


 

Программа воспитательной деятельности 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273; 

-Приказ МОиНРФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Целью данной программы является обеспечение построения целостного 

воспитательного процесса, направленного на всестороннее развитие ребѐнка: 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Одной из основных задач данной программы является: комплексное развитие 

воспитанников младшей дошкольной возрастной группы с учетом личностно-
ориентированного подхода. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

— развитие гностических (познавательных) процессов посредством развития 

графