
деревню…», «Осень в деревне»  «Во саду 
ли в огороде»,  «Уборка урожая», 
«Машины- помощники», «Осенью родится 
– зимой пригодится» и др. 

Ситуации: «Что такое  - уборка урожая», 
«Как помогает техника убирать хлеб?», «Я 
– хлебороб, чтобы  я сделал…», «Я 



- Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. 

* Познакомить детей с трудом  хлеборобов, фермеров, 
выращивающих хлеб,  процессом труда и его 
последовательностью, с сельскохозяйственной техникой, 
используемой в выращивании и уборке урожая. Дать 
представление о профессии механизатора сельского 
хозяйства – трактористе и комбайнере. 

- Расширять  представления о  труде  садоводов, 
овощеводов. 

- Воспитывать уважение к труженикам села. 

- Воспитывать позитивное отношение к использованию 
овощей и фруктов в питании, мотивацию к здоровому 
образу жизни. 

- Расширить представление детей о съедобных и 
несъедобных грибах; об их пользе и вреде для человека 

- Продолжать формировать у детей нравственно-этические 
качества: уважение к людям пожилого возраста, как к своим 
бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 
старшего поколения. Дать представления о роли старшего 
поколения в семье. Познакомить детей с их профессиями, 
достижениями, с наградами за профессиональную 
деятельность, долговременный добросовестный труд.  

 

овощевод…»,  «Я садовод…», «Как люди 
запасаются к зиме?», «Какими продуктами 
и как запасается ваша семья к зиме»,  «Как 
сделать томатный сок?»  и др. 

Игры: «Назови и покажи», «Полезные 
подарки», «Чудесный Мешочек», «Доскажи 
словечко»,  Что изменилось»»,  «Магазин»,  
«Что растет на нашей грядке», «Мамины 
помощники», «Ботаническое лото», 
«Растительный мир»,  и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазины: 
«Хлеб», «Овощи», «Фрукты», «Продукты», 
«Кафе»,«Семья», «Детский сад» и др. 

Фотовыставка «Овощные причуды» 

Создание фотоальбома «Осень в нашем 
городе» 

 

 

 

Трудовая деятельность: Дежурство: 
Поручения: Коллективный труд в 
природе:   выкапывание  цветов. 

Речевое развитие: 

Продолжать развивать речь, как средство общения; 
совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

* Вовлекать детей в общий разговор, побуждать их к 

 

Беседа «Хлеб - всему голова» 

 

Наблюдения, общение: 

Экскурсии: 

Беседы: «Хлеб – главное богатство нашей 
страны»,  «Во саду ли в огороде»,  «Уборка 



рассуждению, учить передавать содержание текста в игре-
драматизации, разыгрывать деловые диалоги. Обогащать 
словарный запас слов по теме. Воспитывать интерес к 
письменной речи. Закреплять умение дифференцировать 
звуки. 

* Познакомить с буквами у, У; научить производить 
звуковой анализ слов; развивать речевые умения составлять 
предложение из трех слов с соединительным союзом и. 

 

Беседа с элементами 
драматизации. «А где щи, там и 
нас ищи». 

Грамота 

(1-11-90) 

урожая»,  и др. 

Ситуации: «За что я люблю осень» «Как 
люди запасаются к зиме?», «Расскажи 
волку правила обращения с хлебом, 
мышатам о подарках осени»  и др. 

Игры: «Доскажи словечко», «Магазин», 
«Мама положила в вазу», «Веселые 
стихотворения»,  «Мамины помощники», 
«Что пропало» и др. 

Сюжетно-ролевые игры 

Фотовыставка 

Создание фотоальбома 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 - Продолжать расширять представления детей о жанрах 
живописи, средствах выразительности,  композиции в 
непосредственном знакомстве с работами художников. 

- Развивать  эстетический вкус, совершенствовать 
изобразительные способности детей, развивать творчество, 
желание проявлять это в самостоятельной изобразительной 
деятельности. 

- Воспитывать любовь к природе, любоваться красотой 
разных периодов осени. 

* Совершенствовать технику рельефной лепки при создании 
композиции. Использовать оригинальные приемы лепки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Унылая пора- очей очарованье» и 
др. 

Игры: «Когда это  бывает?», «Времена 
года»,  «Отгадай, что в загадках», «Что 
перепутал художник», «Что растет на 
нашей грядке», «Дополни натюрморт», 
«Разложи предметы»,  и др. 

Использование ИКТ презентация 
«Натюрморт». 

Творческая мастерская по 
изобразительной деятельности: создание 
картин, поделок на тему «осени»: 
«Витаминная корзинка», «Осенний букет»,  
«Букет из осенних листьев», «Осенний 



позволяющие создать выразительные изображения. 

* Использовать разнообразный материал в аппликации: 
бумагу, ткань, природный и бросовый материал. Учить 
создавать коллаж на тему «Осень».  

* Развивать умение сотрудничать с детьми в процессе 
выполнения творческих работ по конструированию. 
Отображать в постройках жизнь людей в деревне осенью. 

* Продолжать знакомить с «натюрмортом». Научить 
работать в технике «набрызг», правильно пользоваться 
зубной щеткой. Развивать глазомер, внимание, усидчивость; 
обращать внимание детей на многоцветие окружающего 
мира; Воспитывать чувство любви к красоте родной 
природы. 

* Слушание музыки: - развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, более сложную в образном и 
языковом отношении. Музыкальное движение: - уметь 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки. - закреплять умение 
детей самостоятельно менять движения в соответствии с 
изменением характера музыки; - уточнять и отрабатывать 
умение в пространстве, вводя новые, более сложные 
способы передвижения и более сложные перестроения; - 
разучивание хореографической композиции на тему 
осеннего вальса Пение: - продолжать работу с детьми над 
вокально- хоровыми навыками; - разучивание песен и игр с 
пением на осеннюю тематику; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - работать с детьми в оркестре 
и ансамблях детских музыкальных инструментах над более 
сложными музыкальными произведениями 

 

 

Лепка «Натюрморт» 

 

Аппликация «Натюрморт» 

 

Конструирование «Корзинка» 

 

Рисование. 

 «Осенний натюрморт» 

(набрызг, тампонирование 

 

Музыка.«Путешествие в 
Простаквашино» 

пейзаж» «Овощехранилище,  и др. 

Коллаж «Что нам осень принесла» ( 
изделия из соленого теста, осенних 
листьев) 

Театрализованное представление «Во 
саду ли в огороде», «Урожай», украинской 
народной сказки «Колосок» 

Слушание «Звуки леса» и разучивание 
песни «Ах какая осень», танца с 
зонтиками. 

Музыкальные игры: «что нам осень 
принесла», «Лесовичок и листики». 

 

 

 

 

Музыкальный репертуар. 

Ребиков «Осенние листья»; Чайковский, 
«Ноябрь. На тройке»(из сюиты «Времена 
года») «Легкие шарфы», Моцарт; 
«Стряхивание рук», Майкапар; «Шаг 
вальса, Шуберт; «Танец осенних листьев», 
Косенко. И.Дунаевский, «Галоп». 
«Осенний сон» муз. Джойса «Осень 
золотистая, муз. Иванникова; «Тропинка», 
муз. Иванникова. М.Меерович, «Песенка 
про Африку». Хоровод «Ой, в лесу есть 



калина», украинская народная песня 
«Вариации на темы русских народных 
песен» обработка Осмоловской,  « У б о р к 
а у р о ж а я » : Р у с с к и е н ар о д н ы е п л 
я с о в ы е м е л о д и и : « А х , в ы с е н и 
… » , « В о п о л е о р е ш и н а » П . Ч а й к 
о в с к и й « В р е м е н а г о д а » П . Ч а й к 
о в с к и й « О к т я б р ь » ( и з с ю и т ы « В 
р е м е н а г о д а  

 

Физическое развитие: 

Развивать у детей физические  качества (силу. Ловкость. 
Выносливость), координацию движений. 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

- Развивать интерес к физкультуре и спорту; формировать 
представление о некоторых видах спорта. 

Бассейн. 1.Обучение согласованному движению ног 
способом кроль на груди с поворотом головы для вдоха . 2. 
Закрепление пройденного материала 

-ЗОЖ - Формировать привычку к здоровому образу жизни; 
расширять представления детей о пользе фруктов и овощей 
для здоровья человека. 

 Подвижные игры: «Собираем урожай». 
«огород у нас в порядке», «Автомобили на 
уборке урожая», «Пирог», «Грибы и 
грибники», «Осенний наряд» и до.  

Беседа о пользе фруктов и овощей с 
использованием плакатов, иллюстраций, 
схем пищевых цепочек продуктов питания. 

Чтение художественной литературы: 

- Обогащать читательский опыт детей; воспитывать интерес  
как к художественной, так и познавательной литературы. 

Чтение сказки Ершова «Конек-
горбунок» 

Заучивание стихотворений, пословиц, 
поговорок о хлебе. 

Чтение:  энциклопедии «Мир профессий»; 



- Воспитывать интерес к художественной литературе о 
природе, жизни людей в разных уголках нашей страны. 

- Продолжать знакомить детей с многообразием жанров 
художественной литературы. 

Воспитывать умение внимательно слушать, следить за 
развитие действия, сопереживать героям произведения. 

Гругоюров «Про булку белую и кашу 
пшенную»,  Соколов-Микитов 
«Листопадничек», Тувим «Овощи»,  
Приходько «Дом зерна»,  А.Мусатова «Как 
хлеб на стол пришел», С.Дрожжина 
«Каравай»,  М. Пришвин «Лисичкин хлеб», 
Е.Трутнева «Урожай, урожай»; сказок:  
«Вершки и корешки», «Сказки бабушки 
Яги» 

 

Октябрь (2 неделя) 

Тема. Провожаем осень. 

 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога (средства реализации) 

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

- Расширять представления детей о перелетных птицах, 
улетающих осень в теплые края. 

- Систематизировать, углублять представления об осенних 
явлениях в природе, о работе крестьян осенью. 

Содействовать расширению знаний детей о культурно-
бытовых объектах, о праздничной и бытовой культуре 
русского народа.  

Образовательный компонент «Первые шаги в 

 

 

 

Беседа «Провожаем осень» 

 

Беседа «Товары на  ярмарку. 
Лен» 

 

 

Беседы, общение: «Провожаем 
осень»,«Перелетные птицы»,«Друзья 
природы», «Ждем гостей», «Идем в гости», 
«Приготовление блюда»(по домоводству), 
«Уборка комнаты», «Сервировка стола», 
«Народные игрушки», «Птицы улетаю в 
теплые края» и др. 

Ситуации: «Я жду гостей», «Я иду в 
гости», «Что я приготовлю на ярмарку…» и 
др. 

Игры: «Сортируем овощи», «Времена 
года» (ИКТ), «Посади и собери урожай», 



математику». 

* Развивать умения выяснять отношения между числами, 
увеличивать и уменьшать их на единицу, самостоятельно 
определять зависимость между числами; овладевать 
способом образования больших и маленьких чисел.                 
* «Веселый счет»                                                                            
Создавать условия для нахождения детьми универсального 
способа деления предмета на равные части (с помощью 
предмета-посредника). Развивать у детей умение 
согласовывать свое  движение с движением партнера, 
координировать эти движения. Учить детей сравнивать 
части разных предметов. 

 

 

Математика №4 

(1-8-85) 

 

 

Математика №6 

(14- 156),  

«Чего не стало», «4-й лишний,  «Танграм» 
и др. 

Головоломки, кроссворды, загадки, 
викторины по теме. 

Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 

- Костюмы прошлые и настоящие 

- Свойства песка и глины 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Прививать любовь к родной природе, родине посредством 
детского утренника, посвященного времени года 

- Поддерживать эмоционально-положительный настрой, 
формировать коммуникативные навыки, развивать чувство 
коллективизма, взаимопомощи. 

- Стимулировать активность, самостоятельность, 
ответственность, культуру поведения и бесконфликтное 
общение. 

- Учить детей  сервировать стол к детскому празднику, 
использовать различные элементы декора, создающее 
праздничное настроение. Развивать эстетический вкус, 
фантазию у детей. 

- Соблюдать правила культуры поведения, правила 
безопасности на празднике. 

 Ситуации: «Встречаем гостей, провожаем 
гостей» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин, 
«Супер-маркет», «Осенняя ярмарка», «В 
гости к бабушки на оладушки», «Ждем 
гостей», «Кафе», «Бистро»,»Семья» и др. 

 

 

 

Трудовая деятельность: Дежурство: 
Сервировка стола к празднику. Поручения: 
Коллективный труд: 



Речевое развитие: 

* Учить детей составлять небольшие тексты-описания, 
рассуждать, сочинять потешки, произвольно строить 
предложения разной грамматической структуры. Развивать 
связную разговорную речь у детей. 

Составление текста-описания 
«Делу - время, потехе  - час» 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Учить расписывать, украшать кухонную утварь. 

- Расширять знания детей о народном  творчестве, видах 
декоративной росписи. 

- Воспитывать уважение к народной культуре и ее 
прошлому. 

- Проявлять в самостоятельной деятельности 
индивидуальность и ориентированность. 

-Закреплять и расширять представления об осенних 
явлениях природы посредством  выразительных исполнений 
народных песен, плясок, танцев, стихотворений, игр-
драматизаций.   

*Обогатить содержание изобразительной деятельности в 
соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, 
комбинируя изобразительные техники. Передавать не 
сложные движения (утки летят), изменяя статичное 
положение тела (приподнятые крылья). Развивать 
наблюдательность, умение передавать осенний колорит 
(закрепление теплой цветовой гаммы). Воспитывать 
желание воплощать в художественной форме свои 
представления и эстетические переживания.  

Рисование «Кокошник» 

 

Лепка «Посуда» 

Аппликация «Кукла в русском 
сарафане» 

 

Конструирование 
«Овощехранилище» 

 

Рисование 

«Летят перелетные птицы» 

(аппликация и рисование 
коллективная композиция) 

 

Музыка. «Праздничная 
неделя» 

 

Выставки: «Художники рисуют осень», 
«Композиторы и осень» 

Выставки: «Рукоделие, как вид 
искусства», «Народные инструменты» 

Изготовление куклы «Кузьма-Демян» 

Выставка детских рисунков «Краски 
осени» 

Прослушивание музыкиП.Чайковского 
«Времена года» 

Разыгрывание обрядовых сцен, осенних 
сценок «Про репку», «Спор овощей», 
«Овощная сказка», «Осенний конфликт» 

Конкурсы песен по теме. 

 

 

 

 

 



* Слушание музыки: - развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, более сложную в образном и 
языковом отношении. Музыкальное движение: - уметь 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки. Пение: - продолжать 
работу с детьми над вокально- хоровыми навыками; Игра на 
детских музыкальных инструментах: - работать с детьми в 
оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментах 
над более сложными музыкальными произведениями 
Развитие детского творчества: - развивать у детей 
способность к танцевальной импровитзации. 

 

Музыкальный репертуар. 

П.Чайковский «Октябрь» «Танец осенних 
листьев» С.Косенко «Осень золотистая» 
муз. Иванникова Вариации на темы 
русских народных песен «Во поле 
орешина» р.н.м. «Ах, вы сени, мои сени» 
р.н.м.Итоговое мероприятие «Провожаем 
осень» П.И.Чайковский «Октябрь 

Физическое развитие: 

- Упражнять детей в передачи эстафеты, выполнении 
движения в быстром темпе. Развивать скоростные качества, 
быстроту реакции. Формировать умение действовать в 
коллективе. 

Бассейн. 1.Обучение плаванию кролем на спине. 2. 
Закрепление пройденного материала. 

-ЗОЖ-  Соблюдать правила поведения во время подвижных 
игр; заботиться о своем здоровье. 

 Подвижные игры, игры-эстафеты: 
«Кленовый листик», «Грибник», 
«Сортируем овощи», «Съешь яблоко», 
«Посади и собери», «Урожай» и др. 

Чтение художественной литературы: 

- Обогащать речевую культуру детей, использованием 
пословиц, поговорок, устаревших речевых оборотах. 

- Уточнять представления детей о жанровых особенностях и 
их назначении. 

- Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Ознакомление с малыми 
фольклорными формами 
(пословицы, поговорки, 
потешки, скороговорки, 
загадки) 

Заучивание пословиц, поговорок, стихов 
об осени. 

Чтение энциклопедий, художественных 
произведений, стихов об осени. 

Чтение:В.Бианки «Белкина сушильня», 
Н.Сладков «Синичкин запас», М, Пришвин 
«Хитрый коврик», И.Василевский «Что-то 
тучи зачастили», Блок «Осень»;  



Сказки:«Василиса Прекрасная», «лягушка-
путешественница, «Как птицы и звери к 
зиме готовятся» 

 

 

 

Октябрь (3 неделя) 

Тема. Вода вокруг нас. 

 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога (средства реализации) 

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

- Развивать познавательный интерес к природе. 

-Уточнять  и систематизировать знания детей о значении 
воды в жизни людей, животных и растений. Объяснить, что 
вода – источник жизни. 

- Расширять и уточнять представления детей о свойствах 
воды, ее качестве. 

- Показать где и в каком виде существует вода в 
окружающей среде; знакомить с явлениями в природе. 

- Сформировать представление о том, что вода в природе 
совершает круговорот. 

 

 

 

«Путешествие капельки» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, репродукции картин, 
фотоматериалы по теме «Морские 
истории»; видеофильмы, аудиозаписи по 
теме. 

Предметы для рассматривания: схемы, 
карты, компасы, бинокли, атрибуты к 
сюжетно-роевым играм. 

Фотографии озер, рек родного края. 
Экскурсии к водоему. 

Наблюдения:за облаками, лужами, 
дождливой погодой, туманами, 
снежинками, снегом, льдом, морозными 
узорами: за веточками поставленными в 
вазу, за комнатными растениями. 



- Дать представление об экологической ситуации водоемов, 
как в родном городе, так и на всей планете. 

- Углублять представление детей о водоеме, как среде 
обитания рыб. Расширять знания детей о подводном царстве 
и его обитателях. Вызывать интерес к жизни рыб, желание 
больше узнать о них; желание ухаживать за аквариумными 
рыбками. 

- Развивать наблюдательность, умение доказывать, 
отстаивать свою точку зрения. 

- Активизировать исследовательскую деятельность детей, 
мыслительные способности через различные виды 
деятельности. 

- Научить проводить простейшие опыты с водой. Обобщать 
и устанавливать причинно-следственные зависимости, 
умение делать выводы.  

- Познакомить детей со свойствами морской воды в 
сравнении с пресной, с ее обитателями 

 

Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику». 

* Осваивать умения классифицировать множества по трем 
свойствам (цвет, форма, размер), развивать 
пространственное воображение, вычислительную 
деятельность. «Сбор урожая»                                                                                 
Учить детей измерению с помощью условной мерки: 
определять объем сыпучих тел (рисовая крупа), измерять 
длину ленты. Упражнять детей в составлении числа пять из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, общение: «откуда в городе вода?», 
«Кому нужна вода?», «Какая бывает 
вода?», «Вода вокруг нас», «Вода в 
природе», «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья». 

Ситуации: «Если б не было воды…», 
«Вода и воздух – сокровище…», Маленькое 
море в детском саду и дома (аквариум), 
«Чем привлекают наше внимание рыбки?». 

Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 

- «Вода бывает теплой, холодной, горячей»; 

- «Вода прозрачная»; 

- «Лед – это твердая вода»;  

- «Свойства воды – превращение в пар; 
имеет силу давления (фонтан)». 

- «как получить чистую воду?» - 
фильтрование воды. 



двух меньших.  

Математика №5 

(1-6-140) 

 

Математика №7 

 (14-186) 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, видеть 
и понимать красоту природы; влияние воды на здоровье 
человека. Вызывать у детей желание  бережно относиться, 
заботиться об окружающей природе; беречь воду, 
рационально ее использовать.  

- Развивать  через мироощущение детей желание родителей 
сохранить мир, красоту и чистоту для будущего. 

-Закрепить правила поведения  детей на воде и у водоемах 

- Расширять представления детей о водном транспорте, о 
том, как человек изобрел его для удобства перемещения по 
воде. Закрепить названия различных видов водного 
транспорта; расширять знания  детей о морских профессиях. 
Воспитывать  чувство уважения и благодарности к людям  
этих профессий. 

 

«Путешествие на необитаемый 
остров» 

 

Проект «Удивительное  
морское путешествие» 

Беседы: о профессии капитана, боцмана, 
рыбака, водолаза, механика, моряка 

Сюжетно-ролевые игры: «моряки» 
«Путешествие по странам», «Наш корабль 
отправляется в плавание», «Работа 
водолаза». 

Дидактические игры: «Времена года»,  
«четвертый лишний»,  «Где снежинки?», 
«Загадочные человечки». 

Рассматривание альбома и беседы по 
нем: «Правила поведения у водоема»,  
«Игры с водой», «Тонет – не тонет». 
Пускание мыльных пузырей. 

Трудовая деятельность: Дежурство:  
привлечь детей к подготовке необходимого 
для занятия оборудования, учить их 
самостоятельно выбирать  инструменты и 
материалы в зависимости от темы занятий. 
Поручения: Коллективный труд: 



Речевое развитие:  

- Освоение умений коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении  поручений и игровых заданий. 

* Развивать у детей умение связывать в единое целое 
отдельные части рассказа, передавая текст точно, 
последовательно, выразительно; развивать речевые умения в 
подборе синонимов, антонимов к прилагательным и 
глаголам; отрабатывать правильное звукопроизношение 
звуков «З». «ж»; развивать фонематический слух 
(дифференцировать их в словах). 

* Обучать навыкам составления рассказа по одной картине 
«Обитатели моря»; придумывать события, предшествующие 
изображенным и последующие за ними. Развивать речевые 
умения употреблять  существительные в родительном 
падеже множественного числа 

* Познакомить с буквой ы;  научить проводить звуковой 
анализ слов; развивать речевые умениясоставлять 
предложения из трех слов. 

Пересказ рассказа В.Бианки 
«Купание медвежат» (№5) 

 

 

Составление рассказа по 
картине «Обитатели моря» 

(143) 

 

Грамота  

(1-11-94) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Развивать  интерес детей к передачи морской тематики в 
изобразительной деятельности, конструировании. 

- Воспитывать эстетическое восприятие действительности, 
чувство цвета и композиции. 

- Проявлять творчество, умение доводить начатое дело до 
конца. 

- Выполнять поделки, используя схемы. 

- Развивать навыки рисования акварелью по сырому.  

 

Конструирование  из бумаги 
«Пароход»  

 

Рисование «Бригантина 
поднимает паруса» 

 

Аппликация «Он бежит себе в 

Дидактические игры: «Клякса», «Круги 
на воде». 

Рассмотреть изображений осьминога и 
водных растений;  ракушек, рыбок в 
аквариуме. Беседа о том: где живут рыбки, 
как плавают они, двигая плавниками, 
хвостом и телом. Рассматривание 
изображений осьминога и водных 
растений. 

Чтение стихотворений Э. Успенского, 



Формировать навыки  тампонирования смятой мягкой 
бумагой с наложением цвета на цвет. 

 Развивать навыки сочетания различных техник аппликации 
в одной работе- обрывания, силуэтного или симметричного 
вырезывания. 

* Учить составлять пластилин нужного оттенка путем 
смешивания пластилина разных цветов. Отрабатывать 
навыки примазывания для соединения частей поделки.  -
Учить создавать выразительные образы морских существ с 
помощью волнистых линий (водоросли, щупальца 
осьминога). 

 -Развивать восприятие, чувство формы и ритма. 

 -Воспитывать любознательность, самостоятельность, 
инициативность. 

 *Слушание музыки: - продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку, более сложную в 
образном и языковом отношении. Музыкальное движение: - 
закреплять умение детей самостоятельно менять движения в 
соответствии с изменением характера музыки; Пение: - 
разучивание песен и игр с пением на осеннюю тематику; 
Игра на детских музыкальных инструментах: - продолжать 
работать с детьми в оркестре и ансамблях детских 
музыкальных инструментах над более сложными 
музыкальными произведениями Развитие детского 
творчества: - продолжать развивать у детей способность к 
танцевальной импровизации;  

 

волнах» 

Лепка «Корабль отправляется в 
плавание» 

 

Рисование.  

«Крошки-осьминожки» 

(рисование-
экспериментирование), 
групповая работа 

 

 

 

Музыка. «Вода  вокруг нас» 

просмотр мультфильма. 

 

 

Музыкальный репертуар. 

«Солнышко и тучка» (эстрадная мелодия) 
Т.Бырченко «Лужи» «Тропинка» муз. 
Ианникова «Вариации на темы русских 
народных песен» обработка О.Смоловской 
Эстрадная мелодия на тему «Вода» 
Т.Бырченко «Лужи» «Вода вокруг нас» 
(эстрадные мелодии) 

Физическое развитие:  Подвижные игры: «Караси и щука», 



-Формировать  навыки здорового образа жизни у детей.  

Бассейн. 1.Обучение плаванию кролем на спине. 2. 
Закрепление пройденного материала 

ЗОЖ - Показать значение закаливания морской водой в 
укреплении здоровья детей и взрослых; влияние пребывания 
человека на море на его  эмоциональное состояние. 

Воспитывать интерес к водному спорту. 

«Море волнуется», «Стоп», «Удочка», 
«Солнышко и дождик». 

Физкультурный досуг «Морской круиз». 

Чтение художественной литературы: 

- Пополнять знание детей о  воде, море посредством чтения 
художественной, научно-познавательной литературы по 
данной тематике.  

Продолжать учить детей внимательно слушать и понимать 
произведение. 

- Формировать оценочное отношение к героям  читаемых 
произведений.  

- Развивать любознательность, широту знаний у детей, 
интерес к книгам, ко всему прекрасному. 

 

 

 

Чтение: «Два радиста» Сахарнова Л. 
Толстой «Хотела галка пить»,  С.Погорелов 
«Капли тоже говорят»,  «Дождик  душ», 
«Как люди реку обидели», «Путешествие 
капельки», «Листопад», «Азбука живой 
природы», «В гостях у детской сказки».  С. 
Маршак «Времена года», собирательная -  
все о воде «Волшебница вода». Косова 
«Азбука подводного мира», «Кто в море 
живет»,  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке», Г.Х.Андерсен «Русалочка»; 
«Саамы лучший пароход «Магеллан». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь(4- неделя). Ноябрь (1-неделя) 
 

Тема: «Страна,  в которой  я живу» 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

1 2 3 
Познавательное развитие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Образовательный  компонент  «Окружающий мир».                                                
- Формировать в воображении детей образ Родины, родной 
страны, формировать понимание того, что Россия – страна с 
большой  многовековой историей.                                                        
*  Расширять представление детей  о государственной 
символике страны: закрепить знания детей о государственном 
флаге, гимне, познакомить детей с государственным символом  
– гербом России. Формировать уважительное отношение к 
государственным символам, понимание того, что 
государственные символы призваны объединять людей, 
живущих в одной стране.                                                                     
- Подвести детей к пониманию того, что символы многозначны; 
дать общие представления о символах Родины (береза, тройка 
лошадей, русская матрешка, поля и др.).                                              
- Продолжать знакомить детей со столицей нашей страны и 
другими крупными городами России. Формировать 
представления о столице – Москве, как о главном городе России. 
Познакомить детей с историческими и современными 
достопримечательностями столицы, страны.                                              
- Дать  элементарные представления о работе президента и 
правительства России.                                                                                     
- Дать  элементарные представления о Конституции РФ, как 
основном законе государства,  о правах и обязанностях граждан 
страны, предоставляемых Конституцией.                                                       
- Расширять представления о государственных праздниках 
России.Дать представление о празднике -  Дне народного 
единства, о его значении для народа.Познакомить детей с 
понятием «народные» праздники, историей их 

 «Государственные символы 
России. Знакомство с 
символическим значением 
герба РФ». (5-24;  4-50,53, 8-
152, 1-4-76, 9-125), (14-914). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающий центр «Моя страна»: Глобус, 
карта России, Карта Москвы, Карта ЯНАО, 
портрет  президента РФ. Познавательные и 
художественные книги, иллюстративный 
материал по темам «Моя страна», «Наш край – 
Ямал», «Мой родной, любимый город Новый 
Уренгой». «Природа России». Иллюстрации к 
народным сказкам России. Изделии я народных 
промыслов, народные игрушки. Настольно 
печатные игры «Народы России», «Наш город», 
«Славянская семья», «Геральдика и 
государственные праздники».  Конструктор 
«Наш город». Альбомы для раскрашивания о 
городе и стране.  
Диск со звуками природы, пением птиц. 
Создание фотоальбома «Широка страна моя 
родная» (природа России, виды местностей, 
городов России), 
Фотовыставки: «Я шагаю по Москве», 
«Города России». 
Создание коллекций «Природа России» 
(животные, растения, виды местностей России 
и др.). 
Рассматривание:  репродукций картин 
А.И.Куинджи «Березовая роща»,  И.И. 
Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом бору», 
И..И.Левитана «Озеро» (русь), В.Д. Поленова 
«Заросший пруд», В.Г.Перов «Тройка»;  
Русский костюм -  А. Васнецова «На жатве» и 



возникновения.Формировать у детей понимание гражданской 
принадлежности, патриотические чувства.                                                                               
- Продолжать знакомство с историей, культурой, языком, 
традициями, достопримечательностями родной страны. - 
Познакомить со знаменитыми, выдающимися  людьми  России  
прошедшего и настоящего времени.                                                                                         
- Учить детей ориентироваться по карте, глобусу, находить 
своюстрану, столицу, родной город; наш край, находить другие 
страны.- Помогать устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Развивать познавательный 
интерес к природе, желание активно  изучать природный мир 
родной страны. Знакомить с народными приметами. 

* Обобщить знания детей о природно-климатических зонах РФ.   
Воспитывать чувство гордости за необъятные просторы нашей 
Родины. Побуждать детей восхищаться  красотой родной 
природы.   Развивать познавательный интерес к природе, 
желание  активно  изучать природный мир родной страны.  
Расширять представление  о растительном и  мире нашей 
страны.  
*  Сформировать у детей первоначальные представления о 
природе  тундры: ее климатических и географических 
особенностях, тундровых растениях, животных, их взаимосвязях 
между собой и с неживой природой                                                                                                                                                                              
Формировать у детей природоохранное поведение, развивать 
представления о том, какие действия вредят природе, а какие 
способствуют ее восстановлению. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
Способствовать развитию  познавательных процессов. 
*  Установление равенства и неравенства групп предметов;           
применение знаков с целью выражения отношений между 
числами: освоения способов моделирования действий 
увеличения и уменьшения.  (№ 6, 1-8-87) 
* «Лесные мастера». 
Освоение состава числа и выражение в речи всех его вариантов, 
вычислений с использованием палочек Кюизенера и схемы 
сборки домов. (№8, 1-8-89) 
* «В музее истории одежды» 

 
 
 
 
«Климатические зоны России». 
«Русский лес- чудесный лес» 
(4-34; 4-42; 7-91) 
 
 
«Путешествие в тундру» 
(14-482) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика. 
(№6, 1-8-87) 
 
 
Математика «Лесные мастера» 
(№8, 1-8-87) 
 
 
Математика «В музее истории 
одежды» (8-96) 
 
 
 
Математика «Прогулка по 
Москве» (8-137) 
 
 

И.П..Аргунова «Портрет неизвестной 
крестьянки в русском костюме»; 
картин, иллюстраций, фотографий  
национальных костюмов (1-5-158), различных 
уголков родной страны, г. Москвы и др. 
городов, современных архитектурных 
ансамблей родной страны;  фотографий с 
изображением памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому в Москве, памятников героям 
войны  и других фотоматериалов, иллюстраций 
по теме;  альбома «Природа нашей Родины» 
(растительный и животный мир);  фотографий 
«Где я отдыхал  летом с родителями». 
Просмотр слайдов, компьютерных 
презентаций, мультфильмов  по данной теме. 
Цикл бесед и рассказов, ситуативное 
общение: Рассказ воспитателя об истории 
России, «Русские богатыри» (1-27-53),  «Жизнь 
людей в прошлом», «»Жизнь детей в прошлом: 
занятия, игры, игрушки, которыми играли 
дети», «Россия – Родина моя»,  «Народы 
России», «Что может рассказать карта о 
России» «Москва – столица России», «Для чего 
нужен герб? флаг?  гимн?», «Что рассказывает о 
себе флаг, герб?» «Что мы знаем о Родине?» (1-
12-84), «Достопримечательности страны, 
Москвы», «Права народа в России»,  о 
президенте страны и его роли в жизни 
государства, о народной символике России 
(березке, тройке лошадей,  русской матрешке и 
др.),   «Я – гражданин своей страны» (1-11-21, 
1-29-78),  «О городах России» (1-33-159), 
«Природа России (1-4-49, 133-161), «Лес в 
жизни человека», «Что было бы, если бы не 
было леса?»,  «Лес – он живой», «Для чего 
человек сажает леса», «Мы  -  друзья природы» 
и др.  
Беседы об устройстве русской избы. 



Познакомить с составом числа 5 из 2 меньших. Упражнять в 
измерении протяжностей условной меркой. Упражнять в прямом 
и обратном счете. Активизировать знание названий предметов 
старинной одежды (сарафан, рубаха и т.д.). Закрепить 
представление об истории одежды. Закрепить представление об 
истории отдельных вещей.  
* Прогулка по Москве» 
Закрепить представление о достопримечательностях Москвы. 
Познакомить с отношениями между числами в пределах 6  в 
обратном порядке. Закрепить знание о составе числа 5 из 2 
меньших. Упражнять в составе числа 10  из единиц. Уточнить 
понятие о многоугольнике. Закрепить знание о цифрах. 
Упражнять в употреблении слов: многоугольник, угол, сторона. 

Развивающая образовательная ситуация 
«Устройство русской избы»(2-3-98), 
«Символика  цвета и украшений русских 
женских головных уборов» (2-15-37) 
Знакомство с великими 
соотечественниками: А.С. Попов (1-2-23), 
Н.М. Пржевальский (1-2-46), Минин и 
Пожарский (1-12-128), М.Ю. Лермонтов (1-2-
51) и др.   
Игры: «Найди флаг России» (среди множества 
флагов),  «Найди свой герб по названию 
города» (3-43), «Составь свой герб», составь 
флаг РФ (из разрезных картинок), «Угадай, где 
я нахожусь» (1-33-183) , «Необычные 
путешествия» (1-34-37),  «Что видите в 
бинокль», «История моей страны»,  «Найди 
свой герб по названию города» (3-43), «Составь 
свой герб» (3-46), «Кто в какой стране живет» 
(2-85), «Иностранец» (2-86), «Узнай по 
описанию», «Горячо, холодно», «Реклама», 
«Путешествие в страну игр»  и т.п. 
Игра- этюд «Я- президент России» 
С/р игра «Путешествие по России», 
«Спасатели»; «Стойбище оленеводов», «Рыбаки 
на промысле» (программа «Край, в котором я 
живу» 3й блок) и др.. 
Досуг «Что мы знаем о гербах и флагах» (3-36) 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Что такое воздух?» - (17-19),  «Бережем воду». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
*  Формировать в воображении детей образа Родины, родной 
страны. Объяснить детям понятие «гражданство». Воспитывать 
гражданско-патриотические чувства, любовь к своей Родине, ее 
истории, чувство гордости за свою страну, любовь иуважение к 
ее защитникам.  
-  Формировать представления о  труде, как ценности общества, 
основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

 «Что значит быть 
гражданином»  
(4-55) 
 
 

Мини-проект «Ямал – наш край», «Юные 
экскурсоводы"- экскурсия в мини-музей 
детского сада(географическое положение, 
климатические условия, труженики ЯНАО, 
государственные символы ЯНАО; «Жизнь 
людей на Севере» - 4-39). 
Беседы: «Как жили люди на Руси», «Мой дом, 
моя семья, моя Родина», «Широка страна моя 
родная», «Заповедные места нашей Родины», 



каждого человека, о  разнообразии и взаимосвязи видов труда и 
профессий.  Расширять представления детей о содержании 
профессионального труда  полиции, военных, пожарных, 
врачей. Познакомить детей со службой  МЧС. Организовать 
встречи с людьми, чьи профессии непосредственно связаны с 
охраной жизни и безопасности людей – пожарными,  
полицейскими. Воспитывать уважительное отношение  к труду 
взрослых.                                                                                              
– Познакомить детей с тем, как государство заботится о 
здоровье своих граждан,  как  оказывает помощь  в различных  
опасных для жизни людей ситуациях.                                                                
- Поддерживать желание детей отражать мир трудовой 
деятельности взрослых в разных видах детской деятельности. 
- Обогащать игровой опыт каждого ребенка (тематику, 
содержание), совершенствовать игровые умения. 
 - Расширять представления детей о предметах, неправильном 
поведении,   которые могут угрожать жизни и здоровью детей. 
Формировать представления о полезных и вредных привычках 
человека; дать понятие о нормах и правилах поведения дома, 
д/саду, общественных местах; формировать  привычку к  
соблюдению правил обеспечения безопасности своей жизни  и 
жизни других людей 

«Наша страна и ее соседи», «Мы разные, мы 
вместе», «Доброе отношение к людям», «Как 
хорошо, когда мир на земле!», «Если бы я был 
президентом волшебной Страны детства», 
«Наши богатыри», «Труд в России»,   «Кто 
заботится о лесе», «Профессия – спасатель», 
«Правила безопасного поведения  дома, в 
детском саду, на улицах города, во время 
праздника» и т.д. 
Слайдовая презентация «Безопасность дома и 
на улице. 
Ситуации: «Это хорошо или плохо, что все 
люди разные»  
Игры: «Путешествие по родной стране»,«Кто 
где работает (1-4-52), «Назови профессию, зная 
где работает человек» (1-3-65),  «Угадай, кем я 
работаю» (1-4-101), Запрещенное движение» и 
др. 
Рассматривание макета русской избы. 
Экскурсия в мини-музей «Русской культуры и 
быта» (детский сад) 
Рассматривание  изображение мужской и 
женской одежды на Руси. 
«Разрезные картинки» - предметы русского 
быта. 
Игры:  «Трон», «Государство» (1-59), «Что 
предмет расскажет о себе»,  «Узнай предмет 
(профессию) по описанию», 
«Достопримечательности … (России, Москвы)» 
и др. 
С/р игры: «Путешествие по России», 
«Спасатели», «Семья», «Детский сад», 
«Школа», «Больница»,  «Строители» и др.. 
 и др. 
Игра-путешествие «Москва – главный город 
нашей Родины» 
Игры-драматизации по русским  народным 
сказкам. 



Решение проблемных ситуаций: «Как вести 
себя, чтобы…» 
Трудовая деятельность:  
Дежурство: Формировать умение детей 
действовать в сфере трудовых отношений в 
соответствии с личной и общественной 
пользой, соблюдать этику трудовых 
взаимоотношений; закреплять умение 
правильно сервировать стол к приему пищи. 
Поручение:Приводить в порядок игровые уголки, 
убирать на место строительный материал, 
настольные игры. Коллективный труд:  Уборка 
группы, мытье игрушек. 

Речевое развитие:  
- Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
* Упражнять детей в самостоятельном использовании в  
процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительной  речи, речи-доказательства. Учить использовать 
в речи разные типы предложений (простые, сложные, 
сложносочиненные, сложноподчиненные).Воспитывать интерес 
к историиРоссии; ввести в словарь  новые слова по изучаемой 
теме, учить подбирать точные слова для выражения мысли. 
Воспитывать желание знать как можно больше о нашей Родине. 
 * Обучать навыкам составления рассказа  из личного опыта  по 
плану,  предложенному воспитателем, самостоятельно строить 
сюжет; развивать речевые умения образовывать 
существительные в родительном падеже множественного числа. 
 ( №7, 1-22-22)  
* Учить составлять рассказ по картине, используя полученные 
ранее знания и представления; дать понятие об одном из 
древних видов занятий коренного  населения Заполярья – 
транспортным собаководством.  Развивать умения 
самостоятельно придумывать события предшествовавшие 
изображенным и последующие. Уточнить знания детей о 
народах нашей страны; упражнять в подборе  определений, 

1.Беседа 
«Широка страна моя родная» 
(5-27) 
 
 
2.Составления рассказа из 
опыта  по предложенному 
плану «Что я видел в Москве» 
8-142)   
 
3. Рассказывание по картине 
«Собачья упряжка  в тундре» 
 
 
4. Пересказ сказки В.Гаршина 
«Лягушка-  
путешественница» 
 
 

Рассматривание:  иллюстративного материала 
по теме и беседа по нем: «Широка страна моя 
родная»,«Москва-столица России»,  «Наш край 
- Ямал»,  «Мой, родной любимый город Новый 
Уренгой»,  «Растительный и животный мир 
России»  и др.                                              
Беседа:  «Моя Родина – Россия», «Город, в 
котором я живу», «Москва – столица нашей 
Родины»,  «Символика Российской Федерации»,  
«Они прославили Россию», «В народе говорят»,  
(пр. «Край, в котором я живу» 4й блок), Беседа 
«Мы любим речь родную» (1-28-54) и др.                                                
Речевая игра:  «Богатство языка»                               
Развивающие игры: «Узнай предмет по 
описанию», «Что предмет рассказывает о себе», 
«Чудесный мешочек»,  «Угадай профессию», 
«Я живу на улице…», «Знакомство», «Скажи 
по-другому», «Назови одним словом», «Игра в 
загадки», «Закончи предложение» 

 



синонимов. 
* Учить детей передавать  литературный текст последовательно 
близко к тексту без пропусков и повторений. Развивать 
монологическую речь детей. 
 * Научить детей проводить звуковой анализ слов; развивать 
речевые умения составлять предложения из трех слов, называть 
слова определенной звуковой структуры. 

 

Художественно-эстетическое развитие:  
- Подвести детей к пониманию ценности искусства;  как  
художники посредством изобразительного искусства передают 
красоту родной    природы, свою любовь к Родине.  
Познакомить детей с народными промыслами, которыми 
славится наша страна. 
 Развивать интерес к изобразительному, народному 
декоративно-прикладному искусству, пробудить желание 
посещать музеи, выставки.  Стимулировать самостоятельное 
проявление эстетического отношения к окружающему миру, 
вызывать эмоционально-эстетический отклик на 
выразительность художественного образа, предмета народного 
промысла, архитектурного объекта. 
* Развивать изобразительные способности детей; учить лепить 
способом барельефа; вырезать силуэты из бумаги, сложенной 
вдвое. 
* Продолжать  знакомить детей с  декоративно-прикладным 
искусством, закреплять представления об особенностях русского  
народного костюма. Формировать умения украшать одежду 
различными деталями. Развивать эстетический вкус. 
* Учить детей создавать несложную композицию с 
изображением современной городской улицы. Развивать детское 
художественное творчество. Совершенствовать конструкторские 
умения детей, способность к экспериментированию, умение 
понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 
*  Закрепить представлении е о достопримечательностях 
Москвы. Упражнять в выполнении полуобъемных изображений  
в технике мятой бумаги. Воспитывать интерес к работе.  
*Создать условия для отражения в рисунке представления о 
месте своего жительства как одном из «уголков» своей Родины. 
Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи 

Лепка «Веточка Рябины»  
 
Аппликация «Русская 
красавица» 
Конструирование из 
строительного материала и др. 
конструкторов «Родная улица 
моя» 
 
Худ. труд «Московский 
Кремль»  
Рисование 
«С чего начинается Родина?» 
рисование по замыслу 
(оформление коллективного 
альбома) 

«Белый мишка любуется 
северным сиянием» 

Декоративное (коллаж, 
подгрупповая) 

 
Музыка.  
«Мы разные, мы вместе» 
 
 
 
 
Музыка. 
 «Юный экскурсовод» 

Беседы: «Заповедные места нашей Родины»,  
«Третьяковская галерея «, «Народные танцы 
России; 
Рассказ воспитателем легенды северных 
народов, о северном сияние. 
 Рассматривание  репродукций 
картин:В.Васнецова «Богатыри» сравнение их 
с описанием в былинах. .И.Куинджи «Березовая 
роща»,  И.И. Шишкина «Рожь», «Утро в 
сосновом бору», И..И.Левитана «Озеро» (русь), 
В.Д. Поленова «Заросший пруд», В.Г.Перов 
«Тройка»;  Русский костюм -  А. Васнецова «На 
жатве» и И.П..Аргунова «Портрет неизвестной 
крестьянки в русском костюме»; 
рассматривание зоологических фигурок 
обитателей Севера. 
Строительство из конструктора на тему 
«Архитектурные шедевры моей Родины»,  
«Спасская башня Кремля», «Город мой, 
любимейший на свете»,  по схемам на тему 
«Дворцы и избы»   и др. 
Д/и: «Укрась кокошник» 
Творческая мастерская по изготовлению 
национальных костюмов, поделок (рисование, 
аппликация, ручной труд); 
Выставка детских рисунков: «Моя любимая 
страна» «Московский Кремль», « Русский лес – 
чудесный  лес» и др.  
Изготовление декораций для драматизации 
русских народных сказок. 
Раскрашивание флага России. 



(по выбору).  
-Развивать творческое воображение, способности к композиции. 
-Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию 
своей Родины  
* Познакомить детей с новым изобразительным материалом – 
пастель. Закреплять знания детей об особенностях климата в 
районах Крайнего севера. Учить создавать изображение 
северного сияния с помощью пастели. Развивать умение детей 
сочетать различные материалы в работе. Развивать воображение 
и творчество детей. Воспитывать интерес к явлениям природы; 
аккуратность в работе с разными материалами.   
* Слушание музыки: - продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, более сложную в образном и языковом 
отношении. Музыкальное движение: - продолжать закреплять 
умение детей самостоятельно менять движения в соответствии с 
изменением характера музыки; Пение: - продолжать разучивать 
песни и игры с пением на тему «Мы разные – мы вместе»; Игра 
на детских музыкальных инструментах: - продолжать работать с 
детьми в оркестре и ансамблях детских музыкальных 
инструментах над более сложными музыкальными 
произведениями Развитие детского творчества: - продолжать 
развивать у детей способность к танцевальной импровизации;      
* Слушание: - формировать умение слышать мелодию и 
составляющие ее интонации. - учить детей определять на слух 
тембр знакомых инструментов, регистровые изменения в 
прослушиваемых пьесах. Музыкальное движение: - учить детей 
слышать интонационный строй мелодии и отображать его в 
выразительных движениях - передавать в танце эмоционально-
образное содержание; - работать над техникой исполнения 
танцевальных движений; Пение: - разучивание песен ко «Дню 
матери»; - работать с певческими голосами детей, не допуская 
форсировки звука и утомления голоса. Игра на детских 
музыкальных инструментах: - предлагать детям подбирать более 
развернутые мелодии на различных звуковысотных 
инструментах. Развитие детского творчества: Тема: «Юный 
экскурсовод» «Сен-Санс, «Королевский марш льва», «Лебедь»; 
«Куры и петухи», Мусоргский, «Избушка на курьих ножках»; 
«Из круга – врассыпную и обратно», Шуберт, «Контрданс»; 

Рисование расписных матрешек., «Березка – 
символ России». 
Создание коллажа «Моя родина – Россия» 
Слушание песни «С чего начинается Родина» 
(муз В.Баснера, сл. М.Матусовского), Гимна 
России,слушание русской народной песни «Во 
поле берёзка стояла» и др. 
Слушание, разучивание и исполнение песен 
народов России, разучивание и исполнение 
танцев народов России 
Музыкально-дидактические игры: 
Хороводы«Калинка», «Плетень» 
Чтение стихотворения В. Шипуновой «Моя 
Родина». 
 
 
 
 
Музыкальный репертуар. 
Ю.Чичков «Здравствуй, Родина моя!» «Как 
поживаешь, Уренгой» муз. Горловецкого «Моя 
Россия» (эстрадные мелодии) «Москва – 
золотые купола» О.Газманов «Россия – Родина 
моя» (эстрадная мелодия) 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный репертуар: «Сен-Санс, 
«Королевский марш льва», «Лебедь»; «Куры и 
петухи», Мусоргский, «Избушка на курьих 
ножках»; «Из круга – врассыпную и обратно», 
Шуберт, «Контрданс»; «Лошадки». Дарондо, 
«Танец»; «Пожалей меня». К.Орф, «Жалоба»; 
Д.Шостакович, «Круговой танец «Веселье». 



«Лошадки». Дарондо, «Танец»; «Пожалей меня». К.Орф, 
«Жалоба»; Д.Шостакович, «Круговой танец «Веселье». «Ты на 
свете лучше всех, мама», муз. Рагульской; «Лучше друга не 
найти», муз. Асеевой; «Мы сложили песенку», муз. Асеевой; 
«Подарок для мамы», муз. и сл. А.Савиной; Д.Шостакович, 
«Вальс-шутка  

«Ты на свете лучше всех, мама», муз. 
Рагульской; «Лучше друга не найти», муз. 
Асеевой; «Мы сложили песенку», муз. Асеевой; 
«Подарок для мамы», муз. и сл. А.Савиной; 
Д.Шостакович, «Вальс-шутка 

Физическое развитие:  
- Поддерживать у детей интерес и положительное отношение  к 
двигательной активности,  занятиям по физической культуре. 
Воспитывать желание заниматься спортом. 
Бассейн. 1. Обучение плаванию при помощи рук способом дельфин. 
2.Закрепление пройденного материала.                                                                 
- ЗОЖ.Формировать привычку к здоровому  образу жизни. Дать 
представление  о том,  как государство заботится о здоровье 
людей. Приобщать детей к народной культуре через знакомство 
с блюдами русской национальной кухни. 

 
 

 

 

 

 

Русские народные игры «Камешки», 
«Горелки», «Лапта», «Жмурки», «Гори, гори 
ясно», Ручеек», «Перетягивание каната» и до. 
Подвижные игры: «Лесная  эстафета», 
«Березки-елочки»,  «Крепость»,  «Не замочи 
ног»,  «Бездомный заяц», «Два Мороза», «Мы 
веселые ребята» и др. 
ЗОЖ, Беседы. «Как наше государство 
заботится о здоровье наших граждан»,  «Кто со 
спортом дружит, тот здоровым будет», 
«Движении е – это жизнь», «Какие блюда 
русской национальной кухни мы знаем», «Наши 
любимые блюда». Спортивные игры. 



Чтение художественной литературы: 
-  Познакомить детей с народными героями, воспетыми в песнях 
и былинах.  Дать понятие, что народные герои  - это гордость 
страны.                                                                                                          
- Посредством художественной литературы,  воспитывать 
патриотические чувства, любовь к своей Родине – России.     
- Познакомить с  жанрами русского устного народного 
творчества. Дать представление о былинах, как одном из жанров 
русского народного творчества.  
- Вызывать эмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения, развивать умение получать 
удовольствие от  художественного слова 
*  Формировать у детей представления о происхождении слова 
Родина, его смысле, создавать условия для личностно-значимых 
ассоциаций, связанных с родным краем. Выучить наизусть 
стихотворение о Родине. Познакомить детей с текстом гимна 
Российской Федерации.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Славься страна, мы гордимся 
тобой». Заучивания  наизусть 
стихотворения о Родине. 
(14-912) 

Беседы: «Что такое устное народное 
творчество», «Какие виды устного народного 
творчества вы знаете». 
Дидактическое упражнение: «Расскажи свою 
любимую потешку, скороговорку, пословицу( и 
т..д,)» 
Чтение: Русские былины «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Добрыня и змей», 
«Никита Кожемяка»; 
«Бородино» М.Ю. Лермонтов (1-4-143, 17-20). 
Рассказы из глав книги Б.Житкова «Что я 
видел»,  Л.Кассиль «Москва»; стихотворения 
М. Матусовского «С чего начинается Родина?» 
(образ Родины) 
Б.Алмазов «Горбушка», Е.Пермяк «Дежурные 
сестры»,  Д.Ушинского «Наше Отечество», 
М.Лисянского «Моя Родина», С.Баруздина 
«Страна, где мы живем», Н.Забила «Наша 
Родина» и др. 
СказкаВ.Гаршин «Лягушка путешественница» 
С. Погореловский «Попробуй-ка сам». 
М.Пришвин «Этажи леса» 
Рассказывание русских народных сказок, 
песенок,  потешек.  
Заучивание русск. пословиц, поговорок. 
Заучивание наизусть стихотворений по теме 
Игры-драматизации по сказкам народов 
России. 
 

 
 
 

 
 
 
 



Ноябрь (2 неделя) 
 

Тема: Мир игры 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»: 
- Дать детям элементарные представления  об истории 
возникновения игрушек и игр. Знакомить  детей народными 
промыслами по созданию игрушки (Полхов-Майданские, 
Семеновские матрешки,  дымковские, филимоновские 
игрушки), с разнообразными современными  играми и 
игрушками. 
*  Познакомить детей с русской народной игрушкой 
(матрешкой) как символом русского народного искусства; 
расширять словарный запас; развивать интерес к народным 
игрушкам. 
- Учить устанавливать связи между изменениями в живой и 
неживой природе; установление связей: понижение 
температуры – замерзание почвы, воды; с высотой стояния 
солнца – изменяется температура воздуха; уменьшение 
долготы дня – становится холодней. 
*  Продолжать знакомить детей с природным разнообразием 
России (растительным миром). Закрепить понятия: 
лиственный лес, хвойный лес, смешанный лес, Познакомить 
детей с необыкновенной представительницей  хвойных 
деревьев – лиственницей сибирской, ее особенностями. 
Упражнять детей  в сравнение хвои ели, сосны 
обыкновенной и лиственницы сибирской. Воспитывать 
готовность ребенка к практическим действиям, 
направленным на сохранение представителей мира 
природы. Учить делать вводы, умозаключения. 
Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику»: 
* «Игрушки»                                                                    
Составление и решение задач на тему «Игрушки»-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Народная игрушка – 
Матрешка»  
(18-53;  19-139) 
 
 
 
 
 
 
 
«Удивительная родственница 
ели и сосны» (16-40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выставка  народных игрушек и беседа по 
ним. 
Беседы:  «Игры и игрушки» (2-37-59), «Для 
чего нужны игрушки?»,  «Игры и игрушки, 
которыми играли дети в прошлом»,  
«Народные промыслы по изготовлению 
игрушек», «Народная игрушка –деревянная 
игрушка» (18-131), «Прошлое куклы» (1-17-
108), (1-11-54), «Семеновские матрешки, 
«Филимоновские игрушки»,  «Какие 
игрушки мне нравятся», «Какую я хочу для 
себя игрушку», «Детская игра», (1-11-25),  
«Моя любимая игрушка», «Моя любимая  
игра» и др. 
 «Что было бы, если бы не было леса?»,  
«Для чего растению нужны семена», «Для 
чего человек сажает леса», «Елкины иголки», 
«С кем ель дружит», «Мы  -  друзья 
природы» и др.  
 Экскурсия в парк, лес. 
Ситуации.:  «Если бы не было игрушек 
(игр)…»,«Чем бы  игрались дети, если бы не 
было игрушек?»,  «Какие виды игр вы 
знаете? Где в них можно играть?»,  «Что 
было бы, если бы не было леса?» , «Мы  -  
друзья природы» и др.  
Игры: «Что игрушка рассказала о себе»,  
«Кто, что, из чего и чем»,  «Путешествие за 
ценными находками»,  «Найди сходство и 
различия», «Угадай, кем я работаю»,  



Воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, 
желание прийти на помощь; продолжать учить детей 
составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10, понимать 
математическую зависимость, пользоваться 
математическими знаками; развивать внимание, память, 
наблюдательность  
* Игра – развлечение.  Развивать у детей умение 
ориентироваться в пространстве. Развивать 
пространственное воображение, логику, внимание. 

Математика.  «Игрушки» 
 
 
 
 
 
 
Математика. 
«Игра-развлечение» 
 

«Волшебный конструктор» (Металлический 
конструктор, трансформеры),  «Чудесный 
мешочек», «Кому что нужно», «Чего не 
стало», «Четвертый лишний»,  «Отвечай 
быстрее», «Аукцион игрушек», «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Разгадай ребус», «Реши 
кроссворд»   и др. 
Экологические игры: «Придумай загадку», 
«Ботаническое лото», «Загадай и отгадай», 
Почтальон принес посылку», «Что сначала, 
что потом», «Что здесь лишнее» и др 
Досуг «Клуб знатоков леса». 
Народные приметы, связанные с ноябрем, 
поговорки, загадки о явлениях в природе, 
народный календарь на ноябрь. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность: 
«Свойства песка, глины». 
«Свойства муки» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
- Продолжать обогащать игровой опыт детей; развивать 
интерес к разным видам игр. 
- Поддерживать проявления активности, самостоятельности 
и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 
обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия  
в интегративной деятельности, включающей игру.  
Развивать умение  согласовывать тему игры; распределять 
роли,  договариваться о последовательности совместных 
действий. 
- Формировать умение не только следовать готовым 
игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила.  
- Развивать сообразительность, умение самостоятельно 
решать поставленную задачу.  
- Воспитывать доброжелательное взаимодействие в играх, 
умение самостоятельно  разрешать конфликты, 

 Рассматривание репродукции картины 
В.Сурикова «Взятие снежного городка» 
Беседы:  «Мои любимые игрушки», «О 
каких игрушках я мечтаю», «Мои любимые 
игры», «Во что я люблю играть в детском 
саду», «Кто делает игрушки»,  «Бесе6ды о 
правилах поведения в детском саду», «Каким 
должно быть безопасное поведение в 
подвижных игра», 
Ситуации: «С кем я люблю играть и 
почему», «Я мечтаю о….(игрушке, игре)», 
«Если бы я был мастером  игрушечных дел, я 
бы создал игрушку …», Разыгрывание 
разных сценок, часто возникающих в  
игровой деятельности детей», «Зачем надо 
соблюдать правила в подвижных играх», 
«Как надо играть, чтобы здоровым быть», «В 
какие игры можно играть зимой (весной, 
летом, осенью). Почему?»  и др. 



возникающие в ходе игры. 
- Воспитывать бережное отношение к  игрушкам и играм. 
- Расширять представления детей о профессиях, занятых 
изготовлением игрушек. 
- Закреплять умение соблюдать правила поведения в 
детском саду. Формировать навыки безопасного поведения в 
подвижных играх и при пользовании спортивного  и другого 
оборудования.. 
 
 

Игры: «Кто делает игрушки» (1-8-80), 
«Догадайся, кто меня сделал», «Что нужно 
для работы плотнику?»(18-86),  «Общее и 
отличное», «Установи порядок». 
«Потеряшки», «Что предмет рассказывает о 
себе», «Пазлы», «Мозаика, разные 
развивающие игры: «Танграм», 
«Колумбовояйцо» и др., разные настольно-
печатные игры,  народные игры: 
«Садовник», «Краски» и др.  
Развивающая образовательная ситуация 
«Игры зимним вечером» (2-37-177), 
Сюжетно-ролевые игры: «Фабрика 
игрушек», «Магазин игрушек», «Мы – 
спортсмены(артисты, врачи, военные  
ит.д.)»,   «Осенняя ярмарка», «Поле чудес», 
«Путешествие в с тануИгрляндию»  и др. 
Трудовая деятельность: 
Поручения:  Моем игрушки. Формировать 
у детей соответствующие трудовые  навыки, 
уметь намечать план работы, готовить 
необходимый инвентарь. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, 
положительное отношение к труду, 
бережное отношение к  материалам  и 
инструментам. Дежурство: Учить детей 
готовить   материал, пособия, инвентарь к 
занятиям, аккуратно и удобно размещать их 
на рабочих столах. Коллективный труд:  
Наведем порядок в уголке игрушек. 

Речевое развитие: 
- Учить детей самостоятельно использовать в процессе 
общения  со взрослыми и сверстниками объяснительную 
речь, речь-доказательство;  использовать в своей речи 
разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 
сложноподчиненные) в соответствиис содержанием 
высказывания. 
* Учить детей описывать свою любимую игрушку по 

Составление описательного 
рассказа по опорным картам 
«Моя любимая игрушка»  
 
Сочинение сказки  
«Сказочные истории моей 
любимой игрушки» 
 

Беседы: «Твоя любимая игрушка», «Узнай 
по описанию», «Придумай предложение», 
Дополни предложение», «Закончи 
предложение» и др. 
Ситуации: «Народные игрушки… чем они 
мне нравятся? Чем отличаются от наших 
игрушек? 
Игры:  «Из всех игрушек запомни только 



опорным картам; учить детей  отбирать соответственно теме 
факты из личного опыта; рассказывать связно, полно 
выразительно четко  выстраивать композицию рассказа. 
* Учить придумывать сказку  на предложенную тему, давать 
описание внешнего вида персонажей, их действий 
переживаний; развивать речевые умения, подбирать 
однокоренные слова, синонимы и антонимы, упражнять в 
понимании значений многозначных слов. 
* Познакомить с буквами и, И, их способностью обозначать 
мягкость согласных звуков; научить проводить звуковой 
анализ слов, развивать речевое умение называть слова по 
заданной модели.  

 
Грамота. Знакомство с буквой 
и, И  
 

эту», «Реклама игрушки», «Угадай по 
описанию», «Какой игрушки не стало» и др. 

Художественно-эстетическое творчество: 
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к окружающему миру, вызывать эмоционально-
эстетический отклик на выразительность художественного 
образа, предмета народного промысла. Расширять  
представления детей о народном декоративно-прикладном 
искусстве, народных игрушках Полхов-Майданские, 
Семеновские матрешки, филимоновские, дымковские  
игрушки. 
*  Познакомить с народной  игрушкой – куклой-самоделкой, 
способами изготовления этой куклы; расширить словарный 
запас; развивать интерес к народной игрушке, желание 
изготовить игрушку самостоятельно старинным способом. 
Развивать воображение, творчество. 
* Познакомить детей с игрушкой-свистулькой как видом 
народного декоративно-прикладного искусства, имеющим 
свою специфику и образную выразительность. Расширить 
представление о  ремесле игрушечных дел мастеров, знание 
о том, какими инструментами и материалами пользуются  
мастера. Закрепить способ лепки на основе овоида и 
цилиндра. Уточнить представления о  характерных 
элементах декора и цветосочетаниях. Развивать 
соображение и творчество. Воспитывать интерес  к 
народному искусству. 
* Учить создавать декоративную композицию: располагать 
на листе бумаги фигуры барышень; передавать их форму и 

Конструирование «Народная 
игрушка – кукла-самоделка» 
(18-115, 2-1-131 
 
 
Лепка  из соленого теста. 
«Игрушки-свистульки» 
(14-77) 
 
 
 
 
 
 
 
«Барышни» (декоративное 
рисование по мотивам 
дымковских изделий 
 
 
Музыка. 
«Ярмарка игрушек»  

Мини-проект «Ярмарка игрушек» 
(выставка игрушек народных умельцев и 
игрушек, сделанных руками детей) 
- Творческая мастерская:  
(самостоятельная изобразительная  
деятельность, ручной труд, 
конструирование) по  изготовлению  
игрушек по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства, кукол, транспорта и 
др. игрушек в разной технике и из разных 
материалов, простейших атрибутов для 
театрализованных игр,лепка игрушек из 
соленого теста 
Рассказ воспитателя об истории лепки 
игрушек из теста (2-165, 167. (Игрушки в 
далекие времена из муки назывались 
хлебосольскими или мукосольскими). 
Игры: «Из всех предметов запомни только 
этот», «Дорисуй, что я задумал»,  «Золотые 
ворота», «Опиши …» 
 
 
 
 
 
 



пропорции. Закреплять умение рисовать фигуры простым 
карандашом и закрашивать красками.  
-Развивать движение руки: разнонаправленные повороты, 
плавность; передавать характерные особенности 
определенного вида декоративного искусства. 
-Воспитывать интерес к народным промыслам.  
* Слушание: - учить детей определять на слух тембр 
знакомых инструментов, регистровые изменения в 
прослушиваемых пьесах. Музыкальное движение: - 
передавать в танце эмоционально-образное содержание; 
Пение: - разучивание песен ко «Мир игры»; - работать с 
певческими голосами детей, не допуская форсировки звука 
и утомления голоса. Игра на детских музыкальных 
инструментах: - предлагать детям подбирать более 
развернутые мелодии на различных звуковысотных 
инструментах. Развитие детского творчества: - развивать 
фантазию детей, самостоятельно придумывать статичные, 
интересные, необычные позы; 

 
Музыкальный репертуар:  
Муссоргский «Избушка на курьих ножках» 
«Королевский марш» А.Свиридов «Игрушки 
для мамы» мус. И сл. 
А.СавинойА.Шостакович «Вальс - шутка» 
Игра «Кино - фото», эстррад. мелод. «Мир 
игрушек» эстр. мелодии 

Физическое развитие: 
Бассейн. 1. Обучение плаванию при помощи рук способом 
дельфин. 2.Закрепление пройденного материала 
- ЗОЖ.Расширять представление детей о том, что движение 
и спорт являются залогом крепкого здоровья.  Учить 
использовать знакомые подвижные игры в свободной 
деятельности; развивать двигательные навыки, ловкость, 
активность; создать у детей положительный эмоциональный 
настрой от совместной деятельности; воспитывать 
ответственность, инициативность. Закрепить знание 
названий основных видов спорта, умение узнавать их по 
картинке. Воспитывать интерес к спорту.  

 

 Подвижные игры: «Меткий стрелок», 
«Снайперы»,  «Не замочи ног», Догони свою 
пару», «Кто скорее к своему флажку», 
«Попади в обруч» и др., разные спортивные 
эстафеты. 
«Дракон кусает свой хвост», «Стоп, хлоп, 
раз» и др. 
Пальчиковая игра: «Дудочка»(2-164), 
ЗОЖ. Беседы: «Что такое здоровье»,  
«Движение, спорт – это здоровье». 
Спортивные игры, элементы спортивных 
игр: «Футбол», «Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки», «Кегли», «Кольцеброс». 

Чтение художественной литературы: 
- Расширять читательские интересы детей. Способствовать 
проявлению радости и удовольствия от слушания и 
рассказывания литературных произведений, стремления к 
повторной встрече с книгой. Воспитывать интерес и  любовь 
к книге.             - Посредством художественной литературы 

 Чтение: М. Михайлов «Лесные 
хоромы»,Д.Зуев «Жизнь леса»,  В.Бианки 
«Лес зимой» и др. 
Чтение:  отрывок из поэмы Н.А.Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо»(о ярмарке); 
Сказка «Глиняный парень» (в обработке 



расширять знания, прививать любовь к народному 
творчеству.     - Развивать умение воспринимать текст, с 
помощью взрослого понимать содержание, устанавливать 
порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 
события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте.  

Л.Толстого; 18-50), «Матрешка» И.Кадухина 
(18-55), «Непослушная кукла» Т.Крюкова, 
«Мои игрушки» О. Крас, «Игрушки» А. 
Барто,  «гра» Д.Хармса, сказки А.Ланндгрен 
«Принцесса, не желавшая играть в куклы», 
Х.-К. Андерсена «Стойкий оловянный 
солдатик»  и др. 

 
 
 

Ноябрь (3 неделя) 
 

Тема: Мой мир 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»: 
- Познакомить детей со значением имени для человека. 
Формировать  представление об уникальности каждого 
человека. Познакомить с понятием «характер», отдельными 
личностными чертами и качествами  
- Познакомить детей  с Конвенцией о правах ребенка (ее 
адаптированным содержанием), показать значимость 
документа для каждого ребенка. Развивать у детей правовое 
осознание, воспитывать уважение к правам и обязанностям 
каждого человека, прививать веру, любовь и доброе 
отношение детей к окружающим, развивать в детях 
уверенность в себе и своих возможностях 
* Закрепить представления детей о приспособляемости 
человека к зимним условиям жизни. Познакомить детей с 
использованием  факторов природной среды для 
укрепления здоровья человека. Дать детям знания об 
использовании средств народной медицины при 
простудных заболеваниях. - Познакомить детей с 
правилами поведения при простудном заболевании. 
Образовательный компонент «Первые шаги в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Если хочешь 
быть здоров» 
(15-383) 
 
 
 
 
 

Беседы:  «Я уже большой» , «Кто ты такой» (1-22-130), 
«Мое полное имя; имя отчество фамилия» (1-10-130, 1-
10-36 1-11-58), «Где я живу»(адрес),  «Мой дом» (1-10-
33), « Моя семья», «Имя, отчество, фамилии, профессии 
моих родителей», «Мои родные в других городах», Кем и 
каким я буду, когда вырасту»,  «Наши добрые дела в 
природе», «Здоровье –  наше богатство», «В здоровом 
теле – здоровый дух», «Что я знаю о себе и своем 
здоровье»,  «Чистота и здоровье», «Спорт и здоровье», 
«Почему человек должен быть сильным?»,   «Ты – часть 
природы» (1-7-39), «Что еще нужно человеку для 
здоровья?»,  «Декларация прав человека и Конвенция о 
правах ребенка « (1-27-40), Права и обязанности ребенка» 
91-39-95),  «Естественные права» (1-11-41) «Право 
ребенка на имя, отчество, фамилию (1-39-4) ( -жить и 
воспитываться в семье -1-39-34, и другие права 1-37-53, 
68, 77. 
Рассматривание семейных альбомов 
Ситуации. Проигрывание разных жизненных ситуаций, 
происходящих в семейной жизни. Проигрывание разных 
ситуаций по нарушению прав ребенка. 



математику»: 
* «Чудесные приключения Нильсона» 
Упражнять в выполнении действий сложения и вычитания, 
кодирования, раскодирования; воссоздание симметричного 
изображения по клеткам; развивать умение решать. 
логические задачи 
* Учить измерять жидкость условной меркой для 
определения ее количества. Учить определять состав числа  
( из двух меньших чисел).  Формировать у детей 
способность ориентироваться  в пространстве комнаты. 
Уточнить представления  о последовательности дней 
недели. 

Математика. 
«Чудесные 
приключения 
Нильсона» 
(1-8-90) 
 
 
 
Математика. 
№11 (14-300). 

Игры: «Я имею право»  (1-30-80),«Что к чему 
подходит?», «Продолжи ряд», «Подбери по схеме», 
«Поезд»,  «На что  похоже»», « Найди по плану»,  
«Собери картинки»,  «Что задумано» (МАИ), «Да-нет»,  
«Колумбово  яйцо», «Волшебный круг»  и др.  
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Звезды светят постоянно» (1-11-164). 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
* Познакомить детей с историей русских имен, со 
значением имени для человека.  Научить  детей вежливо 
обращаться друг к другу, использовать ласковые имена, 
представляться другим людям, знакомиться. 
 - Актуализировать представления детей о личностных 
качествах человека, рассмотреть  различные ситуации, 
предложить детям рассказать, как поступит в каждой из них 
добрый человек, кого из героев ситуаций можно назвать 
добрым. Вспомнить добрые поступки детей. 
Создать условия, в которых ребенок мог бы увидеть свои 
негативные и позитивные стороны, вызвать желание 
изменить в себе что-то. 
- Расширять представления детей о труде взрослых,  о 
профессиях медицинских работников  (Врач – педиатр, 
стоматолог, хирург и т.д., медсестра) 
- Расширить представления об опасностях, которые могут 
возникнуть дома, на улице,  в транспорте и т.д.; развивать 
умения правильного обращения с  электроприборами и 
другими пожароопасными  предметами, правила поведения 
при общении с незнакомыми людьми; формировать умение 
в случае необходимости вызывать скорую помощь, 
милицию, пожарных. 

 
 
«Я и мое имя» 
(3-33, 21-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мини-проект «Путешествие на планету добрых слов и 
дел» - развлечение (ситуация «Выбросим грубые слова, 
игры: «Вспомним добрые слова» «Найдем вежливые 
слова», «Комплименты», «Хлоп-топ», «Цепочка добрых 
слов», стихи песни о добре, Рисование планеты «Добра» 
и т.п.)  
Общение:  «Добрый человек- Какой он?»,«Люди вокруг 
тебя» - правила общения с близкими и незнакомыми, 
«Кому мы как  говорим?»,  «В мире вежливых слов» (17- 
255), «Здравствуйте, я желаю Вам здоровья и добра» - 
традиции добрых слов в русском языке», «Вы сказали « 
Здравствуйте «Доброе отношение к людям»,  «Что я могу 
сделать хорошо», «Моя мечта» (1-37199),  «О чем я 
люблю думать», «Когда я радуюсь и веселюсь», «Мы 
самые старшие в детском саду», «Наши добрые дела», 
«Когда я расстраиваюсь и плачу», «Что я люблю из еды», 
«Если тебе больно…», «Чем отличается человек от 
растений и животных», разговоры о здоровье друг друга, 
«Мы научим своих товарищей тому, что умеем сами», 
«Привычки хорошие и плохие» (1-28-64),  «Терпение и 
труд все перетрут» (1-38-39),  «Ложь человека не красит» 
(1-38-47), «Наши добрые дела в природе», Завистливый 
по чужому счастью сохнет» (1-38-56),  и др. «Кто 
заботится о нашем здоровье?», «Кто, что лечит?», «Чем 
занимается медсестра» и т.д. 
Общение о характере и чувствах: «Смелость» (1-22-



133), «О лености и трудолюбии» (1-14-78, 97), 
«Индивидуальность» (1-11-60),  «О честности, 
правдивости» (1-14-91,93), «Инициативносить» (1-11-62),  
«О справедливости» (1-14-54)   
 Ситуации: «Знаешь ли ты себя»  (1-7-40),«Что нужно и 
чего не следует делать…»,  «Зачем нужны правила?» (1-
27-75), «Как вести себя во время разговора?», «Об 
отношении к младшим» (1-14-48),  (1-37-347), «Цветик-
семицветик» (1-14-72), «Я добрый волшебник»,  «Если бы 
ты был волшебником, чтобы ты в себе изменил!»,  «Я 
выбираю сам» (1-27-39),  «Кого спасибо говорим»(1-25-
43), «Учимся хвалить себя», «Учимся ругать себя»,«Что 
может показать наше лицо», «Угадай настроение», 
«Догадайся почему возникло такое настроение», « 
«Разговор по телефону», «Учимся правильно дарить и 
принимать подарок», «Что надо делать, чтобы не 
заболеть», «Как звонить в милицию», скорую помощь,  
пожарную?», Чтобы ты сделал, если бы…», «Гадкий 
утенок» (1-31-196), «Что делать, если ты остался один 
дома, а случилась беда?» (1-7-38)  и др. 
Игровые и педагогические ситуации по теме (развитие 
умения благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не 
стоит благодарности», «Мне было не трудно», «Я с 
радостью сделал это для тебя» и др.); 
Игры: «Вежливые слова для…» 
Объяснение и заучивание пословиц: Я- последняя 
буква  алфавита. Язык болтает,  рукам мешает. Не учись 
разрушать, а учись строить. Мало хотеть, надо уметь. 
Маленькое дело лучше большого безделья. Каков мастер, 
такова и работа. Поспешишь – людей насмешишь. 
Признание – половина исправления. 
Игры: «Свет мой, зеркальце, скажи» (рассказать о себе 
хорошее),  «Кто я», «Фантазеры», «Угадай-ка»,  «Ты – 
лев», «Врасти в землю»  и т.д. (МАИ), «Настроение»,  
«Давайте познакомимся»(1-9-77),   «Хорошо – плохо» 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», 
«Школа», «Поликлиника», Больница», «Детский врач»  и 
др. 



Театрализованные игры по любимым  русским  
народным сказкам. 
Мимические импровизации «Игрушки» по 
произведениям А.Л.Барто. 
Безопасность «Когда тебе грозит опасность» (1-21-149), 
слайд-презентация «Опасности вокруг нас». 
Трудовая деятельность: Поручение: Уборка участка, 
Поддерживать желание детей желание детей трудиться по 
собственному почину, учить беречь предметы труда, 
убирать их после работы в надлежащее место. Ручной 
труд по починке  книг. Воспитывать  любовь и бережное 
отношение  к книгам. Коллективный труд:  Уборка 
группы. Формировать умения планировать свои действия, 
работать согласованно. 
 

«Речевое развитие»: 
- Поддерживать проявление субъективной  позиции ребенка 
в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, возраста  собеседника, 
цели взаимодействия.  
* Способствовать лучшему осознанию самого себя. 
Развивать умение говорить о себе без стеснения, учить 
оценивать свои лучшие стороны, преодолевать страх перед 
группой детей, Устанавливать в группе  доброжелательную 
атмосферу. Развивать монологическую речь. 
* Вовлекать детей в общую беседу-рассуждение. 
Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в 
речевом общении. Самостоятельно использовать а процессе 
общения  объяснительную речь, речь-доказательство. 
Закреплять умение использование в речи разных типов 
предложений (простые, сложносочиненные, 
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания. Формировать у детей чувство собственного 
«Я»; развивать гуманистическую направленность 
поведения детей. 
 

 
 
 
 
 
Сочинение Сказки 
о …»  
(о человеке, 
которого зовут так 
же, как и ребенка)  
 
Беседа-
рассуждение  с 
использованием 
ИКТ «Я и мои 
права» (Слайд- 
презентация 
«Права 
литературных 
героев») 

Общение: «Кто и как меня называет», «Мои любимые 
игрушки»…(телепередачи,  книги, кушанья и т.д.), «Где я 
люблю гулять», «Чем я занимаюсь на прогулке» «С кем 
ты дома любишь играть?»,  и др. 
Ситуации: Дикторы телевидения : «В мире взрослых и 
детей»,  игра-интервью «Расскажи о себе», «Твои 
пожелания родным» (друзьям…), «Если  мама тебе не 
разрешает продолжить игру, потому что пора спать (или 
другая причина) Что ты делаешь?», «от чего я бываю 
разный?» и др. 
Игры: «Наше имя растет вместе с нами»,, «Магазин 
вежливых слов», «Наоборот»,  «Дополни предложение»,  
«Придумай предложение», «Скажи по-другому» и др. 
Накопление глагольного словаря «Поспешили – 
насмешили» -1-15-5., «Описание человека» 1-22-31),   
Объяснение понятий:  «прикусить язык», «общий 
язык»., «очки втирать», «окунуться с головой, «в ежовых 
рукавицах», «еле-еле – душа в теле», «на ухо наступил 
медведь».,  «вопрос жизни и смерти», «ждать у моря 
погоды»; «с иголочки», «игра природы», «Ищи ветра в 
поле», «ставить точку над И», ищи иголку в стоге сена». 
Работа со словарем «Кто больше слов назовет на букву 
И» 



 
«Художественно-эмоциональное развитие. 
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические 
ориентации, подводить детей к пониманию ценности 
искусства,  способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов,  собственных творческих работ. - 
- Поддерживать  проявления у детей интересов, 
эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 
осваивать изобразительную деятельность в процессе 
посещения музеев, выставок. 
* Учить придумывать постройку и воплотить ее согласно 
замыслу. Развивать конструкторские способности детей. 
* Учить вырезывать силуэт птицы из бумаги, сложенной 
вдвое для получения симметричной формы. - Развивать 
эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  
- Поддерживать проявление самостоятельности, 
инициативности, индивидуальности, рефлексии, 
активизировать  творческие проявления детей. 
- Совершенствовать компоненты изобразительной 
деятельности, технические и изобразительно-
выразительные умения. 
* Знакомить детей с видами портрета (автопортрет). 
-Продолжать учить детей рисовать портрет человека в 
определенной последовательности, опираясь на схемы.   
Упражнять руку ребенка в проведении тонкой линии, 
разделяющей лист пополам. Развивать глазомер детей и 
ориентировку на плоскости листа.     Закрепить знания 
детей о чертах лица и приемах их рисования. Воспитывать 
внимание, усидчивость, желание нарисовать очень похожий 
портрет.  
- Формировать умения детей рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа; соотносить 
музыкальные впечатления с собственным жизненным 
опытом.  
* Слушание: -продолжать учить детей определять на слух 

 
 
 
 
 
 
 
Конструирование  
«По замыслу»  
(работа со 
строительным 
материалом;  
1-18-96) 
 
Аппликация 
«Сказочная 
птица»  
(1-10-164) 

 
 
«Фотография для 
друга» 

Рисование 
автопортрета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка. 
«Путешествие на 
планету добрых 
слов и дел»  
 

Сказка «О торопливой белочке и терпеливой курочке» 1-
15-8. 
Объяснение и разучивание пословицы «Семь раз 
отмерь – один раз отрежь»  
Самостоятельная изобразительная деятельность   
«Рисование своего портрета. Какой я есть и каким хотел 
бы стать»,  «Мой портрет в лучах солнца» (вдоль лучей 
нарисовать что-то хорошее, что они о себе знают). 
Изготовление книжек-малышек с рисунками «Когда 
радостно», «когда смешно», «Когда обидно» 
Драматизация по сказкеГ.Х.Андерсена «Гадкий 
утенок». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный репертуар. 
«Куры и петухи» Муссоргский «Из круга – в рассыпную 
и обратно» Шуберт «Ты на свете лучше всех» муз. 
РагульскойД.Шостакович «Веселье» Д.Шостакович 
«Круговой танец» 



тембр знакомых инструментов, регистровые изменения в 
прослушиваемых пьесах. Музыкальное движение: - 
передавать в танце эмоционально-образное содержание; 
Пение: - разучивание песни «Мой мир»; - работать с 
певческими голосами детей, не допуская форсировки звука 
и утомления голоса. Игра на детских музыкальных 
инструментах: - предлагать детям подбирать более 
развернутые мелодии на различных звуковысотных 
инструментах. Развитие детского творчества: - развивать 
фантазию детей, самостоятельно придумывать статичные, 
интересные, необычные позы. 
Физическое развитие: 
Бассейн.1.Закрепление пройденного материала. 
- ЗОЖ. Дать представление детям о себе как человеке (у 
меня есть тело, тело нужно, чтобы жить), учить называть 
основные части своего тела. Развивать навыки снятия 
напряжения, воображение, активное фантазирование. 
Воспитывать чувство гордости, что ты – Человек. Вызвать 
интерес к дальнейшему познанию 
 
 

 Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Карусели», 
Не замочи ног», «Меткий стрелок», «Кто самый ловкий», 
«Быстрые упряжки», Два Мороза»,  «Бездомный заяц» и 
др. 
«Уроки Медуницы» (программа «Здоровье» детского 
сада «Снегурочка»). «Вот я какой». 
(Козлова С.А., Князева О.А., Шукшина С.Е., с. 38-40) 
Рассказ волшебника Познайки, дидактическая игра 
«Умею - не умею» 

Чтение художественной литературы: 
- Формировать избирательное отношение к произведениям 
художественной литературы определенного содержания и 
стиля(сказочные, приключенческие, природоведческие, 
исторические, лирические и др.). 
- Способствовать развитию  художественного восприятия 
текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста;развивать стремление обсудить 
содержание книги, рассказать о переживаниях, связанных с 
прочитанным, пересказать сюжет понравившейся книги, 
прочесть любимое стихотворение. 
-На примере литературных героев, случаев из жизни учить 
детей  распознавать проявление положительных и 
отрицательных качеств.  
* Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки, осмысливать идею, рассуждать о 
прочитанном,  понимать характеры сказочных героев,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказки Л. 
Пантелеева «Две 
лягушки» 

Сказки:  «Похищенное имя» (1-39-29), Х.К.Андерсен 
«Гадкий утенок». 
Чтение.  «Страна детей» (1-20-:63), В.Сухомлинский «Для 
чего говорят спасибо»,Л. Керролл «Алиса в стране 
чудес»,  «Алиса в зазеркалье»(4-35). «Книга ласковых 
имен» - анг. фольклор(4-36) 
Т. Петрушина  «Когда я был маленьким» (4-37) 
В.Кудлачев «Важные слова» 
В.Драгунский «Денискины рассказы» 
Ю.Ермолаев «Два пирожных» 
В, Пинясов «Кем быть  и кем – не быть» М.Пляцковский 
«Как ослик Алфавит учился уважать старших. 
Л.Пантелее «Две лягушки»; «Плохо», «Почему»  - 
В.Осеева, «Косточка» - Л.Толстой»,  Э. Успенского 
«Крокодил Гена»  



анализировать их поведение, сравнивая со своим личным 
опытом. Воспитывать стремление к проявлению  чувства 
смелости и осуждение трусости, положительное отношение 
к трудолюбию и отрицанию ленивости.  
 
 

 
Ноябрь (4 неделя) 

 
Тема: Наши мамы 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»: 
- Познакомить детей с Международным праздником «День 
матери» Формировать у детей целостное представление образа 
матери – хранительницы домашнего очага, играющей большую 
роль в жизни каждого человека, о многообразии социальных 
ролей женщины- мамы  в обществ Учить быть чуткими, 
внимательными, заботливыми,  нести ответственность за свои 
поступки.  
- Продолжать развивать у детей умение устанавливать 
причинно-следственные связи в живой и неживой природе.  
- Закрепить знания детей о защитных свойствах снега(опыт). 
* Обобщить представления о диких животных разных широт 
России, их приспособлении к среде обитания.  Познакомить  с 
животными, которые находятся под охраной и занесены в 
Красную книгу. Закрепить знания о приспособлении животных 
к зимнему периоду. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями и жизнью 
животных. Закрепить знания названий животных в 
единственном и множественном числе в именительном и 
косвенных падежах. 
Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Знакомые 
незнакомцы» (дикие 
животные и их 
охрана), (8-321). 
 
(или«Разнообразный 
животный мир 
России» 
(1-6-141) 
 

Иллюстративный материал о диких животных разных 
широт , картины, фотографии, слайд-презентация. 
Плакаты. «Поздравляем наших мам», «фотографии 
мам детей группы,  семейный альбом. 
Общение.  О маме, семье; просмотр семейных 
альбомов, общение; «Почему маму сравнивают с 
солнышком» 
Игровая ситуация. «Какое у мамы настроение», 
«Что было бы, если бы …», «Как я поступаю, когда 
мам грустит (устала, отдыхает и т.п.) …»  
Развивающие игры.  «Мамины помощники»,  
«Поможем на кухне», «Комплименты для мамы», 
«Красивые слова», «Ласковые слова» «Как растет 
растение» (составить по схемам процесс роста 
растений). «Кто больше назовет деревьев (кустов, 
цветов), «Угадай  по описанию» (растения, 
животные), «Цепочка животных»,  и др.  
Беседы:  Для чего растению семена», «Рассказ об 
истории зеркальца,  «Самый дорогой человек» (1-
28-33), « Моя мама лучше всех»,  «Где и кем 
работает моя мама» и др. 
Ситуации: «Как узнать, что…» (1-34-51), «Кто 
скоро помог, тот дважды помог» (1-38-64),  
Опытно-экспериментальная деятельность: 



* «Ориентировка в пространстве» 
Развивать умение ориентироваться в ближайшем окружении, 
пользоваться планом-картой; классифицировать объекты, 
находить объект по заданны свойствам; решать логические 
задачи. 
* «В зоопарке» 
Закрепить  знания о диких животных, их распространении и 
приспособленности к среде  обитания.. Упражнять в 
составлении задач на наглядном материале. Упражнять в 
видоизменении геометрических фигур. Упражнять в делении 
предмета на 4 и 8 частей. 

«Защитные свойства снега» (15-173) 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательная область «Социальный мир»: 
 * Формировать у детей осознанное отношение к семье, 
понимание роли мамы, как хранительницы очага, защитницы и 
воспитателя  детей.  Раскрыть значение слова мама, как 
воплощение народной мудрости, трудолюбия, любви. 
Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому на земле 
человеку - матери. Развивать желание оказывать посильную 
помощь маме, заботиться и доставлять радость своими 
поступками и действиями; упражнять детей в практической 
реализации добрых поступков. Воспитывать культуру 
поведения и общения, поддержания традиций бережного 
отношения к матери;                                                                         
- Систематизировать и обобщать знания о профессиях мам, их 
важности; воспитывать уважение к труду мамы; вызывать 
желание делать ей приятное.                                                            
- Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 
способствовать развитию осторожности, осмотрительности в  
общении с незнакомыми. 
 
 

 
 
 
Развивающая 
образовательная 
ситуация «Самый 
дорогой  на свете 
человек»  
 (2-39-9). 
 
 

Мини-проект «День матери» - праздник, 
посвященный Дню матери.                                                                       
Электронная презентация «О профессиях мам» 
Беседы с детьми о маме, семье; просмотр семейных 
альбомов; 
Общение: «Все начинается с мамы», «Мама – мой 
лучший друг», «Что делает мама для своих детей?»  
«Бережное отношение  к своему здоровью и 
здоровью мамы», «Труд и профессии наших мам» 
Ситуации: «Проявляем нежность и заботу к маме» 
(1-14-64), «Я маму свою обидел»,  «Как можно 
пожалеть…»,  «Мама пришла с работы уставшая, 
что мы будем делать?  «Как и чем можно 
порадовать маму», «Что я подарю маме, когда 
вырасту», «Мама заболела, ей нужно лекарство, 
которого нет дома. Как ты поступишь?! «Что может 
показать наше лицо»,  «Угадай настроение мамы», 
«Догадайся почему возникло такое настроение», 
«Разговор по телефону», ситуация ожидания(могла 
ли мама подумать, что это сделал ты?), «Как 
сломался замок, как разбилось стекло»(объяснение 
маме), «Почему мы должны беречь маму? Стараться 
не причинять ей страдания?, 
Игры: «Украшение праздничного стола» (1-9-76) 
электронная презентация «О профессиях мам» 
Наведение порядка  на участке группы и прилегающих 
дорожках.                                   Сюжетно-ролевые игры:  



«Семья», «Поликлиника», «Детский сад», «День 
рождения ,,,,» «Семья на отдыхе», «Встречаем 
гостей», «Празднуем День матери» 
Драматизация  ненецкой народной сказки 
«Кукушка»».                                                                
Безопасность:Разбор разных опасных ситуаций 
контактов с незнакомыми людьми. (20-83), 
Трудовая деятельность: Поручение:  Следим за 
порядком в игровом уголке. Учить детей выполнять 
трудовые поручения в течение недели в составе 
группы; формировать осознанное отношение к 
порядку, ответственность за выполнение трудовых 
поручений.  Дежурство по столовой: Учить 
дежурных самостоятельно организовывать свою 
работу и самообслуживание других детей. Учить  
использовать вежливые слова, четко и корректно  
формулировать просьбу, быть обходительными. 
Коллективный труд: Мытье игрушек. 
Формировать у детей соответствующие  трудовые 
навыки, учить намечать план работы, готовить 
необходимый инвентарь. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, положительное отношение 
к труду. 

Речевое развитие: 
- Развивать разговорную, монологическую речь детей. Учить 
передавать в речи свои чувства, эмоции, обогащать словарь.  
«При солнышке светло, а при матери добро» -  предложить 
детям прокомментировать данное  выражение, рассказать 
какие общие качества есть у солнца и у матери. Учить 
использовать в речи сравнения, образные выражения, 
передавать свое отношение к маме. 
 * Продолжать учить детей составлять описательные рассказы 
о маме. Развивать связную речь. Совершенствовать умение 
вести диалог, используя слова вежливости.  Развивать 
интонационную выразительность. Обогащать словарь детей  
пословицами,  поговорками и словами с переносным 
значением: «золотые руки», «золотое сердце» и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Составления 
рассказа  из личного 
опыта . «Мамочка 
моя» 
 
 

Беседы с детьми о маме, семье; просмотр семейных 
альбомов; 
Общение: « Моя семья»,«Все начинается с мамы»,   
«Моя мама лучше всех» 
Ситуации: «Разговор по телефону»,  
 «Как люди общаются на расстоянии» (1-27-65), 
«Как можно пожалеть…»,  «Комплименты для 
мамы» и др. 
 
Игры. «Вот какая моя мама» (подбор синонимов к 
словам, (2-371), «Доскажи словечко», «Вместе с 
мамой»,  «Нежные слова», «Цепочка слов» , и др. 



* Обогащать диалогическое  общение детей. Побуждать  
высказываться на темы о прочитанном, из личного опыта, 
рассуждать. Активизировать глаголы и прилагательные, 
характеризирующие действия и качества людей. Вовлекать 
детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 
Учить детей отвечать на вопросы, правильно строить сложные 
предложения в рассказе о маме. 
* Познакомить с буквами и, И, их способностью обозначать 
мягкость согласных звуков; научить проводить звуковой 
анализ слов, развивать речевое умение называть слова по 
заданной модели.  №9 (1-11-95) 

Беседа «Мамино 
сердце» 
 
 
 
 
 
Грамота.  
 

Художественно-эстетическое развитие:  
-  Продолжать воспитывать чувства любви и уважения к маме, 
способствовать желанию порадовать ее подарками, 
сделанными своими руками. 
- Познакомить детей с разными вариантами оформления 
праздничных открыток. 
* Совершенствовать технику лепки из пластилина или глины 
(учить размазывать пластилин тонким слоем по поверхности, 
раскатывать пласт и вырезать из него деталь, скатывать жгут);  
учить составлять красивую композицию с использованием 
природного материала, поощрять инициативу, воспитывать 
желание принести радость близким, любимым людям. 
* Формировать умение творчески подходить к  решению 
конструктивных задач, самостоятельно подбирать 
оригинальные решения в оформлении дворца (колонны, 
ограды, арки). Воспитывать чувство любви и заботливое 
отношение к маме. 
* Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет), старая передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение 
конкретных людей (себя и мамы).Развивать воображение 
чувство формы и пропорций. Воспитывать любовь и уважение 
к ближнему человеку.  
 * Слушание: -продолжать учить детей определять на слух 
тембр знакомых инструментов, регистровые изменения в 
прослушиваемых пьесах. Музыкальное движение: - передавать 
в танце эмоционально-образное содержание; Пение: - 

Лепка. Панно 
«Цветы для мамы»  
 
 
Конструирование  
«Вырастем и 
построим дворец 
для мамы» 
( 
Рисование. 
«Мы с мамой 
улыбаемся» 
Рисование по 
представлению 
(парный портрет 
анфас) 
Музыка. 
«День матери 
 
 
 

Рассматривание семейного альбома, репродукций 
картин, иллюстраций, фотографий с женщинами 
Собрать коллекцию поздравительных открыток 
для мамы. 
Творческая мастерская по изготовлению 
поздравительных открыток для мам. 
Выставка рисунков детей «Моя мама лучше всех» 
Д/игры: «Собери букет» (2-51-81). 
Самостоятельная изобразительная деятельность, 
ручной труд по  рисованию портретов мам, 
изготовлению поздравительных открыток для них. 
Игры: «Внимание: цвет», «Фоторобот», «Веселые 
портреты (путаница)»  и др. 
Беседа о маме её внешних особенностях (цвет глаз, 
волос)их профессии, увлечениях; сформировать 
интерес к особенностям личности мамы;  
 
Музыкальный репертуар.  Сен- санс «Лебедь» 
«Пожалей меня» муз. К.Орф «Мы сложили 
песенку» муз. Осеевой «Подарок для мамы» муз. и 
сл. А.Савиной «Лучше друга не найти» Осеевой 
«Мама – лучший друг» (эстрадные мелодии). 
 



разучивание песни «Подарок для мамы»; - работать с 
певческими голосами детей, не допуская форсировки звука и 
утомления голоса. Игра на детских музыкальных 
инструментах: - предлагать детям подбирать более 
развернутые мелодии на различных звуковысотных 
инструментах. Развитие детского творчества: - развивать 
фантазию детей, самостоятельно придумывать статичные, 
интересные, необычные позы.  
Физическое развитие:      
Бассейн. 1. Закрепление пройденного материала. 
2.Совершенствование изученных способов плавания. 
- ЗОЖ. Формировать представление у детей о глазах человека, 
об их строении и значении в нашей жизни. Развивать интерес к 
чтению художественного произведения. 
Воспитывать гуманные чувства к людям-инвалидам 

 Подвижные игры:  «Садовник и цветы», «Мы 
веселые ребята», «Карусели, «Выше ноги от земли», 
«Делай, как я» и др 
«Уроки Медуницы» (программа «Здоровье» 
Детского сада «Снегурочка» 
«Мои глаза»   Смирнова Т.В., с. 99-102 
Разгадывание загадок (глаза) 
Беседа о глазах 
Рассматривание  разных картинок. 
Малоподвижная игра «Кого не хватает?» 
Упражнения для глаз. 
Чтение  любимой сказке и беседа по ней. 
 

«Чтение художественной литературы:                                       
- Формировать целостное восприятие художественного текста 
в единстве содержания и художественной формы; развивать 
поэтический слух, умение воспроизводить образные 
выражения, подбирать сравнения, эпитеты; воспитывать 
интерес к художественному слову. 
Посредством художественной литературы воспитывать любовь 
и уважение к маме. 

 Разучивание стихотворений про маму. 
Чтение. - нен. сказка «Кукушка», нан. сказка 
«Айога», татарская народная сказка «Три дочери», 
рассказ В. Осеевой «Три сына», рассказ Ю. 
Яковлева «Мама», рассказ В. Шуграева «Маме»; 
Э.Мошковская «Я маму свою обидел» (из книги 
«Твоя мамам»), В. Руссу «Моя мама»,  Е. Пермяк 
«Мамина работа», В. Коржиков  Говорящее письмо 
(из кн. «Твоя мама»), разучивание стихов, песен, 
пословиц, поговорок о маме. 

 
 
 
 
 



Декабрь (1 неделя) 
Тема: «Начало зимы». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Расширять знания и представления о  зимних явлениях природы. 
Обобщать впечатления от наблюдений и рассматривание 
репродукций картин о зимних явлениях природы. 
- Обогащать представления о живой природе в зимний период 
(растения, животные). 
-Расширять представления об особенностях поведения, 
приспособлении зимующих птиц, лесных животных, животных и 
птиц Ямала; о природоохранной деятельности человека. 
- Закреплять название зимних месяцев, в том числе и народные. 
- Учить понимать народные приметы, пословицы, поговорки. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
- Познакомить с числом 10. 
- Упражнять в знании цифр от 1 до 9, закреплять знания об 
отношении между числами. 
- Познакомить с монетами достоинством 5 и 10 копеек. Закрепить 
знания о многоугольниках. 
- Уточнять последовательность дней недели, месяцев года. 
- Закреплять  умение составлять схему дороги в детском саду. 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
-Расширять представления детей о различных природных 
объектах в зимний период. 
- Объяснять экологические зависимости, осознания которых 
способствует развитию современного экологического мышления. 
Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство 
милосердия. Формировать желание беречь природу, помогать 
птицам зимой. 
- Познакомить с природоохранными мероприятиями на Ямале. 
Речевое развитие 
- Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по 
картине, придумывать самостоятельный сюжет. Учитывать и 
использовать выразительные средства при описании зимы. 

1. Беседа «Зимушка - 
хрустальная». 
 
2. «В зимнем лесу». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Мы знаем цифры». 
 
4. «Мы идём по улице». 
 
 
 
 
 
5. «Зима на Ямале.  Животные 
и птицы Севера». 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. «Прогулка в зимний лес». 
 
 

Иллюстративный материал: репродукции 
картин на тему «Зима». 
Чтение Ф.Тютчев «Чародейкою зимою», 
И.Суриков «Белый снег пушистый», 
А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 
Слушание П.Чайковский «Времена года» 
Общение: 
- «Красота зимней природы», 
- «Зима в городе», 
- «Зимняя прогулка. Чтобы не было беды». 
 
 
Развивающие игры: 
- «Круглый год»,  
- «Живая цифра», 
 -«Неделька», 
- «Сделай покупку»,  
- «Волшебные многоугольники». 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Свойства воды. Форма сосуда. Вода - 
растворитель». 
 
Общение: 
- «Как вести себя в зимнем лесу» 
- «Лыжная прогулка» 
- «Мы развесили кормушки для птиц». 
Развивающие игры: 
- «Кто где живет?» 
- «Назови правила» 
- «Мои друзья» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Зимние пейзажи» 



Упражнять в подборе слов – определений, синонимов, 
познакомить детей с многозначностью слова (идёт – падает снег). 
-Учить детей соотносить увиденный на картине зимний пейзаж с 
услышанным классическим музыкальным произведением, 
употреблять прилагательные в сравнительной степени. 
- Вызвать эстетические чувства при знакомстве с поэзией русских 
поэтов (изображение зимы в русской поэзии). 
Художественно – эстетическое 
- Учить создавать картину зимнего леса по замыслу. Познакомить 
с новой техникой нетрадиционного рисования – оттиск.  
- Развивать композиционные умения, пространственное  
мышление (рисовать густой лес ярусами, начиная с заднего 
плана). 
-Закреплять навыки вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 
гармошкой. 
-Продолжать учить конструированию из бумаги, надрезать бумагу 
по контуру, скреплять и украшать подделку. 
Физическое развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
9. Рисование «Дремлет лес 
под сказку сна» 
 
10.Лепка «Снегири и нашей 
кормушки» 
 
11.Аппликация «Белая берёза 
под моим окном» 
 
12.Конструирование «Ёлочка 
в лесу» (из бумаги). 

Звукозапись «Времена года», П.Чайковский. 
Чтение стихотворений о зиме (А.Пушкин, И. 
Суриков, Ф.Тютчев, С.Есенин) 
 
 
 
 
Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 
зиме, рассматривание иллюстраций на тему 
«Зимний лес». 

 
 
 
 
 

Декабрь (‖ неделя) 
 

Тема: «Зима. Зимние хлопоты, зимние забавы» 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Расширять и обогащать представления детей о характерных 
особенностях зимы на Крайнем севере. Расширять знания детей о 
жизни птиц, зверей зимой, об их внешнем виде, питании. 
-Закреплять знания детей об особенностях зимних явлений природы, 

1. «Как розовые яблоки- на 
ветках снегири». 
 
2. «Зимние забавы», «Опасные 
горки». 
 

Иллюстративный материал: 
- «Зимний город» 
- «Ледяной городок» 
- «Зимующие птицы» 
- «Животные и птицы Ямала. 
Общение: 



названий зимующих птиц и особенностей их обитания. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы. 
- Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 
зимний и осенний пейзажи. 
-Воспитывать заботливое отношение и интерес к наблюдениям за 
жизнью птиц. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
-Познакомить со структурой задачи, показать способы составления 
задачи. 
- Закреплять знания о составе чисел 7,8 из 2-х меньших. 
- Упражнять в изменении величины предмета при помощи условной 
мерки. 
- Упражнять в измерении величины предмета при помощи условной 
мерки. 
- Упражнять в составлении и решении задач на наглядной основе. 
- Ввести в словарь слова: условие, вопрос, решение, ответ. 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
- Продолжить формировать представления о нравственных качествах 
людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 
справедливость, ответственность, сочувствие, уважение). 
- Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 
определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договариваться о распределении обязанностей в небольшой 
подгруппе, распределять роли. 
- Формировать навыки безопасного поведения на улицах, в ледяных 
городках зимой, бережное отношение к своему здоровью. 
Речевое развитие 
- Учить пересказывать литературные произведения близко к тексту, 
передавая идею и содержание, выразительно воспроизведя диалоги, 
понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их при пересказе. 
- Продолжать учить детей составлять рассказ по пейзажу, чётко 
отвечать на вопросы. 
- Учить образовывать прилагательные от существительных, 
объяснять значение малоупотребляемых слов. 
Обучение грамоте 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Научимся хорошо считать». 
 
4. «Мы считаем». 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Зимующие птицы» беседа, 
пересказ рассказа В.Бианки 
«Холодно в лесу, холодно!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Изображение зимы в русской 
поэзии. Заучивание «Белый 
снег пушистый…» И.Сурикова 
7. Пересказ рассказа  В.Бианки 
«Лесные хлопоты». 
 
 
 
 

- «Почему мы помогаем зимующим 
птицам», 
- «Скользкая дорога», 
- «Если ты гуляешь один», 
- «Как избежать неприятностей». 
Чтение Н.Носов «На горке», В.Бианки 
«Холодно в лесу, холодно», «Кто сыт тому 
холод не страшен». 
Развивающие игры: 
- «Найди предмет»,  
- «Найди отличия», 
 -«Сегодня - завтра», 
- «Найди пару». 
 
 
 
 
Общение: 
- «Как укрепить организм зимой» 
- «Зимние забавы, зимние виды спорта» 
- «Зимние хлопоты» 
- «Безопасная зима» 
- «Зимний город» 
 
Иллюстративный материал 
- Фотографии «Ледяной городок» 
- «На прогулке зимой» 
- «Зимние игры», «Зима в лесу». 
Проект «Весёлый снежный город». 
Общение: 
- «Мы строили снежные фигуры» 
- «Зимние деревья на нашем участке» 
Составление описательных загадок, 
пословицы, поговорки о зимних забавах. 
 
 
 
Азбука в картинках, магнитные буквы, 



- Познакомить детей с согласными звуками [з], [с], [б],  [п], буквами 
з, с, б, п. Произношение артикуляции. Находить место звука с в 
слове. Звуковой анализ слов со звуками. 
- Продолжить учить составлять предложение из опорных слов, по 
схеме предложения. 
- Учить делить слова на слоги, составлять схему слова. 
Художественно – эстетическое 
-Познакомить детей с новым изобразительным материалом – 
пастель. 
- Закреплять знания детей об особенностях климата Крайнего 
Севера. 
- Учить создавать изображение северного сияния с помощью 
пастели. 
- Развивать умение сочетать различные материалы в работе. 
Развивать воображение и творчество детей. 
Продолжать учить в лепке, аппликации передавать пропорции 
человека в движении, закреплять навыки. 
-Физическое развитие 
 

8.Знакомимся с новыми 
буквами. 
 
 
 
 
9. Рисование «Белый мышка 
любуется северным сиянием» 
 
10.Лепка «Лыжники» 
 
11.Аппликация «Зимние 
забавы» 
 
12.Конструирование «Весёлый 
снежный город». 

рабочие тетради, цветные карандаши.  
Работа с чистоговорками. 
Развивающие игры: 
- «Доскажи словечко» 
- «Фонетическая зарядка» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Животные Крайнего Севера» 
- «Северное сияние» 
Рассказ легенд народов Севера о северном 
сиянии. 

 
 

Декабрь (‖ǀ -IV неделя) 
 

Тема: «К нам приходит Новый год!» 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  
(средства реализации) 

Познавательное развитие 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
-Продолжать формировать представление о Новом годе: как 
весёлом и добром празднике. 
- Формировать представление о русских народных праздниках, 
дать представление о том, как отмечали праздник наши предки: 
водили хороводы, пели, плясали, играли в весёлые игры. 
- Познакомить с новогодними традициями России и других стран. 
Побуждать рассказывать о подготовке к Новому году в семье. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 

1. Русские народные праздники и 
Новогодние традиции. 
 
2. «В магазине ёлочных 
игрушек» беседа, рассказывание 
из личного опыта. 
 
 
3. «Ёлка в лесу». 
 

Общение: 
- «Скоро, скоро Новый год!», 
- «Что за праздник – Новый год?», 
- «Новогодние народные традиции, поверья, 
обряды» 
- «Встреча Нового года – Васильев вечер» 
Развивающие игры: 
- «Какое время года»  
- «Путешествие в зимний лес», 
 -«Загадочный круг», 



-Продолжать учить решать арифметические задачи на сложение, 
познакомить со знаками «=,-,+». 
-Закреплять представление о монетах, знание о числах от 1 до10. 
- Закреплять знания об отношениях между числами и составе 
числа из 2-х меньших. 
-Познакомить с видоизменением геометрических фигур. 
- Уточнить представление о сутках, активизировать употребление 
слова «сутки». 
Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 
- Воспитывать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке, умение доставлять радость близким, благодарить за 
новогодние сюрпризы и подарки. 
- Обогащать способы сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми. Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. 
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 
опасным ситуациям в быту, на улице, продолжать формировать 
представления детей об основных источниках и видах опасности в 
доме, д/с. Закрепить правила поведения на праздничных 
мероприятиях. 
Речевое развитие 
- Учить выразительно передавать содержание сказки, используя 
слова и выражения из текста. Упражнять в употреблении 
сравнительной степени прилагательных.  
-Упражнять в правильном произношении звуков [ж], [с], [з] в 
скороговорках, чистоговорках. 
- Помочь осознать поэтичность народной сказки. 
- Формировать представления о народных новогодних традициях. 
Обучение грамоте 
- Познакомить с согласным звуком [й], буквой й. Произношение, 
артикуляция, учить определять место звука в слове. 
-Продолжать учить делить слова на слоги,. Составлять схемы 
слов. 
- Предложение, составление предложений из опорных слов. 
Художественно – эстетическое 
-Учить детей видеть окружающую красоту, замечать изменения в 

4. «В магазине ёлочных 
игрушек». 
 
5. Мини-проект «Новогоднее 
дерево». 
 
 
 
6. «Добро и зло в русских 
народных сказках». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Пересказ русской народной 
сказки «Снегурочка». 
 
8. Составление рассказа из 
коллективного опыта «Как мы 
украшали ёлку». 
 
 
 
9. «Согласный звук, и буква «й». 
 
 
 
 
10. Рисование «Дворец Деда 
Мороза», «Новогодний хоровод» 
 

- «Магазин ёлочных игрушек»,  
- «Сколько стоит?», 
-  «Волшебные фигуры». 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Свойства воды. Почему не тонут 
айсберги?». 
Иллюстративный материал: репродукция 
«Взятие снежного городка» В.Суриков. 
«Народные зимние забавы» 
Чтение и рассказывание: 
Русские народные сказки – «Морозко», 
«12месяцев» (обр. С.Маршака), «Снегурочка» 
Общение: 
- «Чтобы не было беды?» 
- «Бенгальские огни» осторожность 
- «Хлопушки и петарды» правила 
безопасности. 
- «Зажглись на ёлочке огни, ты их не трогай, 
а смотри». 
 
 
Знакомство с репродукциями В. Воснецова к 
сказке  «Снегурочка», В.Суриков «Взятие 
снежного городка» 
Развивающие игры: 
- «Игры в загадки» 
- «Интересные слова» 
- «Угадай что мы задумали» 
- «Назови ласкова» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: репродукции картин 



оформлении группы, зала, рекреаций, участков детского сада, 
вызвать положительные эмоции. 
-Создавать художественные образы в изобразительной, 
конструктивной, музыкальной деятельности. 
- Закреплять умение отражать в рисунках праздничные 
впечатления, совершенствовать умения смешивать краски для 
получения разных оттенков. Развивать способность анализировать 
рисунки, выбирать наиболее интересные, объяснять свой выбор. 
- Закреплять знания холодных тонов. 
-Продолжать учить работать ножницами, закреплять навыки 
вырезания из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой, надрезать по 
контуру, скреплять и украшать поделку. 
-Закреплять умение отображать эпизоды знакомой сказки в лепке, 
лепить фигуры людей, соблюдая форму и пропорции. 
-Воспитывать аккуратность в работе. 
-Физическое развитие 
 

11.Лепка «По сказке 
«Снегурочка» 
 
12.Аппликация «Новогодняя 
красавица - ёлка», «Снежинка» 
 
13.Конструирование  «Усадьба 
Деда Мороза» (коллективная), 
«Фонарики на елку». 

В.Васнецова, В.Сурикова 
Фотографии «Новый год шагает по стране», 
подборка новогодних открыток. 
Разучивание новогодних песен и 
стихотворений. 

 
 

Январь (2 неделя) 
Тема: Рождественское чудо. 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 

(средства реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
* Познакомить детей с образом жизни древних славян, 
формировать понимание слова «предки».  Дать  элементарные 
представления об  истории и культуре славянских народов; как и 
из чего строили свои жилища; какие у них были законы, обереги.  
- Дать понятие о единстве и различии славянских народов 
(России, Украины, Белоруссии,) об их жизни и культуре в 
современном мире. Воспитывать  познавательный интерес к  
народным культурным традициям. 
-Формировать представления о праздниках на Руси (святки), об 
обычаях и традициях нашего народа; воспитывать 
познавательный интерес к истории и традициям своего народа. 

 
 
«Как жили славяне»  
(4-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающий центр «Моя страна», 
«Славянские народы». Глобус, карта 
России, карта мира. Познавательные и 
художественные книги, иллюстративный 
материал по темам «Россия», «Украина», 
«Белоруссия», «Природа России, Украины, 
Белоруссии».  Иллюстрации к народным 
сказкам России, Белоруссии, Украины. 
Предметы народного декоративно-
прикладного искусства, народные игрушки 
славянских народов. Настольно печатные 
игры «Славянская семья», «Геральдика и 
государственные праздники». 



Поддержать интерес детей к обычаям русского народа, его 
песням, играм, устному народному творчеству. 
* С помощью наблюдений продолжать развивать у детей умение 
самостоятельно устанавливать связи:  между температурой 
воздуха и видом осадков, поведением птиц. Закреплять 
представления детей о снеге, его образовании и некоторых 
свойствах. 
- Совершенствовать навыки поисковой деятельности: измерение 
глубины снега и температуры воздуха; развивать умение  
устанавливать связь между свойствами снега и состоянием 
погоды. 
 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику». 
* Учить детей определять время по часам. Воспитывать чувство 
времени, умение выполнять заданный объем  работы за 
определенное время. Учить детей пересчитываться  в обратном 
порядке, пользуясь порядковыми числительными мужского и 
женского рода. Учит детей понимать отношение «целое- часть»; 
графически изображать целое  и составляющие части; 
самостоятельно «читать» графическое изображение, составленное 
воспитателем; устанавливать между условным изображением и 
реальным предметом взаимооднозначное соответствие.  
Познакомить детей с  понятием величины целого, состоящего из 
совокупности величин предметов двух видов. Развивать у детей  
представление о сохранении количества.  
• * Познакомить детей с составом числа 9 ( из 2-х меньших) 

и поупражнять в его составлении. Формировать у детей 
понимание отношений между числами внутри числового 
ряда. Знакомить детей со знаками «=», «=/=»,  «<»,  «>» ( 
равенство, неравенство,  больше –меньше) Учить детей 
ориентироваться на листе  бумаги. Продолжать развивать 
чувство времени.    

 

 
 
 
«Снег, снег, снег»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
(16-473) 

Слайд-презентация: «Славянские народы» 
Рассматривание альбомов и беседы по 
ним: о России, Белоруссии, Украине 
(символика, столицы, национальные 
костюмы, народное декоративно-прикладное 
искусство и т.д)  
Репродукции  художественных картин. Н, 
Бродский «Лес зимой в снегу», В.Суриков  
«Взятие снежного городка» 
Знакомство с  разными видами календарей 
(8,01- День календаря), народный календарь. 
Рассматривание старинных вещей и вещей, 
относящихся к настоящему времени»,  
Беседы:  «Древние люди» (1-27-49), «Как 
менялось жилище» (1-27-64), «Как жили 
люди на Руси», «Славянские народы»,  «Как 
строили избу?»  (1-12-95),  «Устройство  
русской избы» ( 1-12-98),  Природа и 
рукотворный мир» (1-25-41),  «Во что 
одевались на Руси»,  «Как праздники 
встречали» (1-12-155), «Сегодня снегопад», 
«Где рождается снег и иней»,«Чудо святого 
Рождества»,  Пришла коляда накануне 
Рождества», «Развлечения детей зимой», 
«Зимушка-зима», «Сегодня снегопад», «Лес 
зимой»,  «Зимние  хлопоты» и др. 
Ситуации. «Чтобы ты взял из прошлого в 
настоящее?», «чем отличается старинная 
вещь от  старой», «Как встречали гостей в 
старину» и др. 
 Народные приметы о зиме, январе-месяце. 
Наблюдения: «Снег идет»,  за работой 
дворника и др.  
Экскурсия в зимний парк. 
Отгадывание детьми загадок по теме. 
Игры: «Времена года»,  «Что бывает 
зимой?», «На что похоже?», «Будь 
внимательным», «Раньше – позже», «Найди 



приметы зимы», «Угадай чего не стало», 
«угадай какой наш дом», «Да и нет»  и др.   
Игры «Цветная математика», «Мозаика», 
«Так бывает или нет?»  «Терема»,  «Храмы»,  
«Крепости», «Московский Кремль» , 
Выставка изделий русского народного 
прикладного искусства» (1-4-88), выставка   
народного декоративно-прикладного 
искусства славянских народов    
Опытно-экспериментальная деятельность: 
- Состояние погоды и свойство снега. 
- Измерение толщины снежного покрова. 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир:  
- Познакомить детей с народной традицией  празднования встречи 
Нового года, Рождественских святок. Приобщать к русской 
народной культуре.   Воспитывать у детей  чувство уважения к 
истории и культуре нашей Родины – России. 
- Формировать у детей представление о профессии  артиста, о 
различных направлениях артистической деятельности на Руси во   
время празднования новогодних праздников (бродячие артисты, 
скоморохи, шуты-смехотворцы, кукольщики-одиночки,  лицедеи.                                                 
-  На примере ярмарки дать представление о традиционных 
занятиях и ремеслах русского народа. Познакомить детей с 
народными промыслами, показать,  чем славятся разные 
местности нашей страны; побуждать детей восхищаться 
народными умельцами и предметами их творчества. 
- Расширять представления о культурных традициях славянских 
народов – Украины и Белоруссии.                        - Создать 
эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских 
взаимоотношений, способствовать объединению детей в 
совместной деятельности;                                            - Воспитывать 
волевые и нравственные качества детей: умение владеть 
ситуацией в условиях выбора, доброжелательность в общении, 
желание прийти на помощь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя славянской культуры. 
Выставка предметов быта,  изделий 
народного декоративно-прикладного 
искусства России, Украины  и Белоруссии. 
Беседы: « Культура и традиции  русского, 
славянского народа» (1-33-99), « Как 
встречали  Новый год на Руси» (1-33-184),  
«Чудо святого Рождества», «Святки», об 
истории,  народных традициях в период 
святок, о гостевом этикете, правилах приема 
подарков и выражения благодарности.,», 
«Какие праздники встречали на Руси», 
«Какие русские народные праздники вы 
знаеие?»,  «Профессии артистов  на Руси и 
сейчас», «Зимние забавы», «Стеклодел и 
гончар»  (1-15-15),  и др. 
Рассказ воспитателя о традициях и обрядах 
празднования Рождественских святок; о 
традициях, обычаях, обрядах славянских 
народов (в чем  они похожи); о традиции 
чаепития», о русских народных промыслах 
(4-31, 19-125). 
Рассматривание костюмов (мужского и 



- Учить детей бережно относиться к труду взрослых в природе, 
воспитывать желание помогать им.   
Формировать у детей представление о безопасном поведении  в 
природе, во время  проведения и участия в подвижных играх и др. 
новогодних развлечениях. 

женского), предметов быта, промыслов и т.п. 
своего народа и других славянских народов. 
Игровые и педагогические ситуации по 
теме (развитие умения благодарить: 
«Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 
благодарности», «Мне было не трудно», «Я с 
радостью сделал это для тебя» и др.); 
Игры: «Вежливые слова для…» 
Дидактическая игра «Одень куклу в 
национальный костюм». 
Игры с куклами в национальных костюмах. 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие к 
новогодней елочке», «Новогодние 
путешествия», «Прогулки в зимний парк»,  
«Встречаем гостей», «Семейные праздники»,  
«Святочные гуляния», «День рождения», 
«Звери готовятся к Новому году»,  «Мастера-
умельцы», «Ярмарка» и др. 
Беседы: «Сегодня снегопад»,  о труде людей 
зимой, «Труд зимой в городе», «Труд зимой в 
селе». 
 Безопасность: Беседы. Ситуации. 
«Опасности вокруг нас»,  «Можно- нельзя», 
«Игры во дворе дома (на городских 
площадях)» и др. 
Составление рассказов об опасных 
предметах. 
Д/игры: «Можно- нельзя», «У нас порядок» 
и др.  
Игра «Путешествие в лесу, правила 
поведения 
Трудовая деятельность: Трудв природе: 
Изготовление и украшение елки цветными 
льдинками. Коллективный труд: Уборка 
снега. «Лепим снеговика». Дежурство на 
занятиях: Учить детей самостоятельно 
раскладывать материал для занятий; 
закреплять умение планировать свою 



деятельность, согласовывать ее с другими 
детьми. 

Речевое развитие: 
- Осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий. 
- Использовать принятые нормы вежливого речевого общения в 
разговорах-интервью (говорить не громко, не крикливо; 
внимательно слушать собеседника;  правильно, громко задавать 
вопросы;  строить высказывания кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения). 
- Развивать разговорную речь детей. Активизировать и обогащать 
словарныйзапас слов у детей словами: традиции, обычаи, гуляния, 
колядки, щедровки, посиделки и др. 
*Упражнять в передаче  различных интонаций при 
воспроизведении отрывков из сказки. Учить чувствовать 
юмористический характер сказки, замечать образный язык. 
Посредством сказки расширять  представления детей о труде 
крестьян в давние времена. Ввести в словарь детей- слова: 
«косари», «жнецы». 
* Учить детей составлять небольшие тексты-описания, 
рассуждать, сочинять потешки; призвольно строить предложения 
разной грамматической структуры. Развивать дикцию, 
артикуляционный аппарат. Воспитывать интерес к печатному 
слову. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пересказ сказки Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 
 
Составления текстов-описаний. 
«Делу время, потехе час».  
(14-195) 

Посещение выставки предметов быта и 
изделий народного декоративно-прикладного 
искусства славянских народов.   
Интервью  по выставке – рассказ о каком–
то предмете, изделии народного декоративно-
прикладного искусства славянских народов.   
«Юные экскурсоводы» - экскурсия по 
выставке. 
Рассказы детей о подарках Деда Мороза.  
Беседы по теме праздника Рождества (об 
истории праздника, гостевом этикете, 
правилах приёма подарков и выражения 
благодарности); Беседы о жизни славянских 
народов в прошлом и в настоящее время. 
Отгадывание и составление загадок о елке, 
елочных украшениях, календаре; о предметах 
народного искусства. 
Заучивание наизусть колядок. 
Дидактические упражнения «Кто больше 
скажет (эпитетов) о елочке, празднике»; о 
предметах народного декоративно-
прикладного искусства. 
Игры: «Наоборот», «Повторяем друг за 
другом», «Исправь предложение», Продолжи 
предложение!», «Дни календаря», «Скажи по 
образцу», «Подбери слова и составь 
предложение», «Найди, то не верно», «кто 
где живет», Кто больше скажет (эпитетов) о 
елочке, празднике, национальном костюме и 
т.п. 



Игры-драматизации,   инсценировки  
народных  сказок славянских народов. . 

Художественно-эстетическое развитие: 
- Познакомить детей с народными обрядовыми песнями, 
рассказать об их значении в жизни людей. Рассказать о колядках и 
сопровождающих их песнопениях. 
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к окружающему миру, вызывать эмоционально-
эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла.  
 - Познакомить с художественными работами русских умельцев – 
дымковской, городецкой росписью; работами украинских и 
белорусских умельцев. Учить различать виды русского 
прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
- Развивать творческие способности детей в процессе  
самостоятельной изобразительной и конструктивной 
деятельности. 
* Формировать интерес к художественным произведениям 
русских мастеров; умение различать русскую игрушку – 
глиняную и деревянную; уточнять и расширять знания о ее 
характерных особенностях; расширять словарный запас; 
воспитывать доброе, уважительное отношение к творением рук 
человеческих; желание создавать красивые вещи. 
 Развивать у детей творческие способности, эстетический вкус, 
воспитывать интерес к искусству прошлого. Учить детей 
создавать замысел и воплощать его с помощью доступных 
изобразительных средств. . 
* Освоение новой техники: плетение из бумажных полос. Учить 
детей переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги 
2-х цветов или оттенков. Закреплять представление об узоре, как 
ритмично повторяющемся рисунке. Развивать мелкую моторику 
рук, художественный вкус. 
* Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 
пространство листа бумаги (рисовать ткань) используя славянский 
колорит (украинцев, белорусов и русских), находя красивые 
сочетания красок. Использовать в своем творчестве элементы 
декоративно-прикладного творчества. 
Воспитывать дружелюбное отношение к разным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегриро-ванное занятие. 
«Потешный промысел наших 
предков» 
(18-1360 
 
Конструиро-вание из бумаги. 
«Цветной коврик» 
(14-299) 
 
Рисование. «Расписные ткани» 
(декоративное рисование 
 
 
 
 
 
 
Музыка. 
«Неделя славянской культуры» 

Посещение выставки предметов быта и 
изделий народного декоративно-прикладного 
искусства славянских народов.   
Рассматривание репродукций картин: 
И.Грабарь «Зимний пейзаж» Рассматривание 
вологодских кружев. 
Беседы «Произведения народных 
умельцев», «Святки», о традициях 
народных в период святок 
Творческая работа «Снова падает снежок», 
«Нарисуй зимнее настроение» 
 Беседа «Искусство рисовать», 
Творческая мастерская по изготовлению  
предметов, изделий  различных видов  
народного декоративно-прикладного 
искусства. 
Самостоятельная  изобразительная 
деятельность детей. «Гжельская птица» 
«Гжельская роза», «Дымковские игрушки», 
«Золотая хохлома» и т.п.; «Зимние  забавы», 
«Кто больше всех тебе понравился на 
новогодней елке?», «Наш новогодний 
утренник». 
Конструирование по схемам «Дворцы и 
избы» 
Рассматривание кукол в народных 
костюмах.  
Использование ИКТ: Просмотр 
видеоматериала «Народно-прикладное 
искусство славян» 
 
 
 
 
 



национальностям. 
- Познакомить детей с русскими, белорусскими, украинскими 
песнями разного характера (хороводными, игровыми, трудовыми, 
шуточными). Развивать эмоциональную отзывчивость на 
народную музыку.         
* Слушание: - учить детей самостоятельно определять настроение 
и жанр произведения. Продолжать формировать умение слышать 
процесс развития музыкального образа в произведении. 
Музыкальное движение: - знакомить с национальными плясками; 
- совершенствовать движения легкого и энергичного поскока. 
Учить детей двигаться поскоком назад, расширяя круг. 
Воплощать характер музыки в ритмических плясовых движениях; 
Пение:;- учить детей чисто интонировать на одном звуке, 
поступенным повышением интонации и пунктирным ритмом 
вокальной партии; - разучивание песен, посвящённых Дню 
рождения; Игра на детских музыкальных инструментах - 
развивать у детей творческую активность, музыкальное 
мышление и воображение в процессе инструментальной 
импровизации; Развитие детского творчества: - побуждать детей к 
импровизациям простейших мотивов 

 
 
Музыкальный репертуар. 
Ребиков, «Вальс» из оперы-драмы «Елка»; 
Дварионас, «Лес в снегу». «На коньках», муз. 
Лонгшамп- Друшкевичова; «Лепим и бросаем 
снежки», муз. Александрова; «Пружинки», 
«Веселые ножки», «Калинка», русские 
народные мелодии «День рожденья». 
Муз.А.Кудряшова, сл. И.Яворовской; 
«Приглашаем в наш сад», муз. И сл. 
И.Якушиной «Наш любимый детский сад». 
Муз. И сл. И.Якушиной; «Вариации на темы 
русских народных песен» обработка 
Осмоловской «Музыкальное эхо», автор 
М.А.Трубникова. 

Физическое развитие: 
 
 
 
 
 
 
Бассейн 1. Закрепление навыка плавания кролем на груди в 
согласовании с дыханием. 2. Закрепление навыка плавания 
кролем на груди, спине в полной координации. 
- ЗОЖ. Научить детей ответственно и осознанно относиться к 
своему здоровью, закрепить навыки личной гигиены, навык 
правильной чистки зубов. Развивать познавательный интерес, 
мыслительную активность, воображение. Воспитывать у детей 
желание заботиться о своём здоровье 

 
 

 
Физкультминутки  «Мороз-художник»,   
 « Мы идем колядовать», «Снежинки», 
П/и:  «Деревья зимой».,  
«Два Мороза», «Ноги выше от земли» и др. 
Народные игры: России: «Ручеек», «Гори, 
гори ясно»,  «Плетень» «Краски» и др.; 
Белорусские: «Пястернек» (колечко), 
«Пляцень» (плетень), «Лиски» и др.; 
Украинские: «Чаклун»(колдун), 
«перепелочка», «Хлибчик», «мак» и др. 
«Уроки Медуницы». «Королева Зубная 
Щетка» 
(Картушина М.Ю., с. 135-142). 
Фонопедические упражнения, массаж 
«Неболейка», упражнение «Потягивание», 
физминутка «Пузыри», ритмический танец 
«Волшебный цветок», массаж рук «Улитка», 



упражнение «Брыкание», игра «Лягушки и 
цапля» 

«Чтение художественной литературы» 
- С помощью произведений русских поэтов показать детям 
красоту и величие русской зимы. Воспитывать любовь к русской 
поэзии. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 
- На примерах легенд, былин показать красоту, мудрость,  силу и 
смелость народных героев славянского народа.  
 *  Продолжать знакомить детей с различными жанрами , 
потешного и игрового фольклора и традиционными ситуациями 
его использования. Побуждать интерес к народной словесной 
культуре. Развивать языковое чутье, желание  участвовать в играх 
со словом. 

 
 
 
 
 
 
 
«Шутки и прибаутки» 
(14-189) 

Чтение : «Двенадцать месяцев»  (пер. со 
словацк. С.Маршак). К Ушинский «Почему 
опустел лес», «Проказы  старухи зимы»;  
С.Есенин «Заметает пурга…»,  «Поет зима, 
аукает», «Закалдован невидимкой»; 
А.С.Пушкин  «Идет волшебница-зим»а;  
К,Бальмонт «Снежинка»; В.Архангельский 
«Летят пушистые снежинки»;  С.Маршмк 
«Вьюга снежная, пурга…»; Н.Некрасов 
«Мороз – Красный нос» и др. 
Чтение белорусских и украинских 
народных сказок ( укр.н.ск. «Колосок», 
бел.н.ск.  «Легкий хлеб» и др.) 
Чтение и обсуждение народных песенок-
колядок, художественных произведений по 
теме; 
Заучивание наизусть  колядок; русских, 
белорусских, украинских пословиц, 
поговорок (найти общие, похожие). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь (3 неделя) 
 

Тема: Мы отправляемся в путешествие. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
* Развивать познавательный интерес к  разным видам 
транспорта, расширять  представления детей о значении  
транспорта в жизни современного   общества.   
 * Формировать первоначальные представления об 
особенностях природы Арктики, о ее животном мире и 
приспособленности животных к  обитанию в условиях 
Арктики. Расширять кругозор детей за счет обогащения 
знаний о природе Севера России.   
. 
Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику»: 
* «Разноцветные автомобили» 
Закреплять знание цифр от 0 до 9 и навыки сложения и 
вычитания чисел в пределах 10. Закреплять понятия 
«больше», «меньше» и «равно» между числами первого 
десятка. Формировать навыки ориентировки на листе бумаги. 
Формировать умение ориентироваться по плану. 
* «Кораблик» 
Закрепить знания детей о геометрических фигурах: 
отличительные признаки треугольников, четырехугольников; 
сформировать обобщающее понятие  «многоугольник». 
Закрепить понятие числового ряда и знание следование чисел 
в числовом ряду, навыки решения задач; Развивать внимание, 
память, творческое воображение, логическое мышление. 
Развивать приемы умственных действий, речь, быстроту 
реакции,  познавательный интерес. 

 
Игра-занятие  
«Путешествуем на разных видах 
транспорта» -  (наземном, водном, 
воздушном) 
 
«Арктика. Путешествие к 
Северному полюсу» 
(14-490) 
 
Математика. «Разноцветные 
автомобили» 
(26-30) 
 
 
 
 
Математика. 
«Кораблик» 
(26-75) 

Рассматривание иллюстраций, макетов, игрушек 
разного вида транспорта, изображений старинных 
видов транспорта; рассматривание иллюстраций  
растительного и животного мира севера России, 
беседа по ним. 
Наблюдение за транспортом города. 
Беседы: «Путешествие в прошлое кораблей 
(машин,)» (1-1793,107), «Машины на нашей 
улице», «Пассажирский и грузовой транспорт», 
«Для чего нужен специальный транспорт»?, «Мой 
сказочный корабль», «Воздушные виды 
транспорта» и др. 
Загадывание и отгадывание загадок по теме. 
 Ситуации: «Зачем нужны правила на дорогах», 
«Зеленый, желтый, красный», ситуации из жизни о 
несоблюдении правил дорожного движения и их 
последствиях,  «Как я перехожу дорогу», «Нам на 
улице не страшно» (знать правила дорожного 
движения), «Какие дорожные правила мне 
помогают» и др.  
Игры:  «Виды транспорта», «Четвертый лишний»,  
«Похож - не похож», «Дверная скважина», 
«Дорожные знаки», «Части-целое», «Не ошибись» 
(схемы), «Похож – не похож», « Кто самый 
внимательный»,  «Для чего нужен специальный 
транспорт?, »«Запрещенное движение»,  «Давай 
думать вместе», «Отвечай быстро» 
(классификация), «Летает, плавает, едет»,  «Круги 
на воде», «Найди свою группу», «Вопрос –
ответ»(профессии), «Что, где, когда» и др. 
Сюжетно-ролевые  игры:  «Улица»,«Военный 



корабль», «Мы путешественники», « 
«Кругосветное путешествие на разных видах 
транспорта», «Путешествие по городу на 
автобусе», «Постройка гаража», «Автосалон» и др. 
«Нам на улице не страшно» (знать правила 
дорожного движения), 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Почему не тонут корабли? 
«Земля-магнит» 

Социально-коммуникативное  развитие: 
- Подвести детей к пониманию значимости труда 
транспортников. Учить детей с уважением относиться к тому, 
что сделано другими людьми. 
- Знакомить с разными видами специального транспорта.  
Знать номера телефонов: «01», «02», «03». 
- Формировать представление детей о профессиях людей, 
работающих на транспорте, работникахГИБДД. Воспитывать 
уважение детей к труду людей,  
работающих на разных видах транспорта, работникам 
ГИБДД. 
- Обогащать игровой опыт по данной теме. 
- Формировать у детей представление о  безопасном 
поведении  на улицах города, при передвижении на разных 
видах транспорта. Познакомить с правилами поведения  
пешеходов на улицах города, пассажиров в транспорт. 

 Знакомство с правилами  дорожного движения  
транспорта и  правилами поведения пассажиров в 
разных видах  транспорта. 
Рассматривание и беседы по иллюстративному 
материалу по данной теме. 
Беседы: «Транспортники», «Морские профессии»,  
«Кто работает (управляем) на транспорте?», 
«Летчики», «Ракетостроители», беседао 
работниках  транспорта работниках ГИБДД  и т.п. 
 Ситуации:«Быть примерным пешеходом и 
пассажиром разрешается»,  «Вызвать скорую 
помощь, пожарных, милицию  при определенных  
обстоятельствах, потому что…»,   «Наш корабль 
отправился в плавание «На  корабле объявлена 
тревога, потому что…» 
Игры:«Разведчики», «4-й лишний», «Для чего 
нужен специальный транспорт», «Пешеходы и 
транспорт», «Кто чем управляет?», «Зеленый, 
желтый, красный», Можно- нельзя, правильно – 
неправильно»,  «Светофор», «Кто самый 
внимательный», «Дорожные знаки», «Пешеходы и 
транспорт» и др. 
Решение разных проблемных ситуаций   и др. 
Сюжетно-ролевые игры :  «Юные 
мореплаватели», «Мы путешественники», 
«Автобус», «Летим  на самолете», «Такси, 
«Военный кораблю», «Самолетостроители»,  
«Кругосветное путешествие на разных видах 
транспорта»,«Машиностроители  и др.; 



«Путешествие по городу на автобусе», 
«Автомастерская», «Постройка гаража», 
«Автосалон» и др. «Нам на улице не страшно» 
(знать правила дорожного движения). 
Игра-драматизация: «Как Незнайка катался на 
газированном автомобиле» 
Безопасность. Беседы:  «Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать»,  «Безопасное поведение на 
улице» и др. 
Рассматривание иллюстративного материала по 
теме «Безопасность на дорогах». 
Слайд-презентация «Правила ПДД», «Правила 
воспитанных детей (правила пассажиров). 
Трудовая деятельность: Дежурство по столовой: 
Учить детей оценивать работу дежурных по 
определенным параметрам: аккуратность в одежде, 
правильность сервировки, слаженность в работе, 
организация самообслуживания и др. 
Труд в природе: уборка снега, сооружение 
снежных построек. Коллективный труд. Уборка 
группы. Формировать умения планировать свои 
действия, работать согласованно. 
 

Речевое развитие: 
- Продолжать обогащать словарь детей названиями разных 
видов транспорта, профессий  транспортников, 
профессиональных действий, прилагательными. Развивать 
коммуникативные навыки детей, их память, внимание, 
умение сотрудничать. 
* Формировать умение, составлять короткие рассказы по 
картине, развивать связную речь: учить строить связные 
высказывания, Обогащать словарь прилагательными; в 
словообразовании – названиями профессий людей, 
работающих на транспорте. Развивать коммуникативные 
навыки детей, их память, внимание, умение сотрудничать. 
*  Расширять знания детей о разных видах транспорта. Учить 
описывать транспорт по схеме-плану. Развивать связную 
монологическую речь. Обогащать словарь названиями 

Беседа по картине  
«Веселый грузовик» -  
   (26-16) 
 
 
 
 
Составление описательного 
рассказа о транспортной игрушке 
(по схеме). 
 
Грамота №17  

Составление описательных рассказов о 
транспорте по схемам. 
Рассматривание и беседы по иллюстративному 
материалу по данной теме. 
Беседы: «Твой сказочный корабль» 
Загадывание  и составление загадок о 
транспорте. 
Игры: «На чем я путешествую (описание, 
отгадывание транспорта), «Кто самый 
внимательный», «Отвечай быстро» 
(классификация), «Скажи по-другому» (сложные 
слова), «Побери нужное слово», «Потому что…» и 
др. 
С/р игры : «Улица»,  «Автобус», «Летим  на 
самолете», «Такси» и др 



транспорта, частей транспорта, прилагательными, 
профессиями транспортников. 
* Познакомить с буквами «л», «Л», звуками «л», «ль»; научит 
читать слоги и слова с изученными буквами, с буквой «л»; 
отвечать на вопросы. 
«Художественно-эстетическое развитие: 
- Воспитывать интерес детей  передавать разные виды 
транспорта в изобразительной и конструктивной 
деятельности.. Развивать пространственноевоображение, 
память, творческие способности,  уверенность в своих силах, 
изобразительное, конструктивное мышление.  Воспитывать у 
детей эстетическое восприятие действительности, 
эстетическое   отношение к явлениям окружающего мира. 
Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной и 
конструктивной деятельности.    
* Научить детей конструировать машины из бросового 
материала, соединяя его в разных сочетаниях. Закрепить 
умение и навыки аккуратно обклеивать базовую модель 
цветной лил белой бумагой. Учить дополнять базовую 
модель необходимыми деталями; Продолжать учить 
выполнять поделки, используя наглядные иллюстрации: 
проанализировать составные  части машины, определить их 
форму, взаимное расположение, соотношение по величине. 
Развивать пространственное воображение, память, 
творческие способности, уверенность в своих силах, 
конструктивное мышление. 
* Закрепить навыки детей в рисовании в нетрадиционных 
техниках – тампонирование и «Волшебные нити»; учить 
самостоятельно применять и сочетать различные техники в 
рисунке для получения выразительного образа; 
Совершенствовать навыки симметричного вырезывания. 
Воспитывать у детей эстетическое восприятие 
действительности, эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира. Воспитывать устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. 
* -Обобщить знания детей о легковом автомобиле, историей 
его создания, назначением. 
-Учить детей рисовать легковой транспорт, передавая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бросового 
материала. «Машины на нашей 
улице» (26-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование  и аппликация. 
«Самолеты летят сквозь облака» 
(26-123) 
 
 
 
 
 
Рисование  
«Легковой автомобиль» 

Творческая мастерская по изодеятельности, 
конструированию по теме транспорта. 
Конструирование из бумаги – «Кораблик», 
«Самолет». 
Конструирование из стройматериала разных видов 
транспорта,  гаражей, аэродрома, причала и т.п. 
Конструирование конструкторов, «лего-
конструкторов, строительного материала разных 
видов транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



специфические особенности строения машины, 
придерживаться предложенной последовательности 
детального изображения объекта. 
-Закреплять навыки закрашивания: равномерно наносить 
штрихи в одном направлении без видимых просветов, не 
выходить за контур готового силуэта. 
-Воспитывать аккуратность при закрашивании. 
* Слушание: - продолжать учить детей самостоятельно 
определять настроение и жанр произведения. Продолжать 
формировать умение слышать процесс развития 
музыкального образа в произведении. Музыкальное 
движение: - продолжать знакомить с национальными 
плясками; - совершенствовать движения легкого и 
энергичного поскока. Учить детей двигаться поскоком назад, 
расширяя круг. Воплощать характер музыки в ритмических 
плясовых движениях. 

 

 

 

Музыка. «Виды транспорта» 

 

 

 
 
 
 
Музыкальный репертуар. 
«Машина» (эстр.мелод.) «Пешеходы» муз. «Я еде, 
еду, еду» муз. Саульского, «Веселое путешествие» 
Е.Теличеевой, «поезд» муз. Т.Бырченко, «Зимнее 
путешествие 

Физическое развитие: 
Бассейн. Задачи: 1. Закрепление навыка плавания кролем на 
груди в согласовании с дыханием. 2. Закрепление навыка 
плавания кролем на груди, спине в полной координации. 
- ЗОЖ. Дать детям понятие о том, что значит правильное 
питание. Продолжать учить осознанно подходить к своему 
питанию, уточнить знания о витаминной ценности продуктов, 
понимать значение пословиц и поговорок о питании. 
Развивать познавательный интерес, мыслительную 
активность, воображение. Воспитывать умение рационально 
походить к своему здоровью. 
 
 

 Утренняя гимнастика  «Мы – машины» , «На 
корабле» Физкультминутка:  «Теплоход», 
«самолет и ракета»,      Пальчиковая гимнастика  
«Автобус»   
Подвижные игры : «Зеленый, желтый, красный», 
«Море волнуется», «Самолеты», «Море, небо, 
дорога»  и др. 
«Уроки Медуницы» (программа «Здоровье» 
детского сада «Снегурочка»). «Почему здоров 
Неболейка»  
Словесная игра « Полезное и неполезное 
питание» «Витаминки». 
Беседа «О полезных продуктах». «Пейте, дети, 
молоко – будете здоровы» 
Проблемная ситуация «Корзина с овощами» 

Чтение художественной литературы: 
Посредством художественной литературы расширять 
представления детей о путешествиях, путешественниках, 
транспорте, на котором можно путешествовать. 
- Приобщать детей к высокохудожественной литературе, 
формировать у них запас литературных художественных 
впечатлений. Развивать способность к сопереживанию и 

 
 
 
 
 
 

Чтение книг:  М.Зощенко «Великие 
путешественники» 
(14-564); «На чем люди ездят» Т. Комарова,   
«Автомобиль» Н.Носов, «Твой друг автомобиль» А 
Сафронов; «Незнайка на Луне» Н.Носов. Чтение 
главы из книги Н,Носова, «Приключение Незнайки 
и его друзей»: «Как Незнайка катался на 



сочувствию литературным героям, умению дать оценку 
происходящим событиям. 
-  Способствовать развитию самостоятельного 
художественно-речевого творчества на основе  прочитанных 
литературных произведений. 

газированном  автомобиле»,  «Как Знайка 
придумал воздушный шар», «Подготовка к 
путешествию», «В путь», «Над облаками»,  «Два 
радисьта» С.Сахарнов., «Отважная 
путешественица»  Е. Лопатин, «Машины на нашей 
улице» М. Ильин, Е.Сегал,  «Дядя Степа – 
милиционер» С.Михалков, «Моя улица» 
А.Дугилов,  «Для чего нам светофор» О.Тарутин, 
«НА Север» А.Ляпидевский,  «Беседы с 
дошкольниками о профессиях» «Капитан». 
«Водолаз», «Рыбак» Т.Потаповой. 
Литературный материал для чтения и заучивания 
наизусть и др. 

 
 
 

Январь (4 неделя) 
 

Тема: Я и мои друзья. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»: 
- С помощью наблюдений продолжать развивать у детей 
умения самостоятельно устанавливать связи: между 
температурой воздуха и видом осадков, поведением 
животных. 
- Сформировать представления детей о собственном образе 
девочки, мальчика, о модели адекватного поведения в 
соответствии с гендерной принадлежностью. 
* Учить  различать проявления возрастных и половых 
особенностей во внешнем облике людей;  закрепить 
представления о  семье, семейных отношениях, 
Стимулировать интерес к истории своего рода. Расширить 
понятия, что каждая семья с другими семьями составляют 
народы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа «Как растет человек»   
 
(или «У меня растут года») 
 
 

Беседы:  «Как я становлюсь большим», «Беседа о 
дружбе, «Умеешь ли ты дружить», «Если с другом 
вышел в путь», «Мальчики – будущие мужчины»,  
«Наши мальчики – сильные, отважные»,  «Наши 
девочки – ласковые и милые», «Девочки – будущие 
мамы»,  «Почему человек должен быть сильным?»,  
«Что  нужно человеку для здоровья» «С кем бы я 
хотел дружить» (1-37-373),  
Ситуации:  «Мы хотим знать друг о друге чуть 
больше (имя, фамилию, адрес, № телефона и др., с 
использованием детского микрофона), «Мои 
мечты, если бы я был волшебником»«Если хочешь 
быть здоров …».                 
Знакомство с поговорками пословицами о 
здоровье, добре.                               



Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику». 
*  « Но зато друзья кругом» 
Установление  отношений между частями  целого, между 
целым и его частями;  уточнение представлений об одной 
части из четырех, трех частях из четырех; сравнение частей 
по размеру. 
*  «Школа ученого карандаша» 
Развивать представления о точке, прямой, отрезке, луче, угле;  
узнавание, называние и построение указанных элементов; 
выполнение действий по увеличению и уменьшению чисел. 

Математика. 
«Но зато друзья кругом» 
 
Математика. 
«Школа ученого карандаша» 
 

 Отгадывание и составление загадок по теме                                          
Игры: «У всех своя зарядка», «Кто назовет больше 
волшебных слов?», «Кому мы как  говорим?», « 
Азбука здоровья»,  «Цветок доброты»  
Кукольное представление «Как природа помогает 
нам здоровыми быть» 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
- С помощью вертушки определить силу и 
направление ветра. 
Установить связь между силой  ветра и формой, 
местонахождением сугробов. 
 

Социально-коммуникативное  развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
-  «Познакомить с понятием «дружба»,  показать 
нравственно-духовное значение дружбы в человеческих 
взаимоотношениях;  способствовать развитию 
конструктивного взаимодействия, повышению уверенности в 
себе.  Расширять представления детей о дружбе, о том, каких 
людей мы называем друзьями, какие чувства к ним 
испытываем, как поступают в различных ситуациях  
настоящие друзья. Способствовать формированию у детей 
настроя на доброжелательное общение друг с другом; - 
Упражнять детей в выполнении правил дружеского общения 
с другими детьми; учить быть внимательными друг к другу,  
считаться с желаниями и интересами других;  действовать 
осознанно, подчиняться общим правилам взаимодействия.                    
- Воспитывать у детей хорошие привычки, предупреждать 
негативные. Формировать адекватное отношение к своим 
поступкам,  умение оценивать свои поступки и поступки 
своих друзей,  других людей,  замечать в других 
положительные качества характера. 
 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства;  закреплять умение говорить друг другу 
комплименты. 
 - Формировать представления о разных эмоциональных 
состояниях человека;  учить понимать эмоциональное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Мини-проект: «Разноцветное настроение» :   
- Беседы:«Наше здоровье зависит от  нашего 
настроения»,  «Разноцветное настроение», 
«Нарисуем портрет  друга словами и красками»  и 
др.; 
- Ситуации: «Что может показать наше лицо», 
«Угадай настроение», Догадайся почему возникло 
такое настроение» и т.д.; 
- Игры: «Составь настроение», «Определи 
эмоцию»,  «Фотограф»и др.; 
-  Просмотр мультфильмов, чтение литературных 
произведений,содержательно отражающих смену 
настроения. - Разучивание этюдов, отражающих 
разные эмоциональные настроения: радость, 
грусть, удивление, обиду, злость;              -
Творческая мастерская : изготовление книжек-
малышек: «Когда радостно», «Когда смешно», 
«Когда грустно», «Когда обидно»; 
- Итог: - Выставка детских рисунков «Мое 
настроение»; 
 НОД - составление рассказов по пиктограммам 
настроения «Поможем другу»; беседа с 
элементами пересказа. «Речные камешки» (14-56 ) 
Проект одного дня  «Мы заботимся о 
малышах». 
 - Беседы :«Мы самые старшие в детском саду. 



состояние  и настроение другого человека;  учить радоваться, 
когда делаешь другим приятное. 
- Продолжать формировать умение сопереживать, сострадать, 
сочувствовать.  
- Воспитывать доброжелательность, внимательность, желание 
делать добро, дарить радость окружающим людям.                   
* Сформировать представление детей о собственном образе 
девочки, мальчика, о модели адекватного поведения в 
соответствии с гендерной принадлежностью. Воспитывать в 
мальчиках уважительное, заботливое отношение к девочкам, 
женщинам,  бабушкам, стремление оказывать им посильную 
помощь; у девочек  заботливое отношение ко всем 
окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 
- Разъяснить пословицу: «Труд – это здоровье, лень – это 
болезнь»   Стимулировать желание детей принимать участие 
в трудовой деятельности. 
- Расширять представления детей об опасных  предметах и 
ситуациях, которые могут иметь место дома, обсудить 
почему они возникают, как их не допустить, как действовать, 
если они возникли. Развивать самостоятельность, чувство  
ответственности за себя и свои поступки. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Маленькие рыцари и дамы» 
(2-2-83, 21-83) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как мы заботимся о малышах». 
- Оказание помощи малышам в трудных для них 
ситуациях. 
- Творческая мастерская: «Сделаем пособие для 
малышей, чтобы научить их застегивать 
пуговицы»; изготовление поделок, подарков для 
малышей, книжек-малышек, шапочек для 
подвижных игр и др. 
- Совместные игры старших детей и малышей. 
- Итог: театрализованное представление для 
малышей  – драматизация  русской народной 
сказки «Теремок»; подарки для малышей, 
сделанные руками детей: пособие «Учимся 
застегивать пуговицы», книжки-малышки 
«Любимые игрушки», шапочки к подвижным 
играм. 
Видеотека мультипликационных фильмов о 
дружбе.  
Общение. Поведение мальчиков и девочек в 
семье», «Мой день рождения»,  «Кто мы?» (1-20-
134), «Мы самые старшие в детском саду», «Я и 
мои друзья» (1-27-43, 21-129),  «Какими  должны 
быть мальчики и девочки» (1-7-31), «Культурный и 
вежливый человек»,  «Этикет рыцарей» (в 
прошлом и в настоящем),  «Наши добрые дела», 
«Добро не умрет, а зло пропадет» (1-38-5, 11-31),  
«Мы порадуем друзей, будет всем нам веселей», « 
Как вы понимаете «настоящая дружба» (1-14-
68,11-40),  «О справедливости, внимательности, 
дружбе, товариществе, взаимопомощи» (1-14-
52,5456,58, 60, 62), «Кто щедрый, тот в дружбе  
первый, а кто жаден, тот в дружбе не ладен» (1-38-
28),  «Сила не право» (1-14-84),  «Вместе тесно, а 
врозь скучно» (1-14-89),  « Нет друга ищи, а нашел 
береги» (138-70),  «Давайте жить дружно» и др. 
Ситуации.   Упражнять детей в выполнении 
правил культуры поведения», «Долгожданная 
встреча», «Давайте познакомимся» (1-9-??), 



«Друзья навсегда»» - анализ ситуаций «Как надо 
обращаться к другому человеку»(1-7-33),  «Что 
нужно и чего не следует делать…»,  «Добрый 
поступок» (1- 14-70),  «Вежливые слова» (1-14-74), 
«Мой внешний вид», «Я хочу.., я   буду…, я  
люблю…, я умею…», «Цветик-семицветик» (1-14-
72),  Разговор по телефону»,  «»Кого мы можем 
назвать другом?» (1-37-151),  «Что ты знаешь о 
своем друге» (1-7-38), , «Мы не пройдем мимо, 
если кто-то плачет, грустит, упал, потерял свои 
вещи … и пр.»,  «Поступи правильно» (1-9-53), 
«Поссорились и помирились» (137-185),  «Пожалей 
друга, если он расстроен, порадуйся вместе с ним, 
если он радуется», «Помощь»,  «Научи друга тому, 
что умеешь делать сам»,, «Порадуем больного 
друга», «Определи по голосу, какое настроение  у 
друга», «Мы понимаем друг друга», «День 
рождения друга»,  «Приглашение в гости» (1-7-59), 
Добрые пожелания другу», «Учимся правильно 
дарить и принимать подарок», приветствие друзей 
по Интернету,  рукопожатие, объятия. 
«Дружба начинается с улыбки», «Кому нужно 
уступить место в автобусе?», Вежливые слова 
для…» 
Игровые и педагогические ситуации по теме 
(развитие умения благодарить: «Спасибо», 
«Пожалуйста», «Не стоит благодарности», «Мне 
было не трудно», «Я с радостью сделал это для 
тебя» и др.); 
Разъяснить пословицы, поговорки: «Нет друга – 
ищи, а нашел – береги», «Друг познается в беде» 
 Игры:  « Не забывай товарища» (1-37-256), 
«Можно или нет»,  «Кто назовет больше 
волшебных слов?»,  «Лента Доброты», «Пирамида 
добрых дел», «Мы смеемся  и грустим», 
«Мальчики и девочки», «Хорошо  и плохо», 
«Вежливо – невежливо», «Куб эмоций»  и др. 
 Сюжетно-ролевые игры: «Идем в гости»,  «День 



рождения», «Детский сад принимает гостей», 
«Семья», «Магазин», «Поликлиника», 
«Путешествие на планету добрых слов» и др. 
Драматизация И.А.Крылова «Лебедь, рак и щука» 
Изготовление атрибутов  к сюжетным  и 
театрализованнымиграм 
Рассматривание иллюстраций, показывающих 
или предупреждающих о жизненно опасных 
ситуациях. 
Беседы по безопасности: 
«Если ты дома один,» «На игровой площадке», 
«Игры в группе», «Мы дома», «Мы в гостях» 
(правила безопасного поведения), «Ножницы, 
катушки – это не игрушки»                                
Трудовая деятельность: Дежурства  по столовой, 
по уголку природы, по подготовке материала для 
совместной деятельности. Поручения: моем 
игрушки. Формировать у детей соответствующие 
трудовые навыки, готовить необходимый 
инвентарь, Воспитывать  культуру трудовой 
деятельности, положительное отношение к труду. 
Коллективный труд: уборка в группе. Учить 
работать в коллективе, согласовывать свои 
действия со всеми  участниками труда. 
 

Речевое развитии: 
- Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. Развивать 
монологическую и диалогическую речь.  
- Закреплять представления детей о словесном составе 
предложения 
*  Составлять  рассказ по пиктограммам  настроения, учить 
детей  решать проблему, находить выход из сложившейся 
ситуации, учить понимать эмоциональное состояние другого 
человека, стремиться  помочь ему, сделать добро. Развивать 
монологическую речь, творчество, фантазию 
* Вовлекать  детей в диалог. Учить рассуждать, высказывать 
собственное  мнение, свое отношение к разным 

 
 
 
 
 
 
Составление рассказа по 
пиктограммам настроения 
«Поможем  другу» 
(Мини-проект: «Разноцветное 
настроение»)    
 
Беседа с элементами пересказа. 

Беседы:  Вежливые обращения», «Какие правила 
культуры поведения ты знаешь?», «Какие правила 
тебе трудно выполнять? Почему?»,  «Кого из ребят 
ты можешь назвать вежливым?», « Наши добрые 
поступки», Мы в гостях», «Как вести себя во время 
разговора», «Чем я могу помочь бабушке?» и др.  
Ситуации: «С кем можно дружить», 
Заучивание  пословиц, поговорок  о здоровье, 
добре.                                                Отгадывание и 
составление загадок по теме                                             
Решение проблемных ситуаций: «Здороваемся с 
иностранным туристом», «Приветствуем без слов», 
Я разговариваю с …», «Как ты пытаешься 



эмоциональным переживание  героя произведения; предавать 
содержание отдельных фрагментов текста своими словами, 
соотносить слово с выразительным движением, мимикой. 
Активизировать словарь нравственных категорий, 
эмоциональных состояний человека. Воспитывать  чувство 
сострадания, милосердия, желания прийти  на помощь 
нуждающемуся в ней человеку. Воспитывать 
доброжелательное, уважительное отношение друг к другу, к 
малышам и взрослым. 

«Речные камешки» (14-56) (Мини-
проект: «Разноцветное 
настроение») 
 
 
 

прекратить спор, ссору». 
Объяснение и заучивание пословиц: Я- 
последняя буква  алфавита. Язык болтает рукам 
мешает. Не учись разрушать, а учись строить. Сам 
себя губит, кто других не любит. Крепкую дружбу 
и топором не разрубишь. Чего себе не хочешь, того 
и другому не делай. 
Объяснение понятий: «прикусить язык», «общий 
язык»., «очки втирать», «Окунуться с головой, «В 
ежовых рукавицах», «еле-еле – душа в теле», «на 
ухо наступил медведь», «медвежья услуга 
Игра-упражнение «Пожалуйста» 
Этюд «Назови ласково» 
 Игры : «Можно или нет»,  «Кто назовет больше 
волшебных слов?», « Что такое хорошо, «Что такое 
плохо», «Лента Доброты», «Как Буратино стал 
вежливым» и др. 
 Сюжетно-ролевые игры: «Идем в гости»,  «День 
рождения», «Детский сад принимает гостей»., 
«Семья», «Магазин», «Поликлиника», 
Игры-инсценировки:М.Пляцковский «Урок 
дружбы», Л.Толстой «Муравей и голубка». 
А.Сегудин «Речные камешки» 
Конкурс знатоков пословиц о дружбе, 

Художественно-эстетическое развитие: 
  - Изготавливать подарки  друзьям. Воспитывать у детей 
желание заботиться о них, преподносить подарки, дарить им 
радость. 
* Стимулировать самостоятельное определение замысла, 
стремление создать выразительный образ, умения 
самостоятельно подбирать впечатления для сюжета в 
изобразительной деятельности. 
 
 
 
 
* Воспитывать заботливое отношение к малышам. Закрепить 
правила обращения с иголкой. Закреплять навыки работы с 

Аппликация «Веселые 
человечки». 
(2 - 16, 18) 
 
Ручной труд. «Пособие для 
малышей по обучению застегивать 
пуговицы» 
 
Рисование 
«Друг детства» 
Рисование с натуры 
Лепка. «Мы делаем зарядку» 
 
Музыка. « Мы заботимся о 

Рассматривание личных, семейных фотографий 
(настроение), иллюстративного материала по теме. 
  Мастерская по  изготовлению подарков – 
поздравительных, благодарственных открыток или  
писем для родителей, сотрудников детского сада, 
своих друзей; игрушек-самоделок, книжек-
малышек для малышей. 
Выставка рисунков «Мои друзья» 
 
 
 
 
 
 



иголкой и ниткой (вдевать нитку в иголку, завязывать узел). 
Учить пришивать пуговицы. Воспитывать желание помогать 
малышам. 
* Учить рисовать игрушки с натуры, познакомить с эскизом 
как этапом планирования работы (создавать контурный 
рисунок карандашом), передавать форму и фактуру любыми 
материалами по выбору. 
Формировать умение передавать в рисунке свое отношение к 
изображаемому. 
Воспитывать бережное отношение к своим чужим игрушкам. 
* Слушание: - продолжать учить детей самостоятельно 
определять настроение и жанр произведения. Продолжать 
формировать умение слышать процесс развития 
музыкального образа в произведении. Музыкальное 
движение: - продолжать знакомить с национальными 
плясками; - совершенствовать движения легкого и 
энергичного поскока. Учить детей двигаться поскоком назад, 
расширяя круг. Воплощать характер музыки в ритмических 
плясовых движениях; Пение: - продолжать учить детей чисто 
интонировать на одном звуке, поступенным повышением 
интонации и пунктирным ритмом вокальной партии; Игра на 
детских музыкальных инструментах - развивать у детей 
творческую активность, музыкальное мышление и 
воображение в процессе инструментальной импровизации; 
Развитие детского творчества. 

малышах»  
 
 

 
 
 
 
Музыкальный репертуар. 
«Вместе весело шагать» муз. Шаинского «Веселые 
друзья» Е.Теличеевой «Ехали медведи» 
М.Андреевой «Неаполитанская песенка» П.И. 
Чайковский, «Просто девочки – просто мальчики» 
муз. Ю.Чичкова, «Друзья» (эстр. мелод,). 

Физическое развитие: 
Бассейн. 1.Закрепление навыка плавания способом кроль на 
груди в полной координации. 2.Упракжнять детей в 
длительном нахождении под водой 
- ЗОЖ. Повысить общий эмоциональный фон и улучшить 
психологический микроклимат в группе. Развивать чувство 
собственной значимости. Воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье и своих близких. 

 Утренняя гимнастика «Если с другом вышел в 
путь…» 
Подвижные игры: «Мы веселые ребята», 
«Карусели», «Найди пару», «Догони пару», 
«Космонавты»,  «Выбивной», «Чье звено быстрее 
соберется», Эстафеты. 
«Уроки Медуницы». «Мое настроение» 
(Гаврючина Л.В., с. 126-129) 
Создание «Доски настроения» в группе 
Беседа «Когда тебе весело, когда тебе грустно»,  
«Здоровье и болезнь», «Как я забочусь о своем 
здоровье (здоровье родных, близких, друзей). 
Чтении художественной литературы по теме 



Игровая ситуация «Если близкий заболел?». 
Чтение художественной литературы по теме. 
Игра-пантомима «Театр настроений» 
 
 

Чтение художественной литературы: 
- Научить эмоционально воспринимать идею, содержание 
художественных произведений; способность к 
эмоциональному восприятию, сопереживанию героям 
художественных  произведений, анализировать их поведение; 
развивать коммуникативные  навыки, строя общение с 
окружающими на принципах доброжелательности, 
взаимовежливости; развивать диалогическую речь, 
активизировать словарь. 
 * Учить эмоционально воспринимать образное содержание 
произведения, осмысливать идею, рассуждать о прочитанном, 
сравнивать чувства и переживания героев с собственным 
опытом,   расширять представления детей о профессиях 
взрослых. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умения 
дорожить дружбой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение. «Друг детства» (рассказ 
В.Драгунского) 
(14-842) 

Библиотека книг о дружбе. 
Чтение рассказов Осеевой,В., В.Катаева «Цветик-
семицветик», М. Маяковског «Что такое хорошо, 
что такое плохо»,  С.Маршака «Ежели Вы 
вежливы»,  Солоухина «Здравствуйте», 
А.Сегудина «Речные камешки» (14-56),  русских 
народных сказок : «Пузырь, соломинка и лапоть»,  
«Лиса и журавль», «Кот, козел да баран», Басня 
И.Крылова «Лебедь, рак и щука», «Два товарища» 
9по басне Л.Толстого), 
Рассказывание сказки «Олененок и мышонок» 
опорная карта № 10(программа «Край, в котором я 
живу» 4й блок) 
Заучивание наизусть поговорок и пословиц о 
здоровье, добре.                                                                          
Игра-драматизация: по стихотворению 
Э.Мошковской  «Вежливое слово». 
Театрализованная игра  «Два жадных 
медвежонка» 

 
 

Февраль (1 неделя) 
 

Тема. Неделя добрых дел. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Формировать представления об этикете общения со 
сверстниками и взрослыми; расширять представления о 
доброте 

 
(«Красота природы и красота 
души»,  «Беречь природу, чтобы 
быть здоровым») 
 

Ситуации:  «Мы хотим знать друг о друге чуть 
больше (имя, фамилию, адрес, № телефона и др., с 
использованием дет. микрофона). 
Беседы: «В здоровом теле  - здоровый дух», «»Что 
я знаю о себе и своем здоровье»,  «Чистота и 



Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику» 
* Развивать представления детей о  точке, прямой, отрезке, 
луче, угле; узнавать, называть и строить указанные элементы; 
выполнять действия по увеличению и уменьшению чисел.     *  
Продолжать учить определять время  с точностью до 
получаса. Продолжать  развивать у детей представления о 
сохранении количества. Упражнять детей в составлении числа 
девять из двух меньших чисел ( комбинируя различные 
материалы). Закрепить представления детей о задаче учить 
применять нужное арифметическое действие при ее решении, 
«записывать» его с помощью картинок и знаков «-», «=». 
Учить детей вслушиваться в происходящее и выражать 
словесно свои ощущения, развивать умение произвольно 
переключать внимание.  

Математика № 16 
 
Математика № 19 
 

здоровье», «Спорт и здоровье», «Почему человек 
должен быть сильным?»,  «Что еще нужно 
человеку для здоровья?»,  «Как приветствуют друг 
друга люди разных стран и народов».                                           
Развивающая образовательная ситуация «Если 
хочешь быть здоров».                 
Знакомство с поговорками пословицами о 
здоровье, добре.                                
Отгадывание и составление загадок по теме                                            
Лото: «У всех своя зарядка»                                                             
Д/и:  «Кто назовет больше волшебных слов?», 
«Кому мы как  говорим?», « Азбука здоровья»  
Кукольное представление «Как природа помогает 
нам здоровыми быть» 

Социально-коммуникативное развитие: 
 - Формировать представления о разных эмоциональных 
состояниях человека; упражнять в  различении  
эмоциональных  состояний и настроений  людей; учить быть 
внимательными друг к другу, замечать в других 
положительные качества характера, закреплять умение 
говорить друг другу комплименты; учить радоваться, когда 
делаешь другим приятное. Воспитывать у детей хорошие 
привычки, предупреждать негативные. Формировать 
адекватное отношение к своим поступкам. Воспитывать 
доброжелательность, внимательность, желание делать добро, 
дарить радость окружающим людям. 
 - Разъяснить пословицу: «Труд – это здоровье, лень – это 
болезнь»   Стимулировать желание детей принимать участие в 
трудовой деятельности. Расширять представления детей о 
труде работников детского сада. 
- Познакомить детей с правилами поведения в быту, дома, в 
гостях, с мерами предосторожности травматизма ( колющие, 
режущие предметы). Анализировать, разыгрывать сценки 
поведение детей в разных ситуациях. 
-   

«Здоровье – главная ценность 
человеческой жизни» 
Игра 
«Давайте говорить друг другу 
комплименты». 
 

Беседы:  «Давайте жить дружно»,  
 «Люди вокруг тебя» - правила общения с 
близкими и незнакомыми , «Как приветствуют 
друг друга люди разных стран и народов», «Кому 
мы как  говорим?», «Правила хорошего тона – как 
принимать гостей, как дарить подарки», 
«Здравствуйте, я желаю Вам здоровья и добра» - 
традиции добрых слов в русском языке», «Вы 
сказали « Здравствуйте!», «Твои пожелания 
родным, близким, друзьям» и др. 
Рассматривание тематических иллюстраций 
«Наши добрые дела и поступки» 
Игровые ситуации (приветствие друзей по 
Интернету,  рукопожатие, объятия), «Позвони 
другу». 
Игра-рассуждение: «как помочь другу» 
Урок вежливости и этикета  «Я выбираю для 
малыша игрушку в магазине». 
Развивающая игровая ситуации: «Дружба 
начинается с улыбки», «Кому нужно уступить 
место в автобусе?», 
Решение проблемных ситуаций: «Здороваемся с 
иностранным туристом», «Приветствуем без слов»,  



«Как поступить, если…», «Бабушка заболела», и 
др. 
 Д/и: «Можно или нет»,  «Кто назовет больше 
волшебных слов?», « Что такое хорошо, «Что такое 
плохо», «Лента Доброты», «Пирамида добрых дел» 
и др. 
 С/р игры: «Идем в гости»,  «День рождения», 
«Детский сад принимает гостей»., «Семья», 
«Магазин», «Поликлиника». 
«Путешествие на планету добрых слов», 
Безопасность. 
Беседы: «На игровой площадке», «Игры в группе», 
«Мы дома», «Мы в гостях» (правила безопасного 
поведения), «Ножницы, катушки – это не 
игрушки»                                
Рассматривание иллюстраций, показывающих 
или предупреждающих о жизненно опасных 
ситуациях. 
Трудовая деятельность: Дежурства  по столовой, 
по уголку природы, по подготовке материала для 
совместной деятельности.  

Речевое развитие: 
 - Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 
посторонним; формировать понимание того, что «волшебные 
слова» делают человека тактичнее, честнее, воспитаннее, что 
вежливость является важной составляющей  качества 
воспитанного человека; обучать формулам выражения 
вежливой просьбы, благодарности.    Стимулировать детей к 
высказыванию собственного мнения; развивать речь-
рассуждение; развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи, находить выход из положения. 
Активизировать словарь нравственных категорий. 
*Познакомить с буквами с, С, со звуками «с», «сь»; 
совершенствовать навык чтения. 

 
Игра- занятие « путешествие в 
страну Вежливости» 
 
 
 
 
 
 
Грамота 
(1-11-115) 

Беседы:  Вежливые обращения», «Какие правила 
культуры поведения ты знаешь?», «Какие правила 
тебе трудно выполнять? Почему?»,  «Кого из ребят 
ты можешь назвать вежливым?», « Наши добрые 
поступки», Мы в гостях», «Как вести себя во время 
разговора», «Чем я могу помочь бабушке?» и др. 
Заучивание  пословиц, поговорок  о здоровье, 
добре.                                                Отгадывание и 
составление загадок по теме                                             
Решение проблемных ситуаций: «Здороваемся с 
иностранным туристом», «Приветствуем без слов», 
Я разговариваю с …», «Как ты пытаешься 
прекратить спор, ссору». 
Игра-упражнение «Пожалуйста» 
Этюд «Назови ласково» 
 Д/и: «Можно или нет»,  «Кто назовет больше 
волшебных слов?», « Что такое хорошо, «Что такое 



плохо», «Лента Доброты», «Как Буратино стал 
вежливым» и др. 
 С/р игры: «Идем в гости»,  «День рождения», 
«Детский сад принимает гостей»., «Семья», 
«Магазин», «Поликлиника», 
«Путешествие на планету добрых слов»,                                            

Художественно-эстетическое развитие:  
- Изготавливать подарки родным, друзьям. Воспитывать у 
детей желание заботиться о них, преподносить подарки, 
дарить им радость.  
- Изучение песен, этюдов по данной тематике.  Продолжать 
развивать эстетическое восприятие музыки.   
 
 
 
* Создать условия для самостоятельного творчества – 
рисовать сюжетную композицию. Закреплять умение детей 
отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни в 
саду, передавать простые движения фигуры человека, удачно 
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в 
создании контуров простым карандашом с последующем 
закрашиванием. Воспитывать любовь к детскому саду, к 
сверстнику, воспитателям. 
* Слушание музыки: слушаться в проникновенную музыку 
пьесы, обратить внимание на очень выразительную мелодию; 
Музыкально-ритмические движения: - развивать умение 
двигаться группами по залу, овладевать умением двигаться 
врассыпную; - побуждать детей воплощать настроение 
прослушанной музыки в творческих двигательных этюдах и 
танцах; Пение - продолжать работу над постановкой речевых 
гласных, гибкостью в звукоизвлечении, петь выразительно, 
воспроизводить четкий ритмический рисунок; - разучивание 
песен к Дню защитника Отечества; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - мотивировать деятельность 
импровизации, исполняя произведения детей в ансамбле и в 
оркестре. Развитие детского творчества. 

Лепка «Веселые человечки» 
(малыши и малышки). 
Аппликация «Веселые 
человечки». 
(кн. Изобр.деят-ть в д/с. Ст. гр. 
И.А.Лыкова. стр. 16, 18) 
Рисование 
«Как мы играем в детском саду» 
По замыслу 
 
 
Музыка «Неделя добрых дел» 

Творческая мастерская по  изготовлению 
подарков – поздравительных открыток для 
работников детского сада, игрушек-самоделок, 
книжек-малышек для малышей. 
Рассматривание личных, семейных фотографий 
(настроение), иллюстративного материала по теме. 
Изготовление атрибутов  к сюжетным  и 
театрализованнымиграм. 
Музыкально-игровые ритмические ситуации 
(приветствие друзей танцем «Приветствие 
роботов», «Приветствия животных», «Приветствие 
с юмором»); слушание и исполнение музыки 
(песен) по теме праздника: творческая игра 
«Исполни танец с партнером» 
 
 
 
Музыкальный репертуар. 
«Папина колыбельная», муз. и сл. Г.Силиной; 
Импровизационно- танцевальная композиция «За 
рулем автомобиля»; «Наша Армия самая сильная»; 
«Три танкиста», муз.Дан. и Дм. Покрасс, сл. 
Б.Ласкина «Мы шагаем как солдаты»; «Упрямец», 
муз. Г.СвиридоваМуз.В.Гаврилина, «Каприччио». 
Игра «Будь ловким», муз. Н.Ладухиной 

Физическое развитие:  
- Развивать культуру движений и  телесную рефлексию. 

 Физкультминутка «Мы – спортивная семья». «Я 
и другие люди» 



Учить ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 
-Бассейн.  1. Закрепление пройденного материала. 
2.Совершенствование движений рук способами дельфин, 
брасс 
- ЗОЖ - Повысить общий эмоциональный фон и  улучшить 
психологический климат в группе.  Развивать чувство личной 
значимости. Развивать умение управлять своими чувствами и 
эмоциями. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье 
и своих близких. 

П/и: «Слепой и поводырь»,  «Клеевой дождик», 
«Дракон кусает свой хвост», «Мы веселые ребята», 
«Карусели» и др. 
Беседа «Когда тебе весело, когда тебе грустно»,  
«Здоровье и болезнь», «Как я забочусь о своем 
здоровье (здоровье родных, близких, друзей) 
Игровая ситуация «Если близкий заболел?». 
Чтение художественной литературы по теме. 
Игра-пантомима «Театр настроений» 
 
 
 
 

Чтение художественной литературы:  
- Научить эмоционально воспринимать идею, содержание 
художественных произведений; способность к 
эмоциональному восприятию, сопереживанию героям 
художественных  произведений, анализировать их поведение; 
развивать коммуникативные  навыки, строя общение с 
окружающими на принципах доброжелательности, 
взаимовежливости; активизировать словарь..           

 Чтение рассказов Осеевой В., В.Катаева «Цветик-
семицветик», М. Маяковского «Что такое хорошо, 
что такое плохо»,  С.Маршака «Ежели Вы 
вежливы»,  Солоухина «Здравствуйте» чтение и 
обсуждение художественной литературы, 
литературы познавательного содержания о 
традициях приветствий разных народов . 
Рассказывание сказки «Олененок и мышонок» 
опорная карта № 10(программа «Край, в котором я 
живу» 4й блок) 
Заучивание наизусть поговорок и пословиц о 
здоровье, добре.                                                                          
Игра-драматизация: по стихотворению 
Э.Мошковской  «Вежливое слово». 
Театрализованная игра  «Два жадных медвежонка» 

 
 
 

 
 
 
 
 



Февраль (2-3 недели) 
 

Тема. Защитники Отечества 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Расширять представление детей о защитниках Отечества. 
- Углублять и закреплять знания детей о российской армии, о 
трудной, но почетной обязанности – защищать Родину, 
охранять ее  спокойствие и безопасность; о подвигах русских 
воинов  в военное время.                                                                – 
Расширять знания детей о родах войск, боевой технике. 
- Дать детям понятие об элементарных исторических сведениях 
эпохи Древней Руси. Познакомить со славными богатырями, 
которые защищали русскую землю от врагов. Познакомить с 
элементами костюма  русского богатыря. Воспитывать интерес 
к истории России. 
 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Развивать представления детей о точке,  прямой, отрезке, 
луче; узнавать, называть и строить указанные элементы; 
выполнять действия по увеличению и уменьшению чисел.               
* Развивать умение классифицировать   понятия, сравнивать и 
обобщать объекты, оперировать знаками.                                * 
Познакомить детей с образованием чисел второго десятка. 
Учить детей пересчитываться в различных направлениях, 
пользуясь порядковыми числительными мужского и женского 
рода, учит употреблять с ситуацией порядковые и 
количественные числительные.  Развивать воображение детей 
при выкладывании различных фигур из палочек. Подводить 
детей к усвоению структуры задачи:  в задаче должно быть не 
менее  двух чисел и вопрос. Продолжать формировать у детей 
умение  определять время по часам с точностью до  получаса                                                              
*Учить  детей пересчитываться в различных  направлениях, 
пользуясь порядковыми числительными мужского и женского 

 
 
Беседа с использование ИТК 
«Наши защитники» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика № 17 
(1-8-93) 
 
Математика №18 
(1-7-149) 
Математика №20 
(14-584) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика №21 
(14-610) 

 
Рассматривание иллюстраций, плакатов воинов 
Х1У – ХХ веков, сравнение одежды воинов, оружия. 
– «Как изменилось вооружение армии? Почему?». 
Просмотр иллюстраций, фотографий солдат и 
военной техники разных родов войск, военной 
атрибутики, военной формы, элементов одежды 
военной формы. 
Рассматривание репродукций картинВ.Васнецова 
«Богатыри»,  «Александр Невский» и др. Портретов 
великих полководцев «Богатырь на распутье» 
Ю.Коваленко и др. 
Просмотр видеофильма «Парад Победы. 
Предметы для рассматривания: карты, схемы, 
рация, план, военная атрибутика и т.д. 
Просмотр слайдовых презентаций: «Военный 
парад», «Мотострелки», «Морская пехота» и др. 
 Беседы, общение: «Наша армия родная»,«Мой 
папа – защитник  Родины», «Военная служба 
солдат», «Отчизны верные сыны»  и т.д. 
Ситуации: «Кто такие защитники Отечества?»,  
«Мой папа – защитник  Отечества» ,«Почему армия 
называется российской?»,  «Почему говорят: Наша 
армия родная?»,  «В каких  войсках, вы хотели бы 
служить, когда вырастите?», «Кто важнее на войне – 
ракетчик или танкист? Танкист или летчик? и  т.д. », 
«Что будет, если не будет армии?»,»Зачем нужна 
армия в мирное время?», «От богатыря до 
артиллериста», и др. 
Загадывание загадок на военную тематику.  
Викторина: «Что?  Где? Когда?»  



рода, учить употреблять  в соответствии   с ситуацией 
порядковые и количественные числительные. Упражнять в 
образовании чисел  второго десятка. Уточнить представления 
детей о длине и ширине предметов (лист бумаги), используя 
измерение с помощью условной мерки. Помогать  детям в 
освоении структуры задачи: сравнивать задачу с рассказом, 
подчеркнуть обязательность вопроса. Учить ставить вопрос к 
задаче. Развивать воображение при выкладывании различных 
фигур из палочек. Продолжать учить детей определять время 
на часах с точностью до получаса.                                                                                         
 

Игры: «Назови одним словом», «На суше, в 
воздухе, на море»,  «Назови военную профессию», 
«Зашифрованное письмо», «Кому что нужно»,  
«Разведчики», «Морской бой» и др. 
 
Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Воспитывать чувство гордости  за свою армию, желание быть 
похожими на сильных, смелых, мужественных российских 
воинов; чувство уважение к  российскому воину, его силе и 
смелости, к памяти павших бойцов,  
- Воспитывать целеустремленность, гордость за Отечество на 
примерах подвигов военных, взрослых и детей в разные 
периоды истории нашей страны; Воспитывать уважение к 
защитникам нашего Отечества в прошлом и настоящем 
времени – к дедам, отцам, братьям. 
- Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
- Воспитывать в детях любовь и уважение к папе, чувство 
гордости – «Мой папа – самый лучший», «Папа – гордость 
моя». «Хочу быть похожим на папу» 
- Воспитывать  у девочек уважение к мальчикам, как к 
будущим защитникам нашей Родины. 
- Познакомить детей с профессиями военного. Уточнить знания 
о том, чем занимаются военные. Сформировать понимание 
того, что профессия  военных нужная и ответственная. 
Развивать  познавательный интерес к профессиям 
военнослужащих. 
- Углублять знания о профессиях членов  семьи, понимать 
значение труда взрослых, особенность их профессиональной 
деятельности; показать необходимость других разных видов 
труда для укрепления   мощности  нашей страны. 
- Стимулировать потребность детей организовывать сюжетно-
ролевые игры, отображающие профессии военнослужащих, 

 Мини-проект: «Будем  в армии служить!» 
Мини-проект «Мой папа – самый лучший» 
- Просмотр фотоальбомов  пап о службе в армии. 
- Встречи с папами, дедушками , служившими в 
армии. 
- Сочинение детьми видеопосланий:  «Мой папа – 
лучший всех»,  «Вот какой мой папа» -
высказывание чувства гордости за своих отцов. 
- Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа» 
- Изготовление подарков, пригласительных 
открыток для пап. 
- Совместный спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
 
Сюжетно-ролевые игры:  «Мы  - военные», 
«Солдатская столовая», «Разведчики», «Моряки», 
«Морская пехота»,  «На границе», «Летчики», 
«танкисты», «Ракетчики» и др. 
 
 
Трудовая деятельность: дежурство, поручения, 
коллективный труд. 



армейскую жизнь, службу солдат; профессии своих дедушек, 
пап, братьев. 
- Способствовать совершенствованию и разнообразию игровых 
замыслов и умений детей. 
 
Речевое развитие: 
- Продолжать совершенствовать связную разговорную речь 
детей. Формировать умение рассказывать о службе в армии 
отцов, дедушек, братьев, стремление быть похожими на них. 
*Учить составлять рассказы по набору военной техники; 
составлять связный, последовательный рассказ, придумывать 
зачин, развивать действия, показать кульминацию и ее 
разрешение. Подбирать слова для характеристики тех или иных 
качеств и признаков. Воспитывать патриотические чувства у 
детей. 
* Составлять рассказ из личного опыта по предложенному 
плану воспитателя. Развивать монологическую речь. 
Воспитывать патриотические чувства детей. 
- Упражнять в составлении предложений и делении слов на 
слоги; дифференцировать понятия «слово», «слог». 
- Воспитывать звуковую культуру, учить правильно 
произносить все звуки родного языка. 
- Активизировать словарный запас слов по теме. 
* Познакомить с буквами з, З, со звуками «з», «зь»; закрепить  
умение составлять предложение по количеству заданных 
воспитателем слов, выраженных условно в схемах-карточках; 
называть слова по модели; научить отвечать на вопросы по 
тексту. 

 
 
 
Составление рассказа по набору 
игрушек «Военная техника» 
 
 
 
Составление рассказа из 
личного опыта «Будем  в армии 
служить!» (мини-проект) 
 
 
Грамота  
(1-11-116) 

№ 16 
«Разведчики» 
 
№17 
«Снайперы» 
 
№18  
«Школа эрудитов» 
 
№19 
 Путешествие по заставе» 
 
 

Художественно-эстетическое развитие: 
- Обобщать представления детей о  российской армии.          * 
Закреплять умения выбирать   изобразительные материалы в 
соответствии с замыслом, создавать законченную композицию. 
Учить лепить фигуру воина,  военную технику. 
* Побуждать детей отражать в рисунке полученные знания.   
Формировать интерес к различным родам войск; развивать 
творческое воображение, умение проявлять свое настроение, 
эмоции  цветом, композицией. Воспитывать уважение к воинам 
– защитникам Отечества. 

 
Лепка «Отдых после боя» 
 
 
Рисование «Наша армии на 
страже мира» 
 
 
Конструирование из бросового 
материала «Танк» 

Прослушивание песен об армии. 
Слушание аудиозаписи Э. Грина «Утро» 
Чтение рассказа Л. Кассиля «Твои защитники», 
книги Н. Федорова «Про нашу армию», К. Селихова 
и Ю. Дерюгина «на Красной площади парад»; 
Рассматривание иллюстраций в книге А. Беслика 
«Наша армия 



* Развивать конструкторские способности у детей, умение 
самостоятельно выбирать тему для работы, отбирать 
необходимые детали, использовать различную технику в 
работе, реализуя свой замысел. Закреплять представление о 
вооружении  российской армии. 
* Вызывать интерес к изготовлению поздравительных 
открыток для пап. Помочь в выборе темы,  сочетании разных 
техник: аппликации из бумаги, рисования, развитии 
композиции, выборе цвета. Развивать творчество. Воспитывать 
любовь к папам.  
* Закреплять умение детей создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавать в рисунке образы 
солдат, летчиков, моряков, их жизнь, особенности службы. 
Знакомить детей с батальной живописью, выделяя главное 
крупным планом, цветом. Учить передавать несложные 
движения фигуры человека в рисунке. Продолжать учить 
работать группами, заранее обговаривать свои действия, 
распределять обязанности между собой. Упражнять в 
рисовании и закрашивании карандашами, мелками, выполняя 
правила. Воспитывать аккуратность, интерес и уважение к 
российской армии, сопереживание и гордость.   
* Познакомить детей с разными военными машинами, 
состоящими на вооружении Российской армии. Научить 
рисовать некоторые виды военного воздушного, морского и 
наземного транспорта. Продолжать учить детей компоновать 
отдельные объекты в единую тематическую композицию. 
Воспитывать у детей чувство патриотизма через формирование 
представлений о Вооруженных силах нашего государства, 
выполняющих ответственную функцию по охране границ и 
территории страны. 
* Слушание музыки: вслушаться в проникновенную музыку 
пьесы, обратить внимание на очень выразительную мелодию; 
Музыкально-ритмические движения: - развивать умение 
двигаться группами по залу, овладевать умением двигаться 
врассыпную; - побуждать детей воплощать настроение 
прослушанной музыки в творческих двигательных этюдах и 
танцах; Пение - продолжать работу над постановкой речевых 
гласных, гибкостью в звукоизвлечении, петь выразительно, 

 
 
Аппликацияс элементами 
рисования «Парусник» 
 
Рисование 
«Наша армия сильна, охраняет 
мир она» 
(коллаж 
 
 
 
 
 
 
Рисование 
«Военные машины» 
 
 
 
 
 
 
Музыка. «Мой папа самый 
лучший» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка. «Будем в Армии 
служить» 



воспроизводить четкий ритмический рисунок; - разучивание 
песен к Дню защитника Отечества; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - мотивировать деятельность 
импровизации, исполняя произведения детей в ансамбле и в 
оркестре. Развитие детского творчества: - создавать условия 
для реализации артистических возможностей. 
* Слушание музыки: вслушаться в проникновенную музыку 
пьесы, обратить внимание на очень выразительную мелодию; 
Музыкально-ритмические движения: - развивать умение 
двигаться группами по залу, овладевать умением двигаться 
врассыпную; - побуждать детей воплощать настроение 
прослушанной музыки в творческих двигательных этюдах и 
танцах; Пение - продолжать работу над постановкой речевых 
гласных, гибкостью в звукоизвлечении, петь выразительно, 
воспроизводить четкий ритмический рисунок; - разучивание 
песен к Дню защитника Отечества; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - мотивировать деятельность 
импровизации, исполняя произведения детей в ансамбле и в 
оркестре. Развитие детского творчества: - создавать условия 
для реализации артистических возможностей. 
Физическое развитие: 
Басен. 1.Обучение плаванию способом дельфин в полной 
координации. 2. Закрепление пройденного материал 

 Подвижные игры: «Меткий стрелок», «Тренировка 
летчиков»; игры-эстафеты: «Ловкие и сильные», 
«Донеси пакет в штаб» и др. 

Чтение художественной литературы: 
- Поддерживать интерес к чтению литературы на военную 
тематику. 
- Расширять знания о былинах, как жанрах литературного 
творчества. 
- Воспитывать нравственно-патриотические чувства  у детей на 
примере образов славных русских богатырей: Ильи Муромца, 
Алеши Поповича, Добрыни Никитича, которые защищали 
русскую землю от врагов. 
- Формировать представления о лучших мужских качествах 
- Воспитывать  эмоционально-положительное отношение к 
воинам-защитникам.  
- Поддерживать интерес к прошлому своих дедов и отцов. 
- Обогащать словарный запас словами: смелость, сила духа, 
доброта, воля; названиями разных родов войск: сухопутные, 

 Заучивание пословиц, поговорок: «Тот герой, кто 
за Родину стоит горой», «Как русский за щит 
берется, так враг трясется», «Береги землю родную, 
как мать любимую». 
Чтение былин: «Илья Муромец», «Добрыня 
Никитич», «Алеша Попович» «Садко», «Сказка о 
русских  богатырях и нечистой силе»,  «Три поездки 
Ильи Муромца». 
Чтение:  С.Баруздин «Шел по улице солдат»,  
Л.Кассиль «Твои защитники», Ю.Стрехнин «Город 
отважных», Л.Макаренко «Знамя Победы», М.Букин 
«Пашка- артиллерист», Л. Митяев «На заставе», Л. 
Куликов «Сын летчика», Александрова «дозор, 
А.Гайдай «Поход»,  



воздушно-десантные,  артиллеристы, подводники, танкисты, 
пограничники, военно-морской флот и др. 
- Воспитывать любовь к родной стране, Родине; желание быть 
защитниками Отечества, служить в армии. 

 
 

Февраль (4 неделя) 
 

Тема. Проект «Моя безопасность» 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Углублять представления детей о опасных  для жизни и 
здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, о 
правилах пользования ими. 
- Расширять представления детей об электроприборах, об их 
назначениях, о правилах пользования ими. 
- Совершенствовать знания детей о правилах пожарной 
безопасности,  учить осторожному обращению с огнем. 
Сформировать у детей элементарные знания об опасности 
шалостей с огнем ( электроприборы, спички,  зажигалки  и 
т.п.), об опасных последствиях пожаров в доме. 
- Расширять у детей понимание того, что планета Земля – наш 
общий дом, в котором живут люди,  звери, птицы,  рыбы, 
насекомые; что сам человек является частью природы; что на 
жизнь и здоровье человека и животных  влияют чистота 
воздуха, водоемов, почвы. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
*Развивать логическое мышление, воображение, 
умениеклассифицировать предметы по свойствам; упражнять в 
сложении и вычитании чисел.  * Учить детей пересчитывать в 
различных направлениях.                                                                 
* Учить детей пересчитываться в различных направлениях, 
пользуясь порядковыми числительными мужского и женского 
рода, учить употреблять в соответствии с ситуацией 

 
 
 «Ради жизни на земле изучайте 
ПДД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика № 19 
(1-7-150) 
 
 
Математика  №22 
(14-647) 

ИТК – «Убережем детей от беды», «В гости к 
Кубарику» 
Мультфильмы, слайды: «Опасные ситуации»,  
«Дети на дороге», «Дядя Степа – милиционер», 
«Автомобили». 
Экскурсия по городу. 
Экскурсии  в помещении детского сада; , на кухню, 
прачечную. 
Беседы, общение: «Природа вокруг нас», «Огонь – 
друг, огонь- враг»,  «Природные явления опасные 
для жизни», «Стихийные бедствия – землетрясение, 
наводнение», «Осторожно солнце»,  «Дядя Степа»  и 
др. 
Ситуации:  «Почему нужно охранять и беречь 
природу», « «Почему происходят лесные 
пожары?»«Кто придумал правила поведения», 
«Какие природные явления  могут быть опасными?» 
и др. 
Решение занимательных задач. 
Создание символов, схем, моделей, чертежей, 
алгоритмов. 
Создание коллекции транспорта. 
Игры: « Откуда берется мусор», «Когда это бывает? 
(природные явления, опасные для жизни человека)», 
«Петушок – золотой гребешок», «незнайка на 



порядковые и  количественные числительные. Познакомить 
детей с составом числа  десять (из двух меньших чисел) и 
поупражнять в его составлении. Учить преобразовывать 
фигуры. Помочь детям усвоить структуру задачи (наличие двух 
известных величин и вопроса). Развивать у детей внимание и 
произвольное  запоминание 

дорогах города»,  «Правила движения», «Чего не 
стало», «Что изменилось?», «Специальный  
транспорт», «Зеваки». 
 
 
Экспериментально-исследовательская 
деятельность:  
«Сухофрукты» - изменение ягод от условий 
нахождения. 
- Огонь дышит. 
- Маслом огонь не затушить. 
- Пожары загрязняют воздух. 
- Колются, режутся, их трогать нельзя. 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Систематизировать знания детей об опасностях, которые 
подстерегают их в природе: съедобные и несъедобные грибы; 
съедобные ягоды и ядовитые растения; гроза, пожар, 
насекомые, животные. Уточнить  и закрепить правила 
поведения в природе, в лесу,  на воде, на льду, в экстремальных 
ситуациях: во время грозы, пожара, наводнении, ураганов.  
- Способствовать предостережению детей от  неприятностей, 
связанных с контактом с незнакомыми людьми. Научить детей 
правильно вести себя при встрече с незнакомыми людьми. 
Воспитывать осторожность и бдительность к людям с 
неприятной внешностью, к незнакомцам. 
- Совершенствовать и расширять представления детей о 
назначении улицы, ее особенностях. Закреплять знания детей о 
правилах дорожного движения, поведения на городских 
улицах,  в общественном транспорте, при переходе через 
проезжую часть на сигналы светофора; способствовать  их 
осознанию и неукоснительному  выполнению.  Формировать 
умение детей идентифицировать себя с пешеходами, 
пассажирами, водителями за рулем автомобилей и т.д. Учить 
анализировать и решать разные дорожно-транспортные 
ситуации. 
- Познакомить детей с номерами телефонов службы спасения:  
01 – пожарная, 02- милиция, 03- скорая медпомощь. Научить 
детей пользоваться телефонами для вызова милиции, 

  Мини-проект «Автопарк» 
- Беседы-фантазии «Что было бы , если бы не было  
   дорожных знаков, названий улиц» 
- Придумай правило поведения на улице» 
-  Сочинение загадок «Дорожные знаки» 
 - Игры: «Веселый- грустный», «Путешествие по     
    городу», «Наши машины», «Правила движения» 
-  Викторина «Зеленый огонек». 
- Просмотр  ИТК «Автопарк» 
- Сюжетно-ролевые игры: «Автопарк», «Станция  
технического обслуживания», «Поездка в зоопарк» 
Театральная игра «Марта и Чичи едут в зоопарк» 
 - Оформление выставки на улицах нашего города. 
- Иллюстративные задания «Безопасность на 
улицах».  - Продуктивная деятельность: «Мы рисуем 
улицу»,    
  Поделки из поролона, картона, пластилина (макеты    
  домов, дорожные знаки, транспорт). 
- Конструирование по схеме, чертежу «Транспорт». 
- Архитектурно-художественное моделирование 
«Наша улица». 
- Путешествие по городу дорожных знаков. 
Рассматривание иллюстраций, репродукций 
картин, картинок по теме:   «Лес», «Поле», «Луг»,  
«Река», «Грибы», «Море», «Пожар», «Дорожные 



пожарных, скорой помощи. Закрепить правила общения детей 
по телефону во время вызова служб спасения на дом. Уточнить 
знания домашнего адреса. 
- Углублять знания детей о безопасном поведении в нашей 
группе, детском саду, дома (не пользоваться запрещенными 
предметами в доме,  уважительно относиться к просьбе 
родителей и выполнять ее).  
- Подвести детей к пониманию безопасного, правильного 
отношения к животным; учить понимать состояние животных;  
дать представление, как правильно с ними обращаться в разных 
ситуациях, формировать умение правильного выхода  из 
опасных ситуаций. 
- Вызывать чувство сострадания и желание помогать  тем, кто 
оказался в беде. 
 
- Формировать у детей умение  отображать в игре 
интересующие их события повседневной жизни; объединяться 
вокруг общей цели; способствовать преодолению 
эгоцентризма. 
- Формировать навыки коллективного общения. 
- Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в  
соблюдении  правил и норм поведения в игре. 
- Заботиться о состоянии атрибутов к   сюжетно-ролевым 
играм, игрушек; проявлять желание ремонтировать их, мыть, 
содержать в хорошем состоянии. 
- Учить передавать в игре профессиональные действия шофера, 
свои представления о его труде. 
- Воспитывать доброжелательность между детьми, умение 
считаться с желаниями и интересами товарищей. 
- Воспитывать  у детей нравственные качества: доброту, 
дружбу, самостоятельность, патриотизм, любовь к родному 
городу, группе, детскому саду. 
- Развивать пантомимические навыки, учить создавать 
выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации.  
- Воспитывать навыки коллективной творческой деятельности; 
иметь свое мнение. 

знаки»;  «Лесной светофорчик»,  «Незнайка 
потерялся на улицах», «Приключение дорожных 
знаков»; И. Айвазовский «Гроза», К. Маковский 
«Дети бегут от  грозы» и другие сюжетные  картины  
об опасных ситуациях. 
Мультфильм «Маша и медведь» 
Беседы: «Опасности вокруг нас»,  Опасные 
предметы дома», «Домашние любимцы», «Собака – 
друг человека»,  «Собака бывает кусачей», «Будь 
внимательным всегда», «Будь бдительным всегда»,  
«Травматизм», «Наш друг и помощник», «Ядовитые 
вещества», «Что нужно сделать, если ты 
потерялся?» , «Если кто-то пытается открыть 
дверь», «Неизвестная коробка в группе», «Что 
делать, если …» и др. 
Ситуации:   «Ядовитые и съедобные грибы»,  «Как 
вести себя во время пожара?»,  «Что такое огонь?», 
«Почему животные могут быть опасными?», 
«Почему нельзя купаться в незнакомых местах?»,  
«Что нужно делать, если лед затрещал под 
ногами?»,  «Какие правила надо соблюдать во время 
грозы?», «Как вести себя с домашними 
животными?», «Мы переходим улицу», «Светофор 
не работает», «Бабушка не может перейти дорогу. 
Как бы ты поступил», «Я дома один» - 
( пользоваться телефоном) 
 и др. 
Моделирование ситуаций: «Выпей меня», «Съешь 
меня», «Пожар в квартире» и др.; 
«Электроприборы», «Уголок противопожарной 
безопасности», «Система оповещения»,  «Средства 
тушения пожара» и др.  
Тренинг «Как вызвать скорую помощь? Милицию? 
Пожарную?»,  «Незнакомец»,  «Если чужой 
стучится в дверь», «Учись  говорить  нет» 
Игры: «Съедобное – несъедобное», «Разложи по 
полкам»,  «Порядок в доме», «как делать нельзя», 
«Огонь добрый, огонь злой»,  «Пожарные 



предметы»,  «Ни ночью, ни днем не балуйся с 
огнем»,  «Хорошо – плохо»,  «Карточная 
викторина» и др. 
Игры-загадки: «Слушай внимательно, «Найди 
ответ», «это следует запомнить» 
Педагогическая ситуация  «Полянка веселая – 
грустная»  и др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Мы – пожарные», 
«Скорая помощь», «Служба спасения», «один 
дома»,  «Спасатели», «МЧС»  и др. 
Досуг- викторина «Мой дом – моя крепость», 
«Пожарная дружина». 
Практические тренировки по эвакуации. 
 
 
Трудовая деятельность: Дежурство: Поручения: 
Коллективный труд: 
 

Речевое развитие: 
- Развивать монологическую речь детей, творческие 
способности. 
-  Активизировать и обогащать словарь детей.  
* Учить  детей строить последовательный рассказ по серии 
сюжетных картин. Развивать умение детей выстраивать 
сюжетную линию в рассказе. Учить использовать 
разнообразные средства связи между смысловыми частями 
рассказа.  
* Учить детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов 
друг друга; Соблюдать последовательность, точность и 
выразительность; придумывать события предшествующие 
изображенным и последующие.  

 
 
 Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок «Что мы 
видели на улице» 
 
Составления рассказа по 
картине «Пожар в доме». 

Составление рассказов по схемам, опорным 
словам «Мальчик – спички, пожар – пожарная 
машина» 

Художественно-эстетическое развитие: 
* Совершенствовать навыки изображения высотных домов, 
разных видов городского транспорта. Закрепить умение сроить 
прочные постройки из строительного материала. 
* Продолжать учить детей изображать фигуру человека в 
движении. Закрепить приемы примазывания. Развивать 
фантазию, творчество. 

Конструирование  
«В два ряда дома стоят» 
 
Лепка 
«пешеходы на улице» 
Рисование  
«Улица города» 

Конкурс плакатов  «Осторожно! Огонь!» 
Продуктивная деятельность: «Эмблема службы 
безопасности», плакатов для группы, детского сада, 
дома по безопасности., 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр: макеты домов, дорожные знаки, элементов 
костюмов 



- Учить отображать различные атрибуты дорожного движения: 
светофор, переход, «зебра» и т.п.  
- Развивать навыки рисования пастельно-восковыми мелками. 
- Учить детей продумывать замысел до начала его исполнения, 
самостоятельно выбирать изобразительные средства. 
- Учить детей передавать предметы в перспективе. Развивать 
чувство композиции, учить гармонично располагать  
задуманный рисунок на плоскости листа. 
- Совершенствовать навыки коллективного труда по 
аппликации, конструированию из строительного материала по 
теме. Проявлять сдержанность, уважение  друг к другу, 
доводить начатое дело до конца. 
- Изображать человека в движении.  
 * Продолжать учить рисовать машины (из простых 
геометрических фигур). Вспомнить какие детали имеются на 
спец машине, передавать их в рисунок. Дополнять рисунок 
подходящими по смыслу предметами. Развивать мелкую 
моторику в прорисовки мелких деталей. Воспитывать 
аккуратность. 
* Слушание музыки:слушаться в проникновенную музыку 
пьесы, обратить внимание на очень выразительную мелодию; 
Музыкально-ритмические движения: - развивать умение 
двигаться группами по залу, овладевать умением двигаться 
врассыпную; - побуждать детей воплощать настроение 
прослушанной музыки в творческих двигательных этюдах и 
танцах; Пение - продолжать работу над постановкой речевых 
гласных, гибкостью в звукоизвлечении, петь выразительно, 
воспроизводить четкий ритмический рисунок; - разучивание 
песен к Дню защитника Отечества; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - мотивировать деятельность 
импровизации, исполняя произведения детей в ансамбле и в 
оркестре. Развитие детского творчества: - создавать условия 
для реализации артистических возможностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование. 
«Пожарная машина спешит на 
помощь!» 
 
 
Музыка. «Автопарк» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». 
Оформление выставки «Путешествие по городу». 
Показ кукольного театра. 
Игры по желанию «Сам себе режиссер» 
Использование ИКТ: Просмотр видеороликов по 
пожарной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие: 
- Формировать умение детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, выступать в качестве водящих. - 
Совершенствовать умения детей ориентироваться в 
пространстве, организованно перемещаться по игровой 

 Подвижные игры: «Светофор», «Желтый, красный, 
зеленый»,  «Стоп», «Уголки»,  «Огонь – друг и враг» 
Физминутки:  «Аэробика для малышей», «Веселые 
пешеходы»,  «Велосипедисты», «На лошадке 
ехали», «Служба спасения». 



площадке в составе команды. Ориентироваться на действия 
других игроков. Соблюдать правила осторожности во время 
групповых игр. 
Бассейн. 1.Обучение плаванию способом брасс при помощи 
движений ног. 2.Закрепление пройденного материала. 
- ЗОЖ - Формировать привычку следить за свои внешним 
видом, умение приводить в порядок одежду, обувь, прическу. 
Формировать бережное отношение к вещам, воспитывать 
самостоятельность. 

Игровая гимнастика «Прыг-скок» 

Чтение художественной литературы: 
- Развивать интерес у детей к творчеству  С.Михалкова, 
Н.Носова, О. Тарутина и др.  
 Понимать жанровые особенности рассказов, стихотворений: 
его начало, основную часть и завершающую; видеть связь 
между названием текста и его содержанием. 
- Учить оценивать поступки героев 

Чтение Н.Носова  
«Автомобиль» 

Оформление книги «Поучительные истории» 
Пословицы, поговорки,  загадки, стихи, по теме. 
Чтение: С.Михалков «Дядя Степа – милиционер»,  
А. Иванов «Моя улица»,  А.Дугила «Моя улица», 
Таручан «Для чего нам нужен светофор», С.Маршак 
«Кошкин дом», «Пожар», «Сказка о глупом 
мышонке»,  Л.Толстой «Пожарные собаки», 
Т.Шорыгина «Как Тимошка царевну спас»,  А.Барто 
«Гроза»;  Сказки:  «Гуси-лебеди», «Ну, погоди», 
«Сказка на лесной тропинке», «Наказание за 
незнание». 

 
 
 

Март (1 неделя) 
Тема: Красота в искусстве и жизни. 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
Расширять представление детей о женском празднике –  
- 8 Марта, о традиции  его празднования; раскрыть понятие 
«Международный праздник». Расширять представления детей о 
роли женщины в жизни  общества, профессиях женщин, 
женщинах-героях страны. 
* Познакомить детей с украшениями, с тем, что такое мода. 

 
 
 
 
 
 
 
«Мода и украшения»  

Оформление группового  альбома«Кодекс 
отношений мальчиков и девочек, мужчин и 
женщин» (исторический и современный аспекты). 
Выставка декоративных камней и украшений из 
них. 
Общение. «8 Марта - Международный женский 
день, первый весенний праздник», «Женщины, 
которых знает весь мир», «Женщины-герои», 



Подчеркнуть разницу между повседневной  и праздничной 
одеждой, одеждой для торжественных случаев (показать, какие 
вещи сочетаются и не сочетаются друг с другом). Обсудить, 
что такое красота, что делает человека Красивым. 
Развивать логическое мышление, умение делать выводы. 
* Познакомить детей с наиболее распространенными 
декоративными камнями, их особенностями, с использование 
таких камней человеком. 
- Формировать представления о марте, как о месяце 
пробуждения природы; развивать умения замечать новые 
изменения в неживой природе. Развивать умение устанавливать 
связи между этими изменениями и положением солнца,  между 
живой и неживой природой. Развивать умственную операцию 
«обобщение» и систематизацию. 
Образовательный компонент «Первые шаги в 
математику». 
* «Остров сокровищ» 
Разделения множества на группы, исходя из условия; 
определение направления движения; упражнения в составлении 
целого из частей; решение логической задачи  
( поиск кода к  замку). 
* Учить детей пересчитывать в прямом и обратном порядке, 
пользуясь порядковыми числительными мужского и женского 
рода, выбирая направление счета: слева направо или справа 
налево. Продолжать учить детей делить на равные части 
квадрат двумя способами. Упражнять детей в образовании 
чисел второго десятка. Учить ставить вопрос к задаче, 
выкладывать решение с помощью геометрических фигур и 
математических знаков. Учить детей объединяться в 
«компании». Формировать у них умение вычленять 
существенные признаки описанной ситуации. 
 

 
 
 
«Камни для украшений» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
«Остров сокровищ» 
 
 
Математика 
 

«Женская красота, в чем вы ее видите?» «Что я 
подарю маме, когда вырасту», «Первые признаки 
весны», «Я жду весну». 
Ситуации:«Женская красота, в чем вы ее видите?» 
«Что я подарю маме, когда вырасту»,  
 «Какое настроение у …», «Как помочь …,  если у 
… плохое настроение?», «Чем мне хочется 
порадовать… Чем я могу порадовать…» и др. «Как 
«стучится» к нам весна?», «Я жду весну, потому что 
…»,  «Что будет, если завтра придет настоящая 
весна?» и др. 
Игры. «Когда это бывает?» «Закончи 
предложение», «Чем вы похожи на маму, на …?», « 
Кто скоро помог, тот дважды помог» (1-38-64),, 
Разговор с родственниками, живущими в другом 
городе», «Как и чем можно порадовать близких», 
«Где растут платья?»  (17-356) 
Опытно-экспериментальная деятельность:  
Свойства глины и камня. 
 
 

 Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
- На примерах  изобразительного искусства, фотографий  
показать  внешнюю и внутреннюю красоту женщины. 
Воспитывать уважение ко всем женщинам. Дать понятие: 
женщины – «слабый пол», а мужчины «сильный пол»; 

 
 
 
 
 
 

Выставка «Красота женщин в искусстве и 
жизни» - фотографии, репродукций 
художественных картин портретов женщин. 
Оформление группового  альбома«Кодекс 
отношений мальчиков и девочек, мужчин и 
женщин» (исторический и современный аспекты). 



мужчины первые помощники и защитники женщин. 
Воспитывать в мальчиках чувство «сильного пола»: уважение 
ко всем женщинам,  желание во всем помогать своим родным, а 
так же всем девочкам, женщинам и бабушкам.  
* Закреплять представление детей о семье, родственных 
отношениях, об обязанностях членов семьи; познакомить с 
особенностями поведения мужчин и женщин  в обществе и 
семье. Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в 
семье. Дать понятие, что хорошие отношения между членами 
семьи  влияет на их здоровье. Развивать эмоциональную и 
нравственную сферу ребёнка. Воспитывать у детей доброе, 
внимательное,  уважительное отношение  к старшим, 
стремление помогать им;  
- Воспитывать отрицательное отношение к грубости и лени. 
Побуждать вспомнить пословицы о трудолюбии и лени. 
-Расширять представления детей о женщине-труженице,  о 
профессиях женщин. 
 
- Познакомить детей с правилами поведения в быту, дома, в 
гостях, с мерами предосторожности травматизма ( колющие, 
режущие предметы). Анализировать, разыгрывать сценки 
поведение детей в разных ситуациях. 
 

 
 
 
 
Развивающая образовательная 
ситуация «Мужчины и 
женщины в семье» 
(6-35)   
 

Иллюстративный материал. «Семейный альбом», 
фотографии мам, фотографии, иллюстрации 
женщин (дома, на работе, на отдыхе и др), детские   
фотографии мам и бабушек, картинки со 
схематическими изображениями мимики лица. 
Общение: «Назови членов своей семьи»,«Мужчины 
и женщины в семье»,  «Моя любимая бабушка»,  
«Мы с мамой – друзья», «Мы с мамой в доме 
заботливые хозяйки», «Кем работает моя мама 
(бабушка)», «Женские профессии»,  «Мужчины всех 
возрастов помощники и защитники женщин» и др. 
Ситуации:«Как может мужчина помочь 
женщине?», «как может  мужчина защитить 
женщину?», «Плачет девочка, как ее успокоить? , 
«Ссора с бабушкой», «Бабушка удивилась, потому 
что…», «Чем можно порадовать маму?»,  «Мама 
пришла с работы уставшая, что мы будем делать?», 
Мама Бабушка, сестра) заболела, ей нужно 
лекарство, которого нет дома. Как ты поступишь?!  
«Как  близкие люди общаются на расстоянии» (1-27-
65), «От доброго слова  здоровье здоровое» 
(ласковые, нежные слова маме (бабушке, …, 1-14-
68), «На меня в обиде мама» (1-37-297), «Что может 
показать наше лицо», «Угадай настроение»,  
«Догадайся почему возникло такое настроение»,  
Развивающие игры.  «Найди сходство и отличие» 
(сравнение фотографий родителей со своими),  
«Скажи ласково», «Визажист» (1-36-35), 
Этюд «Любящий сын (дочь)» 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон 
красоты», «Имидж-студия», «Ателье мод», «Мода 
на подиуме», «Фотоателье», «Детский сад»,  «Семья 
на отдыхе», «Встречаем гостей», «Празднуем 8 
Марта». 
Драматизация  ненецкой народной сказки «Айога». 
Безопасность: Беседа  «Ножницы , катушки – это 
не игрушки», «Колюще-режущие предметы в доме. 
Какие травмы можно получить при неосторожном 



обращении с ними» Разыгрывание сценок 
поведения  детей в разных ситуациях. 
Трудовая деятельность:  
Дежурство по столовой:  Акцентировать внимание 
детей на соблюдение правил гигиены, воспитывать 
ответственность за порученное дело. Учить их 
самостоятельно распределять обязанности, 
оценивать результаты труда. Поручение: Уборка в 
группе.  Формировать у детей осознанное 
стремление к порядку, учить их самостоятельно 
определять, что необходим сделать . 
Совершенствовать выполнение трудовых действий, 
воспитывать ответственность. Коллективный труд: 
Смена постельного белья. Учить детей надевать 
пододеяльник на одеяло, заправлять постель: 
воспитывать желание помогать младшему 
воспитателю. 

Речевое развитие: 
- Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
- Самостоятельно использовать в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-
доказательство. 
*  Обучить навыкам составления короткого  рассказа на тему 
предложенную воспитателем; отбирать соответственно теме  
факты из личного опыта, развивать речевые умения, 
рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 
композицию рассказа. 
Учить подбирать прилагательные к существительным, 
образовывать свое имя и отчество. 
* Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 
изображенному на картине,  связно, последовательно 
передавать само содержание картины; рассказывать из личного 
опыта, как дети готовились к этому празднику. 
*Познакомить с буквами «к» и «К», со звуками «к» и «кь».  
Учить детей  производить звуковой анализ четырех звуковых 
слов,  интонационно выделяя звуки в лове, определять их 
последовательность. Продолжать  обучать слитному чтению 

 
 
 
 
 
 
Составление рассказов по 
опорным картам«Давайте 
говорить друг другу 
комплименты». 
Придумывание начала и конца 
к сюжету картины «Подарки 
маме к 8 Марта» 
Грамота. Знакомство с буквой и 
звуком «к». 

Общение: «Моя  мама лучше всех», «Моя мама  
самая красивая», «Моя любимая бабушка», 
«Бабушкин  портрет» (1-37-211), Беседы с детьми о 
маме, семье; просмотр семейного альбома и беседы 
по нем. 
Ситуации:   «Как наша группа готовится к 8 Марта»  
«Как мы с папой готовимся к  8 Марта»,  «Как  
близкие люди общаются на расстоянии» (1-27-65), 
«От доброго слова  здоровье здоровое» (ласковые, 
нежные слова маме (бабушке, …, 1-14-68), 
Развивающие игры.  «Найди сходство и отличие» 
(сравнение фотографий родителей со своими),  
«Скажи ласково», «Визажист» (1-36-35), 
«Скажи наоборот» (2-378), «Расскажи о своей 
бабушке»  



слогов,  слов. 
Художественно-эстетическое развитие: 
- На примерах  изобразительного искусства, фотографий  
показать  внешнюю и внутреннюю красоту женщины. 
- Создавать радостное праздничное настроение; развивать 
стремление выразить свое отношение к общественным 
явлениям, воспитывать у детей доброжелательное отношение к 
окружающим, любовь и заботу к маме, бабушке,  желание 
сделать им приятное, порадовать их подарком, сделанным 
своими руками. 
* Создать ситуацию, в которой дети могли бы самостоятельно, 
экспериментальным путем(путем практических проб) открыть 
способ изготовления бусин  округлой и удлиненной формы из 
бумажных треугольников. Развивать мелкую моторику рук 
детей, чувство ритма, формы. Воспитывать чувство любви к 
маме, желание позаботиться о ней, доставить ей радость. 
* Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 
средствами по мотивам народного искусства. Продолжать 
освоение техники декоративной лепки. Показать варианты 
изображения разных венчиков и отдельных лепестков цветов. 
Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 
художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 
украшений (бижутерии); поддерживать интерес детей сделать 
подарок для мамы, бабушки, поздравить их с праздником. 
* -Совершенствовать навыки рисования портретом. 
Учить рисовать портрет мамы, стараясь передать сходство 
(цвет, длина волос и форма прически, цвет глаз, одежда, 
украшения и т.д.). Познакомить с пропорциями и симметрией 
человеческого лица. Закреплять умение делать легкий набросок 
простым карандашом, а затем рисовать акварелью или 
пастелью. Пробудить у детей желание отразить в рисунке 
чувство нежности, любви к маме. Вызывать интерес к 
изготовлению поздравительных открыток. Воспитывать умение 
выражать свое отношение  к  мамам и бабушкам. 
* Слушание: - продолжать обогащать детей музыкальными 
впечатлениями. Обобщать и закреплять знакомый 
музыкальный материал. Музыкальное движение: - 
формировать навыки художественного исполнения различных 

 
 
 
«Имидж-студия для моей 
мамы» 
(создание аксессуаров и их 
презентация) 
 
Конструирование. 
«Украшения для мамы»  
 
 
 
Лепка 
«Чудо-цветок» (миниатюры – 
брошь, медальон) 
 
 
 
 
Рисование 
«Моя мамочка, самая 
красивая!» 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка. «Имидж-студия для 
моей мамы» 

-Мини проект «Имидж-студия для моей мамы» 
Творческая мастерская - «Имидж-студия для 
моей мамы» - создание аксессуаров на занятиях по 
изобразительной деятельности, в самостоятельно-
художественной деятельности  и их презентация. 
Выставка аксессуаров, поделок, сделанных руками 
детей для мам. 
Выставка  «Красота женщин в искусстве и 
жизни» - фотографии, репродукций 
художественных картин портретов женщин. 
Беседы о живописи, о маме. 
Рассматривание схем-карт рисования лица 
человека. 
Игры:«Какое настроение?», «Отгадай жанр». 
Выставка портретов мам, нарисованных детьми, с  
пожеланиями для мам. 
Разыгрывание сценок из семейной жизни. 
Игра-драматизация по рассказу Л.Воронковой 
«Ссора с бабушкой». 
Драматизация  ненецкой сказки «Кукушка», 
нанайской сказки «Айога». 
Сюжетно-ролевые игры: «Имидж-студия», 
«Дизайнер моды» 
 
 
 
Музыкальный репертуар, 
П.И.Чайковский, «Сладкая греза» из цикла «Детский 
альбом»; Г.Свиридов, «Ласковая просьба» из 
«Альбома пьес для детей». «Мы-принцессы!», 
муз.П.И.Чайковский, «Сладкая греза» из цикла 
«Детский альбом»; «Полька-приглащение». 
А.Белокурова, «Полька». «Полька с мамами». 
«Клоуны бывают разными», Меерович «Аты-Баты 
шли солдаты..» Песня «Подарок маме» Муз. 
Е.Ботярова, сл. Г.Виеру; песня «Мама», муз. 
Л.Бокалова,- продолжать развивать пружинность, 



образов; - уточнять и отрабатывать умение детей 
ориентироваться в пространстве, вводя новые, более сложные 
перестроения; подготовка парного танца к Дню 8 марта; Пение: 
- развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные, и 
актерские способности; - укреплять примарный диапазон и 
нижний регистр всех типов голосов; - разучивание песен к Дню 
8 марта Музыкально-ритмические движения.  

легкость и координацию движений, работать над 
техникой их исполнения; Развитие детского 
творчества: - учить детей сохранять на протяжении 
всей игры «состояние импровизационности». Сл. 
С.Вигдорова; «Бабушка хворает». Муз. 
Е.Гомоновой, сл. М.Грозовского. «Вальс с мамами». 
И. Кажлаев, Б.Ларионов, «Музыкальная сказка 
«Петушок», стихи И.Токмаковой 

Физическое развитие 
 
Бассейн. 1. Обучение плаванию способом брасс. 2.Закрепление 
и совершенствование изученных способов плавания. 
- ЗОЖ. Формировать представление у детей о глазах человека, 
об их строении и значении в нашей жизни. Развивать интерес к 
чтению художественного произведения. 
Воспитывать гуманные чувства к людям-инвалидам 

 Подвижные игры: «Сделай фигуру», «Запретное 
решение», «Кто первый?», «Удочка», «Чье звено 
быстрее соберется» 
«Уроки Медуницы». «Мои глаза» 
(Смирнова Т.В., с. 99-102 
Разгадывание загадок (глаза) 
Беседа о глазах 
Рассматривание картинок 
Малоподвижная игра «Кого не хватает?» 
Упражнения для глаз. 
Чтение художественного произведения (сказки)  
Беседа по сказке (с уклоном на воспитание 
гуманности). 

Чтение художественной литературы: 
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность  
понимать настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов. 
-  Познакомить детей с художественными произведениями, 
воспевающими красоту женщин. Посредством художественной 
литературы  воспитывать доброту, искренность, любовь  к 
маме и уважение ко всем женщинам,  вызывать желание всегда 
поступать так, чтобы не расстраивать близких им людей. 
Знакомить с пословицами о женщинах. 

 Чтение. - ненецкая. сказка «Кукушка», нанайская. 
сказка «Айога», татарская народная сказка «Три 
дочери», рассказ В. Осеевой «Три сына»,   
О.Григорьев «Бабушка», «Букет» В.Берестов 
«Праздник мам», Л. Воронкова «Ссора с бабушкой»,  
А.Барто «Как Вовка бабушек выручил», 
Чтение Ф,Тютчева  «Зима недаром злится» 
 
 

 
 
 
 



Март  (2 неделя) 
Тема: Национальные  культуры Востока. 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
* Обобщать  материал о географических и климатических  
зонах нашей страны, формировать представление о 
разнообразии живой и  неживой  природы, о причинно-
следственных связях и приспособленности живых организмов к 
жизни в разных условиях окружающей среды. 
- Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью Земли. 
* Показать, что наша страна многонациональна, в ней 
проживает много разных народов; все народы России 
равноправны;  что у нее есть много  стран-друзей. 
Стимулировать познавательный интерес к явлениям истории и 
культуры своей страны. Познакомить с национальной 
культурой Востока. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
- «Где мы были, мы не скажем» 
Активизировать представление о народах России, других 
странах и народах. Закрепить умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Упражнять в решении задач на вычитание. 
Закреплять знания отношения смежных чисел натурального 
ряда. 
«Почтальон» 
Развитие творческого воображения,  логического мышления,  
комбинаторных способностей; освоение умения сравнивать, 
составлять из частей целое, классифицировать объекты по трем 
свойствам.  

 
 
«Путешествие с Севера на 
Юг» (14- 897) 
 
 
 
 
 
«Наша страна и ее соседи» 
(14-914) 
 
 
 
 
 
 
Математика 
«Где мы были, мы не скажем» 
(      ) 
 
 
Математика 
«Почтальон» 
(1-7-154) 

Слайд-презентация «Национальные культуры Востока» 
Путешествие по карте « Страна  моя – Россия», 
«Кавказ» и тд. 
Рассматривание , беседы и сравнение : изображений 
государственных символов РФ, краев,  республик РФ; 
фотографий и иллюстраций  природы, быта, труда,  
разных народов России; репродукций картин:  «На 
чайных плантациях» А.К.Кутателадзе, «В осеннем поле 
(пастух пасет коров) Н.А.Пластов,, «Морской берег» 
П.Т.Мальцев, «Долина Челкуде» А.К.Кастееви др. 
Рассказы воспитателя о  народах ( в том числе и  о 
каждом народе в отдельности), населяющих нашу 
страну ; о природе  каждого региона ( чем похожи и чем 
отличаются),  о  растительном и животном мире , об 
основных видах труда каждого народа и т.п. 
Беседы:  о государственных символах Российской 
Федерации, ЯНАО, Башкирии, Татарстана, Чечни, 
Дагестана и  др. (сравнение их),    «Какие народы ты 
знаешь?»,  «Мы любим нашу землю», «Как разные 
народы живут в одной стране»  и др. 
Ситуации: «Зачем каждому народу свои символы»,  
«Почему все народы должны жить в мире ?»,  «Мне 
нравится  … (какой-то край) тем, …»,  «Наши добрые 
дела в природе» и др. 
Игры:  «Узнай  герб (флаг)», Промысловая охота (15-
23), «Детки на ветке», «Отправляемся в путешествие по 
родной стране (выбор транспорта)» и др. 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
Прозрачность – свойство пропускать или задерживать 
свет. 

  

Социально-коммуникативное развитие:  
Образовательный  компонент «Социальный мир»: 
- Расширять  представления детей о жизни, быте, культуре, 

 Рассматривание и беседы:  репродукций картин, 
иллюстраций, фотографий, открыток  по теме  
«Национальные культуры Востока» (флаги и гербы; 



традициях, обычаях, основных видах труда народов Востока, 
национальных костюмах этих народов. 
- Воспитывать уважительное доброжелательное  отношение 
детей к людям разных национальностей, чувство любви к своей 
Родине. 
- Воспитывать  привычки культурного поведения и общения с 
людьми, основы этикета. Обогащать опыт сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
других национальностей. 
- Формировать навыки самостоятельно применять  полученные 
знания в игровой деятельности.  
- Приучать детей самостоятельно соблюдать установленный  
порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 
учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 
свою работу на других;  проявлять  готовность помогать тому,  
кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями. 

природа, растительный , животный мир, населенные 
пункты разных регионов нашей страны; предприятия,  
труд людей и профессии, характерные для каждого  
края,  и т.д.).   
Рассказ  воспитателя : «Как приветствуют друг друга 
люди разных стран и народов», о традициях, обычаях, 
культурном наследии,  трудовых буднях настоящего  
народов Востока  и др. 
Просмотр видеофильмов, слайдов о Татарстане, 
Башкирии, Чечне, Абхазии, Дагестане и др. 
Беседы: «Какие народы живут в  нашей стране»,  
«Жизнь, культура, традиции, обычаи народов, 
населяющих нашу страну (каждого народа в 
отдельности)», «Жизнь детей  других национальностей», 
«Как дружат девочки и мальчики  разных 
национальностей нашей страны» (на примере группы), 
«Дружат дети всей Земли»  и др. 
Ситуации:«Как  ты дружишь в группе со всеми 
детьми?». «Если твой друг нуждается в помощи - твои 
действия, «Я люблю  ….», «Наши добрые дела в 
группе»,  «Как правильно отдыхать на природе», «Что 
было бы, если бы …», «Встречаем гостей»,  «Умел в 
гости звать, умей и угощать»,  «Если бы  я был 
президентом, я бы…»  и др. 
Игры: «Скажи по другому», «На что похоже»,  «Помоги 
детям одеться», «Помоги найти дом …», «Определи  
действие»,, «Угадай»,  и др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по родной 
стране»,  «Мы готовимся к празднику …», «Встречаем 
гостей»,   «Юные строители»,  «Поезд», «Путешествуем 
на самолете»  и др. 
Театрализованные игры: «Что может показать наше 
лицо?» (неудача, расстроенный друг,  уставший друг, 
радость  вдоме, радость встречи, огорчения расставания 
и т.д.) и др. 
Совместная деятельность воспитателя: 
изобразительная деятельность, ручной труд  по  
народному  декоративно-прикладному искусству 



народов Востока. 
Трудовая деятельность: Дежурство по столовой:  
Предложить дежурным рассказать, в какой 
последовательности они будут работать, как 
распределят обязанности. Учить детей оценивать ход и 
результаты работы, исправлять ошибки Поручения: 
Развешиваем . Рассказать о назначении данной 
операции, пояснить, почему важно пользоваться 
индивидуальным полотенцем, проверять  правильность 
выполнения задания. Коллективный труд: Уборка 
группы, мытье игрушек, стирка  кукольного белья. 
Воспитывать трудолюбие, желание поддерживать 
порядок в группе. 

Речевое развитие: 
- Поддерживать  проявление субъективной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. Учить  детей 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им 
в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
доброжелательно и конструктивно их исправлять.  
* Учить детей выразительно пересказывать сказку, используя 
слова и речевые обороты из текста; активизировать 
употребление глаголов (из текста сказки); упражнять  в 
образовании сравнительной степени прилагательных; 
воспитывать умение понимать смысл пословиц «Как аукнется, 
так и откликнется», «Что посеешь, то и пожнешь». 
* Формировать доброжелательное отношение к людям разных 
национальностей. Побуждать проявлять  осторожность с 
незнакомыми людьми. Учить составлять рассказ на основе 
впечатлений об окружающем мире. Побуждать детей быть 
гостеприимными, внимательными к «гостям» - детям других 
национальностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пересказ сказки «Как 
аукнется, так и откликнется» 
 
 
 
 
«Что мы расскажем нашим 
гостям о своей стране» (8-
280). 

Рассматривание иллюстративного материала и беседа 
по нем. 
Беседы: «Моя родина – моя Россия», «Народы, 
населяющие нашу страну»,, «Мой родной город»  
«Жители моего города», «Мои друзья» и др. 
Ситуации:  «Мне нравится…»,  «Я мечтаю», «Что я 
хотел бы сделать  для своей страны и моего народа»,   
«Все народы – одна дружная семья  Росси», «Что мог бы 
я сделать для своего народа, если бы я был 
президентом…» и т.п. 
Составление описательных рассказов ролевых диалогов 
по иллюстрациям, картинам,  схемам. 
Игры:  «Скажи по другому», «На что похоже», 
«Подбери определение к слову»,  «Кто больше назовет 
качеств»,  «Ласковые слова»,  «Подбери слово», «Угадай 
по описанию»,  «Объявление»,  «Реклама» и др.    
Драматизация: Ингушские сказки : Заяц и черепаха», 
«Два друга»; дагестанская: Как Волк  решил покаяться»; 
Башкирская: «Благодарный заяц» и др 
 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие:                      -  Выставка: предметов народного декоративно-



Знакомить детей с художественными произведениями, 
изобразительным творчеством  народов Востока.* Продолжать 
знакомить детей с характерными элементами культуры разных 
народов и вызвать интерес к  отражению представлений в 
изобразительной деятельности. Учить детей создавать  
оригинальные композиции в жанре стилизованного 
натюрморта (гроздь винограда). Инициировать поиск 
адекватных изобразительных средств  на основе базисного 
представления о части и целом. Показать варианты  сочетания 
техники аппликации и рисования с элементами письма (усики 
винограда, - завитки, спирали).                                                                                     
* Учить создавать сундучок из бумаги,  делить квадрат на 16 
частей с помощью мерки. Воспитывать аккуратность, интерес к 
работе.                                                                            Развивать 
творческие способности детей на базе полученных знаний и 
впечатлений из произведений детской художественной 
литературы национальных авторов, композиторов, художников, 
фотомастеров.  
*-Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – 
печатание. Создать условия для развития интереса к 
изобразительному творчеству, окружающему миру 
Способствовать развитию творческого воображения, 
художественно-эстетических навыков, мелкой моторики, 
глазомера, внимания; Воспитывать уважение к разному народу 
наше Родины. 
* Слушание: - продолжать обогащать детей музыкальными 
впечатлениями. Обобщать и закреплять знакомый 
музыкальный материал. Музыкальное движение: - 
формировать навыки художественного исполнения различных 
образов; - уточнять и отрабатывать умение детей 
ориентироваться в пространстве, вводя новые, более сложные 
перестроения; подготовка парного танца к Дню 8 марта; Пение: 
- развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные, и 
актерские способности; - укреплять примарный диапазон и 
нижний регистр всех типов голосов. Музыкально-ритмические 
движения: - продолжать развивать пружинность, легкость и 
координацию движений, работать над техникой их исполнения; 
Развитие детского творчества: - учить детей сохранять на 

 
 
 
 
Аппликация с элементами 
рисования «виноград»  
(14-917) 
 
 
 
 
 
Конструирование. 
«Волшебный сундучок» (1-18-
101). 
 
 
 
Рисование 
«Горный пейзаж» 
 
 
 
 
 
Музыка.  «Традиции 
народов» 

прикладного искусства национальной культуры Востока 
Рассматривание и беседы по теме: репродукции 
картин художников, фотографий, иллюстраций, 
открыток на тему Востока 
Беседа о народах Востока, их обычаях, культуре и 
традициях.  
Игры:  «Сложи узор», «Продолжи узор»  и др. 
Творческая мастерская:  изготовление альбома 
«Искусство национальной культуры Востока»», 
  Творческая мастерская (самостоятельная 
художественная деятельность):  рисование,  лепка, 
аппликация, конструирование  животных края,  
предметов быта, национальных костюмов разных 
народов России, используя опорные  карты, схемы, 
логарифм.   
 
Музыка: слушание народной музыки разных 
национальностей России. 
 



протяжении всей игры «состояние импровизационности». 

 

 
Физическое развитие: 
- Расширять представление о многообразии народных 
подвижных игр, состязаний; осмысление их значения  в 
воспитании у детей выносливости, трудолюбия.. 
Бассейн. 1. Закрепление и совершенствование изученных 
способов плавания. 

 Подвижные игры:  татарские - «Продам горшок» 
(чулмакуены,   - 73),  «Серый волк» (сары буре   - 74); 
башкирские – «Юрта»(тирмэ,  - 38),  «Медный пень» 
(бакырбукэн  - 39);  дагестанские – «Надень папаху» 
(папахныгий,    - 46),  «Подними платок» (явлукъну 
гетер   - 47); кабардино-балкарские – «Журавли-
журавли» (къру-къру,   - 52);  осетинские 
«Перетягивание (банданайхъаст,   - 66), «Чепена» (   - 
70); чечено-ингушские – «Утушка»  (бобышек,    -87)) и 
др. 

Чтение художественной литературы: 
- Познакомить детей с национальным фольклором народов 
России, показать разнообразие и самобытность произведений 
различных народов.          * Продолжать знакомить детей с  
произведениями народов Востока. Подводить детей к 
творческому переосмыслению литературных произведений, 
учить эмоционально воспринимать образное содержание 
произведения, осмысливать идею, рассуждать о прочитанном, 
сравнивать чувства и переживания героев с собственным 
опытом.                                         - Совершенствовать умение 
понимать обобщенное значение пословиц, поговорок, загадок 
из фольклора этих народов. Формировать, эстетический вкус, 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание героям   
произведений  художественной литературы национальных 
авторов.  

 
 
 
 
 
Чтение дагестанской сказки 
«Храбрый мальчик»  (25-253) 

Чтение и обсуждение художественной литературы, 
литературы познавательного содержания о традициях 
приветствий разных народов  
Чтение: Г.Скребицкий «Прощай зима», В.Бианки 
«Март», В.Заболотский «оттепели после метели» 
Чтение и обсуждение художественной литературы, 
литературы познавательного содержания о традициях 
приветствий разных народов. 
Татарские сказки: «Белогривка», «Силу-краса – 
серебряная коса», «Джигит и хитрый бай»; 
Башкирские сказки: «Кто сильнее», «Ленивая девочка», 
«Благодарный заяц», «Озорной кот»; 
Ингушские сказки: «Заяц и черепаха», «Два  друга»; 
Дагестанские сказки: «Божья коровка», «как волк решил 
покаяться», «Лиса и Барсук» и др.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Март (3 неделя) 
 

Тема: Культура  народов  Севера. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»    
- Познакомить  детей с  географическим положением, с 
особенностями жизни людей в условиях сурового климата 
Крайнего Севера, с  людьми разной национальности, 
населяющих Ямал.Развивать познавательный интерес к 
истории, жизни, культуре, традициям народов Севера, местах 
их проживания.  
Формирование представления о том, что жизнь и быт северных 
народов тесно взаимосвязана с окружающей природой.  
- Познакомить с праздником  Днем оленевода. 
-Уточнить, расширить знания детей о государственных 
символах (флаге, гербе) ЯНАО. Расширять знания детей о 
достопримечательностях  родного края.  
 
*  Формировать представления детей о климатических  
условиях Крайнего Севера и тундры. Обобщать  и 
систематизировать представления детей об особенностях 
ландшафта тундры, реках, озерах, заповедниках. Сформировать 
представление о болотах, как о неотъемлемой части нашей 
природы. 
- Обобщить и систематизировать представления детей о 
характерных явлениях природы  Крайнего Севера в разные 
времена года.  
- Расширить объем знаний и представлений о флоре и фауне  
родного края, о приспособлении  их к  условиям северного 
климата. Показать детям как приспосабливаются растения и 
животные к условиям северного климата.                                                               
- Расширять представление о северном олене и его пользе для 

Слайд-презентация  «Край 
мой – родной  мой ЯМАЛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Север – царство льда и 
снега»  
(15-359) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествие по карте «Северные земли и их 
обитатели» (1-23-17). 
Экскурсия: в музей детского сада «Северные 
просторы» 
Рассматривание изображений государственных 
символов ЯНАО; фотографий и иллюстрированных 
журналов с достопримечательностями региона, ; 
репродукций 
 картин Г.Низский «Над снегами», П.Корин «Северная 
баллада» и других картин местных художников. 
Наблюдение в ходе прогулок и экскурсий: на каких 
зданиях можно увидеть государственные символы 
Беседы:  о государственных символах ЯНАО;  «Наш 
край – наш Ямал»,  «Что мы знаем о Севере»,  «Зачем 
нужны болота»,  «Какие коренные народы проживают 
на Ямале», «Жизнь детей в  суровых условиях Крайнего 
Севера»,  «Кочевая жизнь оленеводов»,  «Животные 
Севера», «Растения  нашего края»,  «Насекомые от 
которых нет покоя»,  «Мы любим нашу землю», 
«Красная книга природы», «Приспособление животных 
и растений к жизни в  условиях Крайнего Севера»,  «О 
чем рассказывает Красная книга» и др. 
Ситуации:  «Что мы называем Севером?»,  «Мне 
нравится  Север тем, что…», «Я люблю свой Север ….»,  
«Какое  время года напоминает нам  природу Севера?»,  
«Что означает слово «Арктика»? «Тундра»? «Что такое 
северное сияние?», «Что такое  «вечная мерзлота?», 
«Почему на Севере много ручье, озер, рек?»,  «Почему 
северные березки называют  карликовыми?»,  «Кто 



народного хозяйства. Показать красоту животного и 
природного мира в разное время года 
-Дать первичные представления о Красной книге. 
- Поощрять и стимулировать самостоятельный поиск 
информации об особенностях жизнедеятельности животных, 
приспособлении  их к определенным климатическим условиям, 
их классификации.               - Формировать экологически 
осознанное отношение к объектам природы 
-Развить экологическое мышления и творческое воображение в  
процессе опытнической и исследовательской деятельности. 
 
Образовательный компонент  «Первые шаги в  
математику».  
* Продолжать учить детей пересчитывать в прямом и обратном 
порядке. Учить детей узнавать числа второго десятка, 
знакомить с названиями чисел третьего десятка. Упражнять в 
составлении чисел из двух меньших в пределах десятка.  
Продолжать учить детей решать задачи, помочь  осознать 
различие задач га сложение и вычитание. Формировать у детей 
умение вычленять существенные признаки описанной 
ситуации.                                                                             * Учить 
считать по предложенной мерке физически не объединенные 
объекты. Закрепить понимание независимости числа от формы  
расположения и цвета пересчитываемых предметов.  Учить 
самостоятельно придумывать условие задачи в соответствии с 
записанным на доске выражением. Развивать у детей 
произвольное запоминание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
 (14- 716) 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
(14-744) 

любит  лакомится в тундре  ягодами, грибами?»,  «Как 
зимуют животные Севера?»,  «Огонь для леса враг», 
«Как правильно вести себя в природе», «Наши добрые 
дела в природе». 
Игры:  «Узнай наш герб», Промысловая охота (15-23), 
«Детки на ветке», «Отправляемся в путешествие по 
Северу (выбор транспорта)», «Ходит ягодка по кругу»;  
«На каком из планов стойбище изображено 
правильно?», «Зимнее ателье» и др. 
Создание плакатов об охране природы: «Экономия 
воды, тепла, электроэнергии, пожарная безопасность». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Легко ли очистить озеро от нефти?». 
«Что такое мех?» 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
- Расширять представления детей о людях разных 
национальностей, населяющих Ямал, родной город Новый 
Уренгой. Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение 
детей к людям разных национальностей. Формировать 
понимание того, что все люди одинаковы и равны. 
Формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь,  
чувства долга перед окружающими людьми. 
- Расширять представление о жизни коренных народов Севера ( 
любимые игры, занятия, уважение к старшим, любовь  к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание и беседы:  репродукций картин, 
иллюстраций, фотографий, открыток  по теме  «Наш 
край – Ямал» (флаги и гербы  ЯНАО, города Н.Уренгой; 
природа, растительный , животный мир, населенные 
пункты родного края; предприятия,  труд людей и 
профессии, характерные для нашего края, города и т.д.).   
Просмотр видеофильмов, слайдов о Крайнем севере, г. 
Н.Уренгой. 
Беседы: «Кто живет на Крайнем Севере»,  «Жизнь, 
культура, традиции, обычаи коренного населения 
Севера», «Жизнь детей Крайнего Севера», «Труд людей 



родителям и т.д.). 
– Конкретизировать, расширять представления детей  о труде  
коренных северных народов -  оленеводстве, рыбной ловле, 
охоте на пушного зверя. Формировать представление о 
соответствии профессии и потребности в ней в данной 
местности Активизировать в речи детей названия профессий. 
Воспитывать уважение к  труду разных профессий 
- Познакомить с земляками, людьми, которые своим трудом 
способствуют процветанию края, родного города. Воспитывать 
уважение к их труду, желание быть похожими на них. 
- Знакомить детей с особенностями изготовления и украшения 
одежды, головных уборов, предметов быта народов Ямала. 
Познакомить с национальном одеждой коренных жителей 
нашего края. Подводить к пониманию того, что в 
национальном костюме отображается представление людей о 
гармонии природы и строения мира. 
- Расширение представлений о жизни ненецких детей ( игры, 
уважение к природе). 
- Показать духовную красоту национальных качеств народов 
Севера – гостеприимство, радушие, щедрость, открытость, 
взаимопомощь. Познакомить со своеобразием нравственно 
духовного кодекса коренных народов Севера. Помочь осознать 
роль запретов в воспитании человека гармонично 
существующего в природе, особенности воспитания (игр, 
занятий, упражнений) направленные на формирование 
выносливости, трудолюбия, умения жить в согласии с 
природой.   
- Формировать понятие о недопустимости насмешек к людям 
разных  народностей. Воспитывать у детей  чувство уважения к  
коренным жителям нашего края, их истории и культуре, 
обычаям, труду;  учить проявлять заботу, доброту, желание 
помочь им в трудную минуту.             
- Поддерживать  интерес детей к творческим играм, играм-
драматизациям. Создавать условия для   самостоятельной 
реализации, импровизации, отображения в игровой, 
театрализованной   деятельности разнообразных событий из 
жизни взрослых, праздников и т.д. Обогащать игровой опыт 
каждого ребенка (тематику, содержание), совершенствовать 

 
 
 
 
 
 
 
 

Крайнего Севера»,  
«Кто пасет стадо оленей», «Кто лечит оленей», 
«Дедушка Большой Огонь» и др. 
Составление рассказов:  по картам, мнемотаблицам, 
схемам о жизни растительного и животного мира 
Крайнего Севера,  о трудовых действиях, профессиях и 
технике, необходимой для  оленевода, бурильщика, 
геолога, газодобытчиков, аварийной службы  04, 05;  
«Как правильно вести себя в природе»,  и т. д. 
Ситуации:«Как правильно отдыхать на природе», «Что 
было бы, если бы …», «Встречаем гостей»,  «Как 
летчики помогают оленеводам?», «Как сохранить 
природу  Крайнего Севера», «Если бы  я был 
губернатором, я бы…»  и др. 
Игры: «Скажи по другому», «На что похоже»,  «Помоги 
детям одеться», «Помоги найти дом …», «Определи  
действие»,, «Угадай»,  и др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по родной 
стране», «Ненецкая семья», «Жизнь в чуме», «Дом для 
Окси»,  «Мы готовимся к празднику Солнца», 
«Стойбище оленеводов», «Мы- оленеводы», 
«Охотники»,  «Мы – рыбаки», «Консервный завод»,  
«Скора помощь на вертолете», «Юные строители», 
«Трубопровод», «Поезд» и др. 
Театрализованные игры: «Что может показать наше 
лицо?» (неудача на рыбалке, удачная охота, уставшая 
хозяйка и т.д.) и др. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми: 
изготовление предметов быта  ( чум, печь, коврики, 
нарты, сумочки, игрушки), кукол в народных костюмах,  
оленей, собак и т.д.   
Рассматривание иллюстраций труда людей нашего 
края и беседа по ним. Составление алгоритма 
трудовых действий.   
Безопасность. Беседы, разыгрывание ситуаций по теме 
«Правила поведения в сильный мороз» 
 
Трудовая деятельность: Дежурства в уголке 



игровые, актерские умения.                                                                                    
- Познакомить  с правилами поведения в сильный мороз. 
- Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 
выполнять посильное трудовые поручения.  
 

природы: Учить детей проводить осмотр растений, 
проверять, нет ли вредителей, при необходимости 
обрабатывать растения мыльным раствором. 
Поручение: кормление птиц. Назначить ответственных 
по подкормке птиц на участке на ближайшую неделю. 
Формировать умение договариваться о взаимодействии.  
Коллективный труд: Стирка кукольного белья. 
Учить  самостоятельно договариваться, планировать 
свою работу, распределять трудовые действия по 
подгруппам. 

Речевое развитие: 
 -Продолжать развивать связную речь. Совершенствовать 
монологическую, диалогическую речь, побуждать использовать 
объяснительную речь, учить отстаивать свою точку зрения; 
учить выделять характерные и существенные признаки. 
 *Расширять представление детей о жизни народов Севера.  
Вовлекать их в коллективное общение.Учить вести диалог, 
отстаивать свою точку зрения, строить мыслительную 
операцию – сравнение, доказательную речь. Продолжать 
работу по обогащению словаря словами по теме знакомства с  
традициями, жизнью, культурой  народов Севера.  
Активизировать в речи детей слова из словаря ненцев: чум, 
малица,  ягушка, нарты, хорей, упряжка, северный олень, 
ветвистые рога, каюр. 
* Обучать навыкам составления рассказа по картине, 
воспитывать умение самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенным и последующим, развивать 
речевые умения подбирать определения, составлять 
словосочетания с заданными словами.   
* Познакомить  с буквами «д», «Д», со звуками «д», «дь»; 
продолжать  учить проводить звуковой анализ слов; развивать 
речевые умения составлять предложения из 3 и более слов. 

 
 
 
 
 
 
Беседа. 
«Жизнь людей на Севере»   
(6-39) 
 
 
 
 
 
 
Составление рассказа по 
картине  «Дети Севера» 
 
 
 
 Грамота  №24 
(1- 11-120). 
 

Рассматривание иллюстративного материала и беседа 
по нем. 
Беседы: «Мой край родной – мой Ямал», «Жизнь 
коренного населения на Крайнем Севере», «Мой родной 
город» и др. 
Ситуации:  «Мне нравится…» «Я люблю….» «Я 
хочу…», «Я мечтаю», «Что мне хочется изменить», «Что 
я хотел бы сделать  для своего края, города» и т.п. 
Составление описательных рассказов ролевых диалогов 
по иллюстрациям, картинам, мнемотаблицам,  схемам. 
Игры:  «Скажи по другому», «На что похоже», 
«Подбери определение к слову»,  «Кто больше назовет 
качеств»,  «Ласковые слова»,  «Подбери слово», «Угадай 
по описанию»,  «Объявление»,  «Реклама» и др.    
Драматизация: Сказки «Две березы», сказки «Медведь 
и медвежонок» (22-37), ( «Наш край» - программа 
детского сада «Снегурочка – 22-38, 22-37) 

Художественно-эстетическое развитие: 
- Расширять знания  детей о народном декоративно-
прикладном искусстве народов Крайнего Севера, знакомить с 
особенностями изготовления и украшения одежды, предметов 
быта, игрушек. Познакомить  детей с элементами узоров, 

 
 
 
 
 

 
Выставка: предметов народного декоративно-
прикладного искусства народов Крайнего Севера 
Рассматривание и беседы по теме: репродукции 
картин художников, в том числе местных, иллюстраций, 



составляющими орнаментику ненецкого народного 
декоративно – прикладного искусства.  
- Поощрять изобразительное творчество детей, желание 
осваивать различные выразительные средства в 
изобразительной деятельности. 
Продолжать развивать  интерес у детей к художественному 
творчеству.   
* Расширять представления о ненецком национальном 
костюме: назначении,   обучать технологии изготовления 
традиционных узоров и орнаментов,  связи узоров с природой, 
бытом, культурой, обычаями и традициями.   
*  Учить создавать  узоры растительного и предметного 
характера в аппликации и рисовании; осваивать технику 
оригами, бумажной пластики, скульптуры при создании 
объемных изображений и композиций (пластилин, глина, 
соленое тесто, природные материалы). 
* Познакомить детей с особенностями декоративно-
прикладного искусства народов севера: меховой мозаикой, 
вышивкой бисером. Формировать интерес у детей к 
национально-художественным традициям народов севера. 
Закрепить знания детей о народах, живущих на севере, их 
одежде. Развивать мелкую моторику рук, чувство цвета, 
композиции. 
Воспитывать доброжелательное отношение к национальностям, 
населяющим Крайний север. 
* Слушание: - продолжать обогащать детей музыкальными 
впечатлениями. Обобщать и закреплять знакомый 
музыкальный материал. Музыкальное движение: - 
формировать навыки художественного исполнения различных 
образов; - уточнять и отрабатывать умение детей 
ориентироваться в пространстве, вводя новые, более сложные 
перестроения; подготовка парного танца к Дню 8 марта; Пение: 
- развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные, и 
актерские способности; - укреплять примарный диапазон и 
нижний регистр всех типов голосов; разучивание песен к Дню 
8 марта Музыкально-ритмические движения: - продолжать 
развивать пружинность, легкость и координацию движений, 
работать над техникой их исполнения; Развитие детского 

 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация 
«Кукла в ненецком костюме».  
 
 
Ручной труд 
«Кукла в ненецком костюме 
для настольного театра» 
 
 
Рисование 
«Мы северяне!» 
(с элементами декоративно 
прикладного искусства 
 
 
 
Музыка. «Весна на Ямале»-  

открыток. 
Беседы: «Узоры северной земли», «Что ты знаешь о 
мехе», «О национальном костюме». 
Игры:  «Сложи узор», «Продолжи узор», «Ненецкий 
коврик»  и др. 
Творческая мастерская:  Изготовление альбома 
«Узоры северной земли» («березки», «заячьи ушки» 
«оленьи рога» и др., «Изготовление кошельков из ткани 
и меха» - ручной труд. 
 Самостоятельная художественная деятельность:  
рисование,  лепка, аппликация, конструирование  
животных края,  предметов быта, северных орнаментов, 
используя опорные  карты, схемы, логарифм.   
(Орнаменты: Долганы. Нганасаны. Ненцы. С –П, 
«Просвещение». 1992) 
Музыка: слушание «Сенгакоця» - народная ненецкая 
песня 
Музыкально-театрализованная деятельность 
«Полезные дети тундры»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание и исполнение песен современных 
композиторов о природе Ямала – А. Горловецкий 
«Солнышко над Ямалом», «Милый Ямбург» 
 



творчества: - учить детей сохранять на протяжении всей игры 
«состояние импровизационности». 
 
- Обучение протяжном пению, распеванию гласных звуков при 
исполнении песен на ненецком языке – ненецкая песня 
«Сенгакоця» (колокольчик). Слушание и исполнение песен 
современных композиторов о природе Ямала – А. Горловецкий 
«Солнышко над Ямалом». «Милый Ямбург» 
 
Физическое развитие:                                                     - 
Закреплять умения легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Поддерживать интерес к различным 
видам спорта, к  сведениям о событиях спортивной жизни 
страны. 
- Расширять представление о многообразии подвижных игр, 
состязаний, упражнений народов Севера, активизировать 
участие детей  этих играх. 
Бассейн. 1.Обучение плаванию под водой. 2.Закрепление и 
совершенствование изученных способов плавания. 
- ЗОЖ - Формировать представления детей о  лекарственных 
свойствах растений. Познакомить с практическим  
использованием некоторых  лекарственных растений. 

 Подвижные игры: «Охота моржей» (22-45); 
«Снежное укрытие», «Рыбаки и рыбки», «Льдинки, 
ветер и мороз», «Ручейки и озера», «Рога оленя 
(кольцеброс)», «Отбивка оленя» «Нарты-сани»,  «Охота 
на волка», «Каюр и собаки»,  «Полярная сова и 
евражки», «Охота на куропаток»,  «Важенка и оленята» 
и др. 
 
 
 
 
Картины, иллюстрации, фотографии лекарственных 
растений. 
«Вкусные лекарства тундры (о ягодах)», 
«Лекарственные растения». 
Мнемодорожки, алгоритмы по теме. 

Чтение художественной литературы:                              - 
Продолжать знакомить детей с  произведениями народов 
Ямала. Подводить детей к творческому переосмыслению 
литературных произведений  народов севера. Формировать, 
эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание героям   произведений  художественной 
литературы национальных авторов.                                                           
-  Совершенствовать умение понимать обобщенное значение 
пословиц, поговорок, загадок из фольклора малочисленных 
коренных народов Севера. Воспитывать устойчивый интерес к 
фольклору  народов Крайнего Севера.   

 

 
 

Выставка иллюстративного материала, книг о природе, 
жизни людей Крайнего Севера, нашего города, 
художественной литературы  авторов народов Севера. 
Беседы: Поэты Ямала», «Фольклор северной земли», 
«Поговорки и пословицы края». 
Игры: словесные: «Придумывание сказок по опорным 
словам». 
Заучивание считалокП.Явтысыя 
Чтение: Чтение ненецкой  сказки  «Хозяин ветров», 
отрывков из поэмы Л. Лапцуя  «В гостях у Эдейки»; 
произведений из сборника П. Явтысый «Зов 
морошковой земли», «Друзья»;  Иван Ругин «Про 
бруснику», «Как много дедовских примет», «Добрый 



наказ», «Огонь», сказки «Две березки», сказки 
«Медведица и медвежонок» (кн. «Беседа о русском 
Севере» Т.А.Шорыгина, стр.28, 37), «Окся-труженица» 
Е.Емельянова  (24-43).  
Ю.Лермонтов «На Севере диком….», Д.Хармс «Как 
тюлень стал тюленем»,  
Чтение О. Аксенова «Долганские приметы» (программа 
«Край, в котором я живу» 4й блок), ненецких, 
хантыйских и др. сказок народов Севера (см. программу 
«Край, в котором мы живём». 
Драматизация сказочной истории Л. Лабцуя «Щенок 
Хори». 

 
 

 
 
 
 
 

Март (4 неделя) 
 

Тема: Проект «Ожидание чуда» 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
*  Познакомить детей с историей возникновения театра,  с 
разными видами театров, с театральным искусством. Углублять 
представления детей о театральных куклах, декорациях. 
Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных 
театров, умение различать их и называть (настольный театр, 
верховые куклы, тростевые куклы, куклы-марионетки, куклы с 
живой рукой, люди-куклы). Продолжать учить сравнивать, 
группировать, классифицировать, понимать значение 
обобщающих слов. 

 
 
«Театр»  (14-481) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка всех видов театра. 
Беседы: »История возникновения театра», «Виды 
театров», «Когда я был в театре», «Я люблю театр …», 
«Театр  начинается с вешалки» 
Ситуации: «Что такое театр?», «Что делают в театре?», 
Я – артист театра» 
Игра-инсценировка:  Как солнце с морозом 
поссорились» (2-10142),  
Игры:  «Театр»»(!-18-8),  «Костюмер» (1-36-95),   
«Да, нет»,  «Кто больше назовет»,  «Угадай», 
«Дополни», «Закончи», «Когда это  бывает», «Времена 



- Обобщать представления о типичных явлениях в природе  
конца зимы и начала весны; учить анализировать результаты 
наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 
взаимосвязях в природе. 
- Уточнять и расширять представление о марте-месяце, как о 
месяце пробуждения природы, развивать  умения замечать 
новые изменения в природе.  
* Формировать представление детей о цикличности природных 
явлений, о причинах смены дня и ночи, времен года,  Сутках, 
Луне, звездах и созвездиях. Знакомить детей с народными 
приметами Совершенствовать память, внимание, мышление, 
воображение, восприятие детей. 

Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Познакомить детей со значение слов «предыдущий – 
последующий». Учить их использовать эти слова при 
выстраивании числового ряда. Упражнять детей в составлении 
чисел в пределах десяти из двух меньших чисел. Закрепить 
знание детьми последовательности чисел второго десятка, 
учить детей определять число больше, меньше на 1 от 
названного. Продолжать учить детей измерять с помощью 
условной мерки количество жидкости. Учить детей решать 
взаимообратные задачи, рассуждать, доказывать  правильность 
ответа. Развивать у детей слуховое восприятие: умение  
ориентироваться в пространстве на слух, способность 
различать голоса людей. Формировать у детей умение 
вычленять существенные признаки описанной ситуации.              
* Продолжать учить детей объединяться в «компании».  Учить 
ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить детей 
пересчитываться. Закрепить понимание детьми смысла 
взаимообратных задач, учить рассуждать, доказывать 
правильность ответа. Учить выполнять узор на бумаге в клетку 
под диктовку. 
 
 

 
 
 
 
 
«День и ночь – сутки прочь» .                               
(14-401)   

 

 
 
 
 
 
Математика 
(14-772) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 (14 – 791) 

года» и др. 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
- Зрачок глаза меняет размер в зависимости от 
освещения. 
Трудовая деятельность:  Дежурство на занятии: 
Формировать у детей умение самостоятельно готовить 
материал к занятиям.  Поручения: Уборка снега на 
участке:  Учить  детей самостоятельно подбирать  
инвентарь, планировать и выполнять работу, оценивать  
результаты своего труда. Коллективный труд: Уборка 
в групповой комнате:  Воспитывать  трудолюбие, 
ответственность, формировать культуру трудовой 
деятельности. 
 
 
 
 



Социально-коммуникативное развитие:     
образовательный компонент «Социальный мир»: - - 
Расширять представления детей  о профессиях взрослых, 
работающих в театре.   Формировать у детей представление о 
профессии  артиста, о различных направлениях артистической 
деятельности. - Обогащать знания о процессе организации 
театрального представления, о таких профессиях в театре, как 
оформитель сцены, осветитель, костюмер. - Познакомить детей 
с правилами поведения в театре  во время спектакля, в антракте 
и т.д.  
-Способствовать развитию  самостоятельного художественно-
речевого творчества на основе прочитанных литературных 
произведений.                    - Посредством художественной 
литературы, театрализованной деятельности приобщать детей к 
социально-нравственным ценностям.                              - 
Поддерживать  интерес детей к творческим играм, играм-
драматизациям. Создавать условия для   самостоятельной 
реализации, импровизации, отображения в игровой, 
театрализованной   деятельности разнообразных событий из 
жизни взрослых, праздников и т.д. Обогащать игровой опыт 
каждого ребенка (тематику, содержание); совершенствовать 
игровые, актерские умения(умение исполнять средства 
выразительности: позы, жесты, мимика, интонации, движения), 
развивать отчетливое произношение, согласованность диалога 
персонажей; продолжать закреплять умение выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки;  воспитывать умение действовать в 
театральном коллективе. 
 - Способствовать развитию интереса у  детей придумывать и 
разыгрывать небольшие, сказки, эпизоды в кукольном театре,   
в самостоятельной игровой деятельности. 
 - Продолжать воспитывать гуманные чувства. Формировать 
представления о честности, справедливости, доброте. Развивать 
способность анализировать свои поступки, поступки 
сверстников, героев художественной литературы. Формировать 
у детей взаимоотношения сотрудничества  и взаимопомощи.                                                                   
- Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой 
деятельности, желание играть с куклами различных систем.                                                     

 Посещение театральной студии, театра в детском саду 
(знакомство с театром: помещения, сцена, реквизит, 
декорации, программки, театральный буфет, виды 
театра, театральные профессии и др.);  
Беседы: по теме театра, театральных профессий и др., 
«Мой любимый спектакль», «Правила поведения в 
театре»  и др 
Ситуации: «Что такое театр?»,  «Я- артист», «Я 
хочу…», «Если бы я был режиссером (директорм)…»,  
«Каким я вижу театр», «Я мечтаю о театре…», «Как 
надо вести себя в театре» 
Театрализованные игры: «Что может показать наше 
лицо?» (неудача на рыбалке, удачная охота, уставшая 
хозяйка, радость встречи и т.д) и др. на показ эмоций, 
пантомимы. 
Кукольный театр:  разыгрывание сценок кукольного 
театра по мотивам русских сказок 
Игры: «Театр»»(!-18-8),  «Костюмер» (1-36-95), 
«Чудесные превращения» (2-37-165),  «передай 
эмоцию»,  «Угадай эмоцию», «Угадайте, кто я?» 
(пантомима),  «Из какой сказки?», «В гостях у сказки» и 
др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Театр»,  «Визажист»,  
«Путешествие в царство сказок» и др. 
 
Трудовая деятельность:  Дежурство на занятии: 
Поручения: Уборка снега на участке:  Формировать у 
детей умение самостоятельно осуществлять весь цикл 
работы: понимание сути практической задачи,  подбор  
инвентаря, планирование и выполнение работы, оценка 
результатов. Коллективный труд: Уборка в 
групповой комнате:  Учить детей самостоятельно 
осуществлять весь цикл трудовых действий: правильно 
выполнять необходимые операции. Воспитывать 
ответственность, формировать культуру трудовой 
деятельности. 
 
 



Уточнить и расширить  представления о том, что  лекарство, 
таблетки могут быть полезными и вредными для здоровья.                                                                     

 
 
 
 
 
 
Беседа «Запомните, детки,  таблетки – не конфетки» и 
др. 
Чтение стихотворения «Таблетки – не конфетки»,, 
сказки «Неосторожная Резвушка» и т.п.     
(кн. «Беседы об ОБЖ с детьми 5-7 лет» Т.А.Шорыгина 

Речевое развитие: 
- Развивать  у детей диалогическую, монологическую речь  в 
процессе драматизации художественных произведений, 
совершенствовать интонационную  выразительность речи. 
Учить  детей использовать разны средства словообразования. 
Произвольно строить предложения разной грамматической 
конструкции,  совершенствовать грамматический строй речи.*  
Поддерживать инициативу детей  в пересказывании 
содержания литературного текста, сохраняя выразительные 
средства, характерные для данного произведения. 
Совершенствовать умения составлять небольшие рассказы, 
сказки из личного опыта.             - Осваивать умения отбирать 
для творческих рассказов самые интересные и существенные 
события и эпизоды, находя подходящую форму передачи, 
включая  в повествование описание природы, быта, отношений 
между людьми.                                                                                                                                                                               
* Вовлекать детей в содержательное общение,  в игровое 
взаимодействие со сверстниками.  Обогатить представление 
детей о многообразии актерских профессий и соответствующий 
словарь. Развивать дикцию,  интонацию, артикуляционный 
аппарат детей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Кто поет, того беда  не 
берет» (14-465) 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Школа актерского 
мастерства» ( диалог, ролевое 
взаимодействие, 14-469) 
 

 
Беседы: по теме театра, театральных профессий и др., 
«Мой любимый спектакль»,  «Мои любимые  артисты», 
«Моя любимая сказка»,»Я люблю театр» 
Ситуации: «Каким я вижу театр», «Я хочу, чтобы театр 
…», «Театр будущего», «Я  -работник театра» 
Игры: «Закончи предложение»,  «Угадай из какой 
сказки»,  «Винегрет»» из сказок»,  «Ласковые слова», 
«Красивые слова», «Скажи наоборот», «Тихо-громко, 
ласково-грубо» и др. 
Разучивание скороговорок, чистоговорок (развитие 
артикуляционного аппарата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Художественно-эстетическое развитие: 
- Совершенствовать всестороннее  развитие творческих 
способностей детей средствами изобразительного и 
театрального искусства. 
* Вызвать интерес к созданию характерных персонажей 
пальчикового театра. Учить  моделировать объемные головы  
разных животных в технике папье-маше (или из пластилина, 
соленого теста). Показать зависимость формы от  способа 
лепки и выбора  изобразительно-выразительных средств. 
Воспитывать интерес к декоративно-оформительской 
деятельности, эстетический вкус. 
*  Привлечь детей к созданию декорация для спектакля. 
Закрепить  имеющиеся у детей навыки работы с бумагой. 
Вызывать желание, что-то делать для других людей, 
стремление их порадовать. 
* -Создание графической композиции по мотивам 
литературного произведения. Учить детей создавать 
композицию в технике «цветной граттаж». Познакомить с 
материалами и инструментами, формировать умение правильно 
пользоваться палочкой, аккуратно процарапывая воск. 
Развивать способность к композиции. Формировать 
коммуникативные навыки. 
- Совершенствовать всестороннее  развитие творческих 
способностей детей средствами театрального искусства ( 
игровые,  песенные, танцевальные импровизации, 
импровизацию на детских музыкальных инструментах). 
* Слушание: - учить детей слышать контраст в оттенках 
настроений пьес. Передать музыкальные образы этих пьес в 
свободном творческом движении и рисунках Музыкальное 
движение: - развивать танцевально-игровое творчество; - учить 
детей передавать в движениях характер музыки. Улучшать 
качество легкого бега «цепочкой» за ведущим, со сменой 
направления движения; - разучивание перестроений с 
атрибутами к Дню Великой Победы Пение: - формировать 
способность к появлению ощущения точки маски. работать над 
развитием вокального слуха детей; Игра на детских 
музыкальных инструментах- развивать у детей звуковысотный 

 
 
 
 
Лепка. «Пальчиковый театр» 
(14 - 467). 
 
 
 
 
Конструирование.  
«Декорации для спектакля 
театра бибабо» (14 - 471) 
 
Рисование 
«Лукоморье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка.  «Конкурс 
семейных, детских 
постановок» 

Творческая мастерская: (изготовление театральной 
афиши, занавеса, билетов в театр, элементов декораций, 
костюмов, реквизита; изготовление какого-либо вида 
театра; выкладывание из мелких предметов театральной 
маски и т. 
Игры-драматизации по русским народным сказкам. 
Театрализованные представления с использованием 
разных видов театра. 
Этюды на обучение актерскому мастерству. 
Чтение отрывка «Лукоморье» из сказки А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила», рассматривание иллюстраций, 
картин В. Васнецова; использование ИКТ просмотр 
презентаций по тематике. 



слух, способность к инструментальной импровизации. Развитие 
детского творчества: - развивать стремление детей 
самостоятельно искать и находить выразительные средства для 
создания образа, используя движения рук, позу, мимику, 
речевую интонации. 
 
Физическое развитие: 
Бассейн. 1. Закрепление и совершенствование изученных 
способов плавания. 
- ЗОЖ. Закреплять знания детей об органах чувств и 
профилактики их заболеваний,  
Тренировать детей в самостоятельном использовании 
гимнастики для глаз.  
Развивать умение сопереживать, приходить на помощь тем, кто 
в ней нуждается.  
Воспитывать у детей устойчивую привычку к здоровому образу 
жизни. 
 

 «Уроки Медуницы».  «Глазки, уши и носы быть 
здоровыми должны» (приложение). 
Д/и «Что вредно, что полезно». 
Д/и «Носы нужны не только для красы». 
Беседа «Как мы слышим». 
Ежедневное выполнение гимнастики для глаз. 
Игровая ситуация «В гости пришли». 
Проблемная ситуация «Найди носик» 
упражнение «Перелезь через брёвнышко» 
Подвижная игра «Жмурки» 

Чтение художественной литературы: 
 - Развивать понимание детьми литературных текстов. 
Создавать ситуации творческого воспроизведения детьми 
отдельных сказочных эпизодов (с использованием 
преобразованных ситуаций, сохраняющих смысл событий).  
- Учить детей придумывать и разыгрывать небольшие эпизоды 
в кукольном театре способствовать переносу данного опыта, в 
самостоятельную игровую деятельность. 
* Мотивированно оценивать поведение персонажей. 
Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 
состоянию, настроению героев художественных произведений, 
умения соотносить увиденное с собственным опытом чувств и 
переживаний.                                                                                    - 
Продолжать поощрять стремление детей к постоянному 
общению с книгой, желание самому научиться читать.                                                                            
-  Поддерживать избирательность старших дошкольников в 
отношении к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики.  

 

Чтение. «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» 
(14 -477). 

Чтение  русских народных сказок, авторских сказок 
рассказов, сказок народов мира. 
Драматизация любимых сказок. 
Дидактическая игра: «Угадай из какой сказки. 



 
 

Апрель (1 неделя) 
 

Тема. Книжкина неделя. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Осваивать практические способы деления множества на 
равные части  (на основе модели) и круга на 3 равные части; 
составлять заданный объем жидкости из нескольких меньших; 
определять временные интервалы по часам;  составлять 
симметричные рисунки (по вертикали и горизонтали); 
устанавливать соответствия  между расстоянием и  
необходимым для его преодоления количеством топлива.                                                                        
* Упражнять детей в составлении чисел из двух меньших. 
Развивать у детей наблюдательность, представления  о том,  
что считать  можно любые объекты. Закрепить с детьми 
понимание смысла взаимообратных задач, учить рассуждать,  
самим придумывать условие задач подобного типа. 
Формировать у детей умение вычленять существенные 
признаки описанной ситуации, действовать по заданным 
правилам. Развивать у детей внимание и координацию под 
счет. Учить рисовать узор на бумаге в клетку под диктовку                                                               

 
 
 
 
 
Математика № 24 
(1-8-101) 
 
 
 
 
 
 
Математика № 28 
(14-821) 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие:  Трудовая деятельность: Дежурство: Поручения: 
Коллективный труд: 

Речевое развитие: 
*Познакомить с буквами б, Б, со звуками «б», «бь»; научить 
отгадывать слово, представленное моделью ( по вопросам); 
совершенствовать навык чтения. 

Грамота 
(1-11-126) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
* Познакомить с творчеством иллюстратора детских книг И.Я. 
Билибина. Уточнить представление о структуре книжки-

Рисование. 
Книжная графика «Первая 
книжка» 

Чтение русской народной сказки «Иван-царевич и 
серый волк».  
Знакомство с творчеством И.Я. Билибина. 



картинки. Вызвать интерес к оформлению книжек-самоделок 
по замыслу. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 
книжной иллюстрации, бережное отношение к книжкам. 
* Слушание: - учить детей слышать контраст в оттенках 
настроений пьес. Передать музыкальные образы этих пьес в 
свободном творческом движении и рисунках Музыкальное 
движение: - развивать танцевально-игровое творчество; - учить 
детей передавать в движениях характер музыки. Улучшать 
качество легкого бега «цепочкой» за ведущим, со сменой 
направления движения; - разучивание перестроений с 
атрибутами к Дню Великой Победы Пение: - формировать 
способность к появлению ощущения точки маски. работать над 
развитием вокального слуха детей; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - развивать у детей 
звуковысотный слух, способность к инструментальной 
импровизации. Развитие детского творчества: - развивать 
стремление детей самостоятельно искать и находить 
выразительные средства для создания образа, используя 
движения рук, позу, мимику, речевую интонации. 

Дизайн-проект 
 
 
Музыка. «Книга одна, а 
желающих много» 

 
 
 
Музыкальный репертуар. 
 «Весенняя песня» И.С.Бах; «Подснежник» 
П.И.Чайковский; Упражнение «Ну-ка встряхнись!» 
А.Сигмейстер; Этюд «Цветочек вырастает, радуется 
солнцу и засыпает» (В.Витлин «Цветок»); «День 
Победы» муз.Тухманова «Веснянка», укр.нар.п. «Дождь 
пойдет по улице», муз. Шаинского, сл. С.Козлова; «Три 
кота» муз. Т.Назаровой- Метнер, сл. 
В.Левина;«Жаворонушки», прилетите-ка», русская 
народная календарная песня закличка; «Детская полька» 
А.Жилинский; «Менуэт» ФА мажор, В.Моцарт; «Птицы 
на рассвете». Г.Сидельников. 

Физическое развитие: 
Бассейн. 1.Обучение приемам самопомощи. 2.Закрепление и 
совершенствование изученных способов плавания. 

  

Чтение художественной литературы:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Апрель (2 неделя) 
 

Тема. Тайна третьей планеты. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
- Дать детям представление о космосе, космическом 
пространстве: о  Солнце, как звезде,  планетах Солнечной 
системы, спутнике Земли – Луне.  
- Подводить детей к пониманию уникальности нашей планеты, 
так как только на ней есть жизнь. 
- Дать представление о звездах, их численности, цвете, размере. 
Знакомить с картой звездного неба.  
- Расширять знания детей об истории освоения космоса, 
космических путешествиях, о работе человека в космосе, о 
наземных службах подготовки  космонавтов к полету. 
Познакомить с первым полетом человека в космос, с первым  
космонавтом - Ю.А.Гагариным. 
- Активизировать любознательность и мышление, умение 
фантазировать и мечтать. 
- Развивать интерес детей к окружающему миру. 
- Углублять представления детей об окружающем мире Земли и 
о роли человека в ее экосистемах. 
- Познакомить детей с понятием «атмосфера», рассказать о ее 
свойствах, защитной функции, об исследованиях атмосферы. 
- Обобщать и систематизировать  представления о временах 
года и частях суток. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Развивать творческое воображение, внимание, память, 
логическое мышление, умение воссоздать модель по образцу. 
*Упражнять в счете  на слух  и по осязанию; счете движений. 
Учить детей рассуждать при  решении задач, 
сформулированных в косвенной форме, самим придумывать 
задачи подобного типа. Формировать у детей умение 
вычленять существенные признаки описанной ситуации. 

 
 
Беседа   с использованием 
ИКТ «Этот загадочный 
космос» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика № 25 
(1-7-155) 
Математика № 29 
(14-858) 

Рассматривание  картин, иллюстраций,  альбомов 
по космосу,  народов, населяющих  планету Земля,  
«Путь солнца по небосклону», «Путешествие 
Незнайки в космос».  
Экскурсия в планетарий ДОУ «Домик звездочета». 
Рассматривание энциклопедий о космосе.  
Подборка и выставка  литературы, иллюстраций о 
космосе.  
Рассказ  с использование ИТК о Ю.А.Гагарине, 
ученых, конструкторе Королеве. 
Наблюдение за небом, облаками, солнцем, луной 
(части суток, смена, длительность). 
Оборудование, предметы для рассматривания и 
бесед: Карта мира, глобус, карта ЯНАО, карта  
Солнечной системы,  схемы и др.  
Беседы: «Что такое космос?». «День космонавтики», 
«Первый космонавт Ю.А. Гагарин», «Голубая 
планета  Земля», «Луна – спутник Земли»,  «Солнце – 
источник  жизни на Земле»,  «Планеты  солнечной 
системы» и др. 
Ситуации: «Есть ли жизнь на планетах?»,  «Почему  
в космос летают на ракетах?», «Путешествие к 
звездам», «Космонавты», «Что случится с нашей 
планетой, если …» и др. 
Игры: «Что лишнее?», «Звезды на небе», «Что надо 
взять в полет», «Восстанови порядок в солнечной 
системе», «Куда летят планеты», «Звездная карта», 
«День-ночь», «Догони свою тень», «Составление 
созвездий из палочек», «Танграм», «Колумбово яйцо» 
«Волшебный круг», «Блоки Дьеныша», «палочки 
Кюизенера»  и др. 



Продолжать учить детей рисовать по клеткам ритмичный узор. 
Развивать ориентировку на листе бумаги. 

Загадывание загадок по теме. 
Викторина «Звездная рулетка» 
Досуг  «Приглашаем на космодром» 
Сюжетно-ролевые игры: «Мы изучаем космос», 
«Космические спасатели», «Космонавты», «Полет в 
космос»,  «Полет на Луну», «Больница для 
космонавтов» и др. 
Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 
- «Темный космос». 
- «Звезды светят постоянно». 
- «Почему все падает на  землю». 
- «Чем ближе, тем быстрее», 
- «Далеко – близко». 
«Прямо или по кругу». 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Воспитывать любовь, заботу, бережное отношение к Земле, 
как чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же 
чувство гордости за  нашу планету Земля;  за достижения  в 
космосе, отечественных ученых, конструкторов, космонавтов.   
- Формировать интерес к профессии космонавта, конструктора, 
астронома, желание быть похожими на них. 
- Учить детей отображать свои фантазии, мечты  в играх- 
Обогащать сюжет игры  за счет постановки перед детьми более 
сложных игровых задач. Создавать атмосферу творчества и 
доверия, давая каждому ребенку возможность  проявить себя в 
процессе игры.  Расширять кругозор детей, их воображение. 
- Учить проявлять доброжелательность,  отзывчивость к своим 
партнерам, умение договариваться, радоваться успехам других. 
- Закрепить правила безопасного поведения в коллективных 
играх. 

 Беседы: «Особенности защиты человека в космосе»( 
скафандр, шлем, аппарат для дыхания, специальная 
обувь) и др. 
Ситуации:  «Как избежать травмы в ситуации 
невесомости?» и др. 
 
Трудовая деятельность: Дежурство: Привлекать 
детейподготовке необходимого для занятий 
оборудования,  самостоятельно выбирать материал в 
зависимости от темы занятия.   Поручения: ремонт 
книг. Коллективный труд: изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм. 

Речевое развитие: 
- Продолжать совершенствовать монологическую речь у детей.  
* Формировать навыки составления сказки на предложенную 
тему; активизировать употребление  в речи существительных и 
прилагательных женского, мужского и среднего рода; 
интонационную сторону речи; выразительно, последовательно 
рассказывать сказку. 

Придумывание сказки на 
тему «Знаки Зодиака»,  
 
 
Составление коллективного 
рассказа по теме «Хочу быть 
космонавтом». 

 



- Помочь объяснению смысла пословиц. 
- Развивать речевые умения в образовании сравнительной 
степени прилагательных. 
* Стимулировать навыки детей к составлению коллективного 
рассказа-описания; активизировать в речи употребление 
глаголов в сослагательном наклонении; развивать 
фонематический слух. Учить детей внимательно слушать 
рассказ сверстников, помочь им в случае затруднений, замечать 
речевые и логические ошибки, доброжелательно исправлять их. 
- Помочь осваивать разные формы речи: рассуждение, 
объяснение, речь-доказательство, речь-планирование на 
занятиях и в повседневной жизни. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
-Совершенствовать навыки работы с бумагой, пластилином, 
природным, бросовым материалом в изобразительной и 
конструктивной деятельности 
- Упражнять в  смешивании красок для получения нужного 
оттенка. 
* Самостоятельно конструировать ракету и фигуру космонавта 
из природного материала. Передавать  форму ракеты, фигуру 
людей в скафандрах применяя прием симметричного 
вырезывания из бумаги. Закреплять умения дополнять картину 
подходящими по смыслу  предметами;  развивать чувство 
композиции, воображения. 
* Продолжать учить лепить фигуру человека, используя 
рациональные приемы лепки. Развивать творческие 
способности детей, индивидуальность, сообразительность, 
умение фантазировать.                                                                 * 
Уточнять и обобщать знания детей о космосе, воплощать 
увиденное в рисунке (планеты Солнечной системы, Солнце, 
кометы, звёзды, неизвестные планеты).  Продолжать учить 
изображать, используя нетрадиционные методы и приёмы. 
Создать условия для творческого развития детей. Развивать 
эстетический вкус, интеллектуальные и художественные 
способности. Воспитывать интерес к космосу, к работе с 
нетрадиционным материалом. 
* Слушание: - учить детей слышать контраст в оттенках 
настроений пьес. Передать музыкальные образы этих пьес в 

Аппликация «Разноцветные 
планеты» 
 
Конструирование из 
строительного материала  
 
«Космодром. Космонавты у 
ракет». 
 
Лепка «Покорители 
космоса» 
 
Рисование 
«Наша планета-из космоса 
видна» 
 
 
 
 
 
Музыка «Большое 
космическое путешествие» 

Подборка и выставка  литературы, иллюстраций о 
космосе.  
Экскурсия в планетарий ДОУ «домик звездочета». 
Самостоятельна художественная деятельность 
детей: «Путь к звездам», «Космонавт в открытом 
космосе», «Обед для космонавта», «Загадочный мир 
космоса», «Мы жители планеты Земля» и др.  
Конструирование из разных материалов, 
конструкторов по теме космоса.   
Слушание и пение песен на космическую тему. 
Создание цикла иллюстраций «Красота и 
загадочность звездного неба» 
Изготовление  макетов небесных знаков зодиака 
«Страна Зодиакия». 
Организовать выставку детских работ, совместных 
работ детей и родителей:  «Космическое 
путешествие». 
 
 
 



свободном творческом движении и рисунках Музыкальное 
движение: - развивать танцевально-игровое творчество; - учить 
детей передавать в движениях характер музыки. Улучшать 
качество легкого бега «цепочкой» за ведущим, со сменой 
направления движения; - разучивание перестроений с 
атрибутами к Дню Великой Победы Пение: - формировать 
способность к появлению ощущения точки маски. работать над 
развитием вокального слуха детей; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - развивать у детей 
звуковысотный слух, способность к инструментальной 
импровизации. Развитие детского творчества: - развивать 
стремление детей самостоятельно искать и находить 
выразительные средства для создания образа, используя 
движения рук, позу, мимику, речевую интонации. 
 
Физическое развитие: 
-  Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве; 
организованно перемещаться по игровой площадке. 
- Упражнять в выполнении  различных действий в условиях  
воображаемой невесомости.  
- Развивать творчество, фантазию в двигательной  
деятельности; учить действовать сообща. 
- Точно воспроизводить комплекс упражнений. Следить за 
своей осанкой. 
-  Развивать ловкость, выносливость; воспитывать  
выносливость, ловкость, решительность. 
Бассейн 1. Напомнить о правилах поведения на воде. 2. 
Закрепление и совершенствование изученных способов 
плавания.  
- ЗОЖ - Расширять знания детей об упражнениях, 
развивающих и укрепляющих организм детей; обобщать знания 
о  значении закаливания для организма; о специальных 
продуктах для космонавтов, их приема в космосе. 

 Подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты», 
«Космонавты», «Ракетодром», «Невесомость», 
«Солнышко и дождик» и др. 
Игры-эстафеты: «Тренировки будущих 
космонавтов» 



Чтение художественной литературы: 
-Обогащать читательский опыт детей, представления о  
многообразии  литературных жанров; видах литературы. 
- Вызывать желание слушать и побеждать,  обращаться к 
взрослым с вопросами, суждениями,  к речевому общению 
между собой. 

Чтение А.Леонов 
«Как мальчик стал 
космонавтом» 

Конкурс  чтецов: Стихи о космосе. 
Заучивание  пословиц, поговорок, считалок о 
космосе. 
Чтение: Албанская сказка «Как Солнце и Луна друг к 
другу в гости ходили», В.Бороздин «Первый в 
космосе», П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп», 
Я.К.Голованов «Дорога на космодром»В.Кащенко 
«Созвездие  Драконов», О.С.Скоролупова « 
Покорение космоса», Н.Носов «Незнайка на Луне»,  
сказка народов  Севера «Небесный олень»,  мифов и 
легенд Древней Греции 

 
 
 
 

Апрель (3 неделя) 
 

Тема. Хочу все знать. 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Развивать  интерес к самостоятельному решению 
познавательных и творческих задач.                                           * 
Продолжать учить детей различать  «право – лево».Упражнять 
в использовании знаков  «=», «//=»,  «», «».  Закрепить умение 
решать простые арифметические задачи, самостоятельно 
придумывать условие по заданной записи. Формировать 
умение вычленять существенные признаки заданной описанной 
ситуации. Продолжать учить детей рисовать по клеткам 
ритмично повторяющийся узор, ориентироваться на листе 
бумаги. 
 

 
 
 
 
 
Математика № 27 
(1-8-103) 
 
Математика №30 
(14-878) 

Экспериментально-исследовательская 
деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие:  Трудовая деятельность: Дежурство: Поручения: 



Коллективный труд: 
Речевое развитие: 
* Познакомить с буквами в, В, со звуками «в», «вь»; научить 
отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам); 
совершенствовать навык чтения. 

 
 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
*Учить детей передавать в относительную величину частей 
тела, общее строение фигуры человека, изменение положение 
рук и ног во время движения. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность и творчество. Воспитывать 
бережное отношение к здоровью. 
* Слушание: - учить детей слышать контраст в оттенках 
настроений пьес. Передать музыкальные образы этих пьес в 
свободном творческом движении и рисунках Музыкальное 
движение: - развивать танцевально-игровое творчество; - учить 
детей передавать в движениях характер музыки. Улучшать 
качество легкого бега «цепочкой» за ведущим, со сменой 
направления движения; - разучивание перестроений с 
атрибутами к Дню Великой Победы Пение: - формировать 
способность к появлению ощущения точки маски. работать над 
развитием вокального слуха детей; Игра на детских 
музыкальных инструментах: - развивать у детей 
звуковысотный слух, способность к инструментальной 
импровизации. Развитие детского творчества: - развивать 
стремление детей самостоятельно искать и находить 
выразительные средства для создания образа, используя 
движения рук, позу, мимику, речевую интонации. 

Рисование 
«Дети делают зарядку» 
 
 
 
 
Музыка.  «До свидания, 
Детский сад» 

Наблюдения детей на занятиях физкультуры (другой 
группы).                                                                       
Беседы на тему: зачем надо делать зарядку и 
заниматься физкультурой, «Витамины наши друзья». 

 

Физическое развитие: 
Бассейн. 1. Закрепление и совершенствование изученных 
способов плавания. 2.Упражнять детей в длительном 
нахождении под водой. 

  

Чтение художественной литературы:   
 
 
 
 
 



 
Апрель (4 неделя) 

 
Тема.Здоровье – целое сокровище. 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 

(средства реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир» 
-  Систематизировать и  расширять представление детей о здоровье 
и здоровом образе жизни, о том, как поддержать и укрепить  и 
сохранить здоровье. 
Обогащать знания детей об организме, органах и системах 
организма человека; микробах, болезнях,  полезных и вредных 
привычках; о гигиенической культуре; правильном питании; о 
режиме дня, занятиях физической культурой и спортом.  
- Знакомить детей с витаминами и их источниками, о их роли для 
здоровья человека. 
- Развивать познавательный интерес к изучению своего организма 
и путей сохранения и укрепления своего здоровья. 
- Продолжать формировать у детей  навыки личной гигиены: 
умение правильно ухаживать за волосами; заботиться о глазах, 
зубах,  ушах; правильно пользоваться одноразовыми салфетками; 
следить за  чистой  своей одежды.  
- Углублять знания детей о взаимодействии человека с природой; 
дать понятие как природа влияет на здоровье человека. 
- Дать представлении е детям о Всемирном  дне здоровья. 
 -Продолжать знакомить детей с природой родного края, 
устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы. 
Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 
* Уточнить представления детей о последовательности смены 
времен года; устанавливать зависимость между количеством  
предметов и их стоимостью, сходство по внешним признакам.                                                             
*Продолжать учить детей различать «право-лево». Упражнять в 
использовании знаков: «=», «/=», «», «». Закрепить умение решать 
простые арифметические задачи, самостоятельно придумывать 
условие по заданной записи. Формировать умение вычленять 

 
 
 
Путешествие в страну 
Здоровья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика №27  
(1-8-103) 
 
 

Рассматривание картин, иллюстраций, 
плакатов, альбомов, фотографий, 
энциклопедий, газет, журналов  по теме 
ЗОЖ: с изображением человека,  «Овощи, 
фрукты», «Продукты питания», «Режим 
дня», «Полезные, вредные продукты», 
«Уроки здоровья» и др.   
Посещение мини-музея «Витаминка». 
Создание  уголка здоровья «Неболей-ка!» 
Беседы, общение: «Я кто?»,  «Части  тела 
человека», «Кожа» (строение, значение, 
гигиена), «Как возникают болезни», Для чего 
нужны глаза (уши, зубы, ноги, руки)», 
«Первым делом по утрам делаем зарядку», 
«Виды спорта (зимние, летние)»  и др. 
Ситуации: «Кого называют богатыми 
людьми?», «Что важнее – богатство или 
здоровье человека?», «Что значит быть 
здоровым?»,  «Ты когда-0нибудь болел? Что 
надо помнить о своей болезни?»,  «Как ты 
думаешь, почему ты заболел?», «Что с тобой 
происходило во время болезни?», « Как ты 
считаешь, что нужно делать, чтобы не 
болеть?»,  «Назови полезные и вредные 
продукты», «Как стать сильным?», «Зачем 
человек ест?», «Почему я живу?», «Что такое 
гигиена» и др. 
Игры: «Съедобное – несъедобное», 
«Полезное – не полезное», «Отгадай загадку 
– покажи отгадку» и др. 



существенные признаки описанной ситуации. Продолжать учить 
детей рисовать по клеткам ритмично повторяющийся узор, 
ориентироваться на листе бумаги. 

 
Математика № 30 
(14-878) 

 Мини-проект «Мы – друзья природы» 
- Наблюдение за комнатным растением 
«Стоит на    
  окошке цветок-огонек», «Огород – круглый 
год»  
  (условия, уход, зарисовки, ведение 
дневника  
  наблюдений).  
- Работа в уголке природы, на «огороде»: 
высадка семян,  уход за растениями. 
- Трудовые поручения в природе:  развесить 
кормушки,  
   кормление птиц. 
- Опытно-исследовательская деятельность:  
  Почва. Песок. 
 -  Настольные игры: «Ботаническое лото»,      
   «Зоологическое лото»,  «Растительный 
мир», 
    «Животный мир», «Кто где живет», 
«Экологический светофор» и др.  
- Ситуативное общение «Животные растения 
нашего   
   края», «Наши берега речки Ево-Яха», 
экологический патруль «Как сделать берег 
чистым» и др 
- «Путешествие по территории нашего сада» 
- Загадки хвойного леса. 
-  Рисование плаката «Правила поведения в 
природе» 
- Выставка рисунков «Люблю природу», 
«Мы -  друзья         
  природы». 
- Составления коллажа «Наша планета 
Земля» 
- Досуг «Берегите природу» 
- Акция «Берегите природу» с 
фоторепортажем «Экологический патруль». 
 



Социально-коммуникативное развитие: 
- Воспитывать у детей целостное отношение к здоровью и 
человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего 
здоровья и здоровья окружающих людей. 
- Воспитывать доброту, красоту, эмоционально-положительные 
чувства у детей ко всему прекрасному. 
- Поддерживать и стимулировать желание детей быть здоровыми, 
стремление быть опрятными, чистыми, самостоятельными в своем 
поведении. 
- Воспитывать сочувствие и сопереживание, проявлять заботливое 
отношение к больным людям.  
- Соблюдать правила культуры поведения за столом; закреплять 
умения правильно пользоваться столовыми приборами. 
- Воспитывать доброжелательное отношение к работе повара в 
детском саду, медицинской сестре, тренеру по плаванию, 
инструктору по физической культуре и другим работникам 
детского сада. 
- Расширять знания детей о профессиях людей, непосредственно 
связанных с заботой о здоровье человека. 
- Воспитывать уважение к труду врачей, умение сотрудничать, 
благодарить за внимание, заботу, доброту. 
- Стимулировать детей самостоятельно следить за своим 
здоровьем. Формировать умение оказывать себе элементарную 
помощь. Закреплять знания о необходимости для здоровья питания 
полезными продуктами. 
- Способствовать проявлению желания любоваться красотой 
природы любимого края;  становиться лучше, добрее, здоровее; 
жить, любить и творить, сделать все для Родины, своего края, 
чтобы они стали еще краше. Учить беречь все, что есть на Земле; 
жить в дружбе с природой, никого не обижать  и никому не  
причинять зла. 

 -мини проект «Все помощники важны, все 
помощники нужны » 
- Рассматривание детских энциклопедий, 
«почемучек», альбомов,  иллюстративного 
материала по теме  здоровья и его 
сохранении и укреплении. 
- Ситуативное общение: «Полезные и 
вредные продукты», «Чтобы глаза (зубы, 
уши, кожа и т.п.) были здоровы, я…» 
- Заучивание пословиц, поговорок о 
здоровье. 
- Загадывание и отгадывание загадок. 
- Экскурсии: на кухню; в медицинский 
кабинет. 
- Беседа медсестры  с детьми о  своей работе, 
значении закаливания, прививок для 
здоровья детей и взрослых. 
- Чтение Г.Остер «Вредные привычки», 
С.Михалков «Прививки», Лазарев «Знай 
свое тело», Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 
Лазарев «Знай свое тело», С.Прокофье 
«Румяные щечки» К. Чуковский 
«Мойдодыр», «Доктор Айболит», 
«Федорино горе», Шорыгина «Утренняя 
песенка» и др 
- Работа по опорным схемам на данную 
тематику. 
- Дидактические игры: «Здоровая пища»,  
«Составь меню»,  «Помощники здоровья»,  « 
Предметы гигиены»,  «Где живет 
витаминка», «Витаминная корзинка», 
«Полезно, вредно,  «Назови полезные 
продукты», «Запрещается, разрешается», 
«Часы здоровья», «Растения – помощники» и 
др. 
- Решении кроссвордов 
- Самостоятельное составление алгоритмов 
выполнения гигиенических процедур. 



- Опытно-0исследовательская деятельность: 
«Вода помогает справляться с грязью», 
«Измерение пульса  при  разной 
двигательной активности», «Слушание 
звуков с закрытыми и открытыми ушами», 
«Ходьба между кеглями с закрытыми 
глазами», «Бег, нге сгибая ног», «Ощущение 
теплых, холодных предметов на руке». 
- Сюжетно-ролевые игры: «Магазин 
продуктов»,  «В гостях у Мойдодыра»,  
«Садовники и здоровье», «Поликлиника», 
«Больница» и др. 
- Викторина «Счастливый случай» 
- Выставка плакатов «что сделать, чтобы 
быть здоровым», «Мы дружим с 
физкультурой» 
- Выставка детских рисунков «Планета 
Здоровья» 
- Кукольный спектакль «Незнайкины 
ошибки» 
- Физкультурный досуг «Физкульт- Ура!» 
Трудовая деятельность: Дежурство: 
Поручения: Коллективный труд: 

Речевое развитие:                                                                            - 
Развивать связную разговорную речь у детей. 
- Обогащать словарный запас слов у детей по теме, активизировать 
их в своей речи. 
* Учить детей пересказывать сказку без помощи вопросов 
воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц. 
Учить детей подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным. Воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью. 
* Закреплять умение детей составлять рассказ по памяти. Связно и 
последовательно излагать события, придерживаться плана 
рассказа. Учить использовать в рассказе эпитеты, сравнения и 
другие  выразительные средства речи.  –  
 
 

 
 
 
 
Пересказ К.Ушинского 
«Умей  обождать» 
 
 
Составление рассказа из 
опыта «Как нам делали 
прививку» 

Самостоятельное сочинение сказок, 
рассказов, загадок по теме здорового образа 
жизни. 
Выпуск газеты «Рассуждалка» 



Художественно-эстетическое развитие: 
*  Вызывать интерес у детей отображать в конструктивной 
деятельности  события, связанные со спортом, занятиями 
физической культурой, со всем тем, что относится 
непосредственно к формированию привычки у детей к здоровому 
образу жизни. Продолжать учить строить прочные постройки из 
строительного материала. 
* Развивать умение детей показать человека в движении, 
характерные особенности человека; формировать навыки работы 
графическим способом. 
* Отображать в лепке скульптуру человека-спортсмена из целого 
куска пластилина, придавая ему определенный силуэт близко к 
заданному образу. Подчеркивать в работе сильное, крепкое и 
здоровое тело. Развивать эстетический вкус, умение доводить 
начатое дело до конца. 
*Учить детей передавать в относительную величину частей тела, 
общее строение фигуры человека, изменение положение рук и ног 
во время движения. Закреплять приемы рисования и закрашивания 
изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность и творчество. Воспитывать бережное 
отношение к здоровью. 
* Слушание: - знакомить детей с песнями ВОВ; - обогащать детей 
музыкальными впечатлениями; Музыкальное движение: - 
воплощать прослушанные произведения в свободных творческих 
движениях; Пение: - продолжать формировать вокальную 
пластику, работать над артикуляцией вокальных гласных; - 
совершенствовать певческие навыки, развивать звонкость и 
полетность в голосе, все умения предыдущих лет обучения. Игра 
на детских музыкальных инструментах: - развивать у детей 
творческую активность в процессе инструментальной 
импровизации; Развитие детского творчества: - работа над 
выразительностью танцевальных движений, жестов, учить детей 
взаимодействовать между собой.  

Конструирование. 
«Стадион» 
(Голицына – 294) 
 
 
 
 
Аппликация «На зарядке» 
 
Лепка «Скульптура 
спортсмена» 
 
 
 
Рисование «Дети делают  
зарядку» 
 
 
 
 
 
Музыка. «Всемирный день 
здоровья»  

Самостоятельная художественная 
деятельность: рисование людей, 
непосредственно связанных с заботой, 
укреплением здоровья человека; 
оборудования, инструментов медицинских 
работников; изготовление поделок, 
атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Магазин»,  уголка природы. 
Создание коллажа «Быть здоровыми 
хотим!» 

Физическое развитие: 
Бассейн. 1. Закрепление и совершенствование изученных способов 
плавания 
- ЗОЖ - Прививать интерес к физической  культуре, спорту. 
Способствовать  освоению  детьми основ здорового образа жизни. 

 Подвижные игры: «Мы веселые ребята», 
«Мы сильные и ловкие», «Фикульт- ура!»,  
«Догони и назови», «По порядку 
становись!», «Солнышко и дождик» и др. 



Чтение художественной литературы: 
- Углублять знания детей о здоровом образе жизни человека, о 
путях сохранения и укрепления здоровья  посредством чтения 
произведений художественной и познавательной литературы. 

ЧтениеК.Пермяк «Сластена- 
своевольник» (Голицына – 
283) 

Чтение:Г.Карнен«Завтрак», Г.Скребицкий 
«Сорока» 

 
 

Май (1 неделя) 

Тема: «День Победы!» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  

(средства реализации) 

Познавательное развитие 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

- Формировать знания и представления детей о празднике, 
посвященному Дню Победы. 

- Закрепить представления о том, как советский 
многонациональный народ защищал свою Родину в годы Великой 
Отечественной войны, как народ чтит память павших за свободу 
своей Родины.  Расширять знания о победе нашей страны в войне, 
о воинских наградах. 

- Средствами поэтического слова углубить эмоциональное  
отношение к истории своего народа. 

Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 

- Упражнять в составлении и решении задач. Упражнять в 
делении круга на 4 части, ориентировке на страницах тетради в 
клетку. 

-Упражнять в умении классифицировать предметы по 2 

1. «Этот день победы»  

Чтение «Шинель» 
Е.Благининой. 

2. «Парад, посвященный Дню 
Победы в нашем городе» - 
беседа. 

 

 

 

 

 

3. «Считаем решаем». 

 

Общение: 

- «Что мы знаем о войне», 

- «Кто такие ветераны», 

- «Мы – будущие защитники», 

- «Как наш город отмечает День Победы». 

Иллюстративный материал: (на экране 
мультимедиа) 

-Иллюстрации, фото разрушенных зданий, 
женщин и детей на развалинах деревенских 
домов, 

-Плакат «Родина- Мать зовет!» 

- Парад Победы на Красной Площади, 

-Фонограмма «Священная война»  



признакам, продолжать учить видоизменять геометрические 
фигуры. 

Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 

- Способствовать развитию патриотических и гражданских 
чувств, воспитывать чувство гордости за историю своей страны, 
её народ. 

-Развивать интерес к историческому прошлому России. Знакомить 
с подвигами людей – защитников Отечества, с традициями 
празднования Дня Победы в России, ознакомление с содержанием 
праздника, с памятными листами в городе, посвященными 
празднику. 

-Развивать гуманистическую направленность поведения: 
социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность, обогащать опыт сотрудничества, дружеских 
взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 
взрослыми. 

Речевое развитие 

- Обобщать представления о празднике победы, Формировать 
представления о жизни детей в военное время, дать понятие о 
чувствах сострадания и справедливости. 

-Воспитывать основы гражданских чувств. 

- Закреплять формирование чувств уважения и благодарности к 
участникам войны. 

-Закреплять умение составлять связный последовательный рассказ 
по картине на основе плана. 

-Упражнять в подборе определений, эпитетов. Помочь осознать 

4. «Мы едем в автобусе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Составление рассказа по 
картине «День Победы», 
Чтение «Дедушкин орден» 

муз. А. Александрова. 

Развивающие игры: 

- «Волшебные фигуры»,  

- «Больше - меньше», 

 -«Что здесь лишнее?», 

Опытно – экспериментальные игры: 

- «Испытание магнита». 

Общение: 

- «Чтобы не было войны» 

- «Мы – настоящие друзья» 

- «Парад Победы на Красной Площади» 

- «Чтобы быть сильным и здоровым». 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстративного 
материала: серия картин 



идею произведения. 

Художественно – эстетическое 

- Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления. 

-Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Учить намечать 
содержании и передавать его в рисунке, используя яркие тона 
красок, правильное и интересное расположение на листе бумаги. 

-Совершенствовать умение смешивать краски для получения 
нужных оттенков. 

-Воспитывать у детей эмоциональное отношение к празднованию 
Дня Победы. 

-Продолжать учить применять способы налепа и рельефа при 
лепке декоративной пластины. 

-Продолжать учить создавать коллективные композиции, 
договариваться о распределении работы, закрепить навыки 
работы с бросовым материалом (коробки), дополнять деталями. 

-Учить доводить замысел до конца. 

Физическое развитие 

 

А.Митяев. 

 

7.Заучивание  «День Победы» 
Н.Иванова. Чтение Ю. Коваль 
«Выстрел». 

8. Рисование «Я шагаю на 
Парад!» 

 

9.Лепка «Декоративная 
пластина в подарок» 

 

10.Аппликация «Открытка 
для ветеранов» 

 

11.Конструирование 
«Придумай новую военную 
технику». (коллективная) 

- «Защитники Отечества» 

- «День Победы» 

- «Ветераны» 

Развивающие игры: 

- «Составь предложение» 

- «Назови одним словом» 

Схемы мнемотехники для составления 
рассказов. 

ЧтениеЕ.Карасев «Город-герой» 

 

 

Чтение рассказов, рассматривание 
иллюстраций. Слушание музыкальных 
произведений на тему «День Победы». 

 

 

 

 



Май (‖ неделя) 

Тема: «Весна. Весна идёт – весне дорогу!» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога  

(средства реализации) 

Познавательное развитие 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

-Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 
природе: много света, тепла, следовательно – бурно растут растения. 

-Продолжать формировать умение находить взаимосвязь в природе. 

- Уточнить название весенних месяцев, в том числе и народных. Дать 
понятие о «Месяцелове – народном календаре» 

- Расширять знание, представление об особенностях северной весны, 
её проявлениях  и периодах (ранняя, поздняя) 

- развивать умение последовательно рассказывать о сезонных 
изменениях в природе весной с опорой на таблицы мнемотехники. 

Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 

-Познакомить с простейшими топографическими знаками (стрелки – 
указатели движения). 

-Упражнять в составлении и решении арифметических, логических 
задач. 

- Упражнять в определении времени по числам. 

1. «Времена года.  Весна». 

 

2. «Весна в Новом Уренгое!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Не опоздай!». 

 

4. «Мы спасатели». 

 

Чтение «Детскому народу – про природу и 
погоду» И.Лыкова 

Общение: 

- «Какие весенние изменения я заметил по 
дороге в д/с», 

- «Деревья на нашем участке», 

- «Перелётные птицы», 

 

Развивающие игры: 

- «Кто это?» (признаки животного, птицы),  

- «Чем похожи, чем отличаются?», 

 -«Путешествие по временам года», 

- «Который час?»,  

- «Не опоздай», 

 

Опытно – экспериментальные игры: 



-Закреплять умение делить на 2,4,8 частей. 

-Развивать логическое мышление. 

Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 

-Способствовать развитию умений проявлять внутреннюю позицию, 
эмоциональный отклик относительно живой природы. 

-Закрепить знания детей о правилах поведения в природе и 
необходимости их выполнении. 

- Воспитывать любовь, интерес, бережное отношение к родной 
природе. 

-Расширять представления детей о сельскохозяйственном труде 
весной. 

- Познакомить с трудом фермера. 

- Продолжать познавательный интерес к предметам, интервью, 
сельскохозяйственной технике, используемые во время весенних 
работ. Воспитывать уважение к труду взрослых. Воспитывать 
желание оказывать посильную помощь взрослым в весенних работах 
в детском саду. 

 

Речевое развитие 

- Развивать умение детей последовательно рассказывать о сезонных 
изменениях в природе весной. Учить детей составлять описательный 
рассказ по картине, подбирать наиболее точные определения при 
описании природы. 

-Формировать умение строить описательный рассказ о растениях, 

 

 

 

 

 

 

5. «Весна пришла в город и в 
деревню». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Секретные записки». 

 

Общение: 

- «Наш весенний  детский сад» 

- «Весенняя страда на полях, в садах, 
огороде» 

- «Мы на субботнике» 

Рассматривание иллюстративного 
материала: 

- «Весна в деревне» 

- «Весна в городе» 

- «Трактористы» 

- «Полевые работы» 

Развивающие игры: 

- «Кто нам помогает выращивать урожай» 
(сельхозтехника) 

- «Весенние хлопоты» 

-«Зимой – весной» 

- «Каким бывает хлеб» 

- «Какой, какие…» 

Иллюстративный материал А. Сабрасов 
«Грачи прилетели», И.Левитан «Весна, 



животных самостоятельно и с помощью опорных карт (карты 
мнемотехнике). 

-Расширять словарь детей наименованиями сельскохозяйственной 
техники, наименованиями разных видов сельскохозяйственных 
работ. 

-Активизировать в речи детей сравнения, образовывать 
однокоренные слова при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, подбирать слова по смыслу, развивать ассоциативное 
мышление детей. 

Обучение грамоте 

-Познакомить детей с согласными ч, щ. Дать понятие, что согласные 
звуки [ч], [щ] только мягкие. 

- Буквы ч, щ, произношение, артикуляция. 

- Упражнять в умении определять место звука в слове, написании 
букв в тетради, слогов с буквами ч, щ. 

-Учить вычленять ударный слог, составлять схему слов, делить слова 
на слоги. 

-Формировать устойчивый интерес к чтению. 

Художественно – эстетическое 

-Продолжать учить отражать впечатления от окружающего, 
изображать весенние явления в природе. 

-Упражнять в умении в смешивании красок для получение нужного 
оттенка. 

-Закреплять умение передавать картины природы, используя способ 
рисования акварелью по сырому. 

6. «Весна шагает по полям». 

 

7. Составление описательного 
рассказа  по картине 
А.Сабрасова «Грачи 
прилетели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Мы умеем читать!» 

9. Рисование «Какого цвета 
весна?» 

 

10.Лепка «Первые цветы» 

 

март», И. Грабарь «Весенняя лазурь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука в картинках» магнитные фишки и 
буквы, таблицы мнемотехники, карточки с 
микрорассказами. 

 

 

Репродукция картины И. Левитана «Весна. 
Большая вода». 

Фонограмма музыкальных произведений о 
весне, П.Чайковский «Времена года» 



- Закрепить представления о свойствах воздуха и воды. 

-Побуждать самостоятельно выбирать игрушки и материалы для её 
изготовления. 

-Упражнять в умении складывать бумагу в разных направлениях. 

-Физическое развитие 

 

11.Аппликация «Весенний сад» 

 

12.Конструирование ручной 
труд «Игрушки для игр с 
ветром и водой» (вертушки, 
кораблики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  (‖ǀ неделя) 

Тема: «Мама, папа, я – дружная семья!» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога  

(средства реализации) 

Познавательное развитие 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

1. «Мама (папа) – мой лучший 
друг». 

Общение: 

- «Кого я люблю больше всех», 



- Расширять и закреплять знания детей о своей семье: имя, отечество. 
Профессии родителей и ближайших родственников, памятные 
события, традиции семьи. 

- Освоение представлений ребёнка о себе имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адреса проживания. 

Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 

Упражнять в определении времени по часам, формировать 
временные понятия «час», «минута». 

-Учить составлять «план маршрута», двигаться в соответствии с 
планом, схемой. 

-Освоение умения характеризовать объект, события с 
количественной, пространственно-временной точек зрения. 

- Упражнять в умении решать логические, занимательные. 

Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 

- Расширять знание и представление об особенностях родственных 
взаимоотношениях в семье, об обязанностях членов семьи. Уточнять 
и расширять представление о свей семье, как о людях, которые 
живут вместе, проявлять добрые чувства, любовь друг к другу 
заботится. 

-Знать имена, отчества всех членов семьи. Формировать 
представления о роде, поколении, семейных традициях, праздниках. 

-Воспитывать чувство гордости за свою семью. Закрепить умение 
определять наименование родственных отношений между близкими 
членами семьи. 

- Воспитывать у детей гуманные чувства по отношению к своим 

 

2. Составляем генеалогическое 
древо семьи (проект). 

 

 

 

 

3. «Решаем правильно». 

 

4. «Волшебные часы». 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Познакомьтесь – это моя 
семья О.Осеева «Сыновья»». 

 

6. «Дошкольные питомцы» 

- «Профессии родителей», 

- «Кем я буду, когда вырасту». 

Развивающие игры: 

- «Где мы живем»  

- «Зачем нужен адрес», 

 -«Путешествия», 

- «Азбука настроения»,  

- «Хорошо или плохо?», 

-«Волшебные знаки», 

-«Наша неделя», 

- «Кто знает - дальше считает». 

Опытно – экспериментальные игры: 

- «Почему предметы движутся». 

Общение: 

- «Наша дружная семья» 

- «Любимые занятия моей семьи» 

- «Как я помогаю маме и папе» 

- «Мои младшие сестрички, братишки, я для 
них - пример». 

Развивающие игры: 



близким, желание заботится о них. 

Речевое развитие 

- Продолжать учить детей отвечать на вопросы распространенными 
предложениями, использовать в речи предложения. 

- Рассказывать о своём отношении к родителям, другим членам 
семьи. 

-Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей терминами 
родственных отношений, развивать связную речь. 

-Активизировать использование этикетной лексики, «вежливых» 
слов. Развивать навыки творческого, образного рассказывания. 

Художественно – эстетическое 

-Продолжать знакомить детей с видами жанрами изобразительного 
искусства (портрет). Учить передавать в рисунке особенности 
внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и 
мамы). 

-Развивать воображение, чувство формы и пропорции. Воспитывать 
любовь и уважение к близкому человеку. 

- Использовать для украшения поделок из картона, пластилина 
природный материал. 

-Физическое развитие 

 

беседа, рассказы детей. 

 

 

7. Составление рассказа из 
личного опыта «Мама, папа, я – 
спортивная семья» чтение Е. 
Баринов «Я и моя семья». 

 

 

8. Рисование «Мы с мамой 
улыбаемся» 

 

9.Лепка (по замыслу) «Сюрприз 
для бабушки». 

 

10.Аппликация «Рамка для 
семейного фото» 

 

11.Конструирование «Подарок 
для сестрёнки» (книжка – 
малышка). 

- «Кто я?» 

- «Подбери подарок» 

- «Кто старше?» 

Иллюстративный материал: 
фотоальбомы, иллюстрации –«Моя семья», 
«Спортивная семья» 

Выставка семейных творческих работ 
«Своими руками» 

 

Общение: 

- «Мой любимый щенок» 

- «Как ухаживаю за домашними 
питомцами» 

- «Осенние дары  леса» 

 

Рассматривание иллюстративного 
материала: 

- Альбомы «Моя семья» 

- Фото семьи в разное время года, разных 
видах деятельности 

Развивающие игры: 

- «Моя семейная фотография» 



- «Комплименты для мамы» 

- «Ласковые слова» 

- «Узнай человека по описанию». 

Проект «Создаем книжку – малышку для 
младшей сестренки» 

 

 

 

 

 

 

 

Май (IV неделя) 

Тема: «Путешествие в жаркие страны» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  

(средства реализации) 

Познавательное развитие 

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

- Дать понятие детям «Жаркие страны». Познакомить с самым 
жарким контингентом – Африкой. Рассказывать о природных 
зонах Африки: тропические леса, саванна, пустыня. Объяснить, 
как животные приспосабливаются к жизни при высоких 

1. «Путешествие в Африку». 
Рассматривание картины 
«Животные жарких стран». 

 

2.Викторина «Кто где живет?». 

Общение: 

- «Каких животных жарких стран я видел в 
зоопарке», 

-  «Какими особенностями природа наделила 
животных». 



температурах и с малым количеством воды. 

- Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. 

-Воспитывать любознательность, развивать умение находить 
необходимую информацию в детских энциклопедиях книгах 

Образовательный компонент «Первые шаги в математику» 

-Закреплять умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой, понимать отношения между 
числами. 

- Учить решать задачи – шутки с математическим содержанием, 
решать примеры, читать запись. 

-Понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

-Закреплять знания о весенних месяцах. 

-Закреплять навыки самоконтроля и самооценки. 

Социально – коммуникативное развитие образовательный 
компонент «Социальный мир» 

- -Развивать социальные навыки: умение работать в группе, 
договариваться, учитывать мнение партнера. Развивать умение 
отстаивать своё мнение, воспитывать любознательность. 

-Продолжать формировать представление об опасных для 
человека ситуациях в природе в общественных местах (в 
зоопарке). Познакомить с заповедниками, профессиями людей, 
охраняющих животных. 

 

 

Зоопарки мира. 

 

 

 

 

3. «Решаем задачи-шутки» 

 

 

 

4. «Хорошо умеем считать» 

 

 

5. «В зоопарке» Кто охраняет 
животных. 

 

 

6. «Заповедные места Африки» 

 

 

 

Загадки о животных. 

Иллюстративный материал:  

-«Животные жарких стран» 

-картины, иллюстрации, «Лото животные». 

Наборы мелких игрушек «Животные жарких 
стран». 

Развивающие игры: 

- «Охотники»,  

- «Зоопарк», 

 -«Сосчитай и дорисуй», 

- «Кто какой пример решал?»  

Опытно – экспериментальные игры: 

- «Забавные фокусы». 

 

Географическая карта полушарий. 

Макет  африканского материка, разделённый 
на природные зоны. 

Фотоиллюстрации с изображением 
природных зон Африки (пустыни, саванны, 
тропические леса). 

Картины, иллюстрации животных Африки. 

Детские энциклопедии, познавательная 



Речевое развитие 

- Учить детей строить высказывания типа рассуждений, развивать 
умения придумывать сказку. 

-Обобщать представления о диких животных жарких стран, их 
приспособлении к среде обитания. 

-Продолжать учить детей согласовывать существительные 
множественного числа с числительными 

-Познакомить со сказками Р. Киплинга, осмысливать содержание 
сказок. 

Обучение грамоте 

- Познакомить детей с буквой «ъ». Рассказать о её особенностях. 

-Место «ъ» в словах, звуковой анализ слов с «ъ». 

-Упражнять в делении слов на слоги, вычленении ударного слога, 
составлении схемы слов. 

-Предложение. Правила о предложении, составление схемы 
предложения. Развивать память, мышление, интерес к чтению. 

Художественно – эстетическое 

-Закрепить знания о диких животных жарких стран. 

-вызвать интерес к рисованию каравана верблюдов. Уточнить 
представление о внешнем виде верблюда и способах изображения. 
Продолжать знакомство с явлениями контраста. 

-Учить детей отражать в рисунке представления о пустыне и её 
обитателях. Развивать чувство цвета и композиции. 

-В лепке совершенствовать умение создавать фигурки животных 

 

 

 

 

7.Чтение сказки Р. Киплинга 
«Слоненок», Беседа по картине 
«Великаны Африки». 

 

8.Пересказ сказки Г.Остер 
«Бабушка удава», «Мартышки» 

 

9. «Мы умеем считать» 

 

 

10.Рисование «Корабли 
пустыни» 

 

11.Лепка «В зоопарке» 

 

12.Аппликация «Слоны и 
жирафы» 

 

литература. Наборы игрушек животных 
жарких стран. 

 

Общение: 

- «В мире животных» 

- «Разные страны» 

- «Кто такие следопыты» 

- «Сафари» 

Иллюстративный материал: иллюстрации 
к сказкам Р. Киплинга, Г.Остер. 

Просмотр мультфильмов по сказкам  

Р.Киплинга, Р.Остера «Маугли», «38 
попугаев»,  

быть?» 

«Азбука в картинках», тетради. 

Карточки с опорными словами, карточки с 
микрорассказами. 

Стихотворение «Твердый знак» 

 

 

 

 Иллюстрации, фотоальбома, детские 



смешанным и пластическим способам. 

-Закреплять навыки силуэтного вырезания, создавать композицию 
из отдельно вырезанных животных. 

-Продолжать учить создавать коллективную постройку из 
тематических конструкторов. 

-Физическое развитие 

 

13.Конструирование 
«Большой зоопарк» 
(коллективная). 

энциклопедии по теме, фигурки животных. 

 

 


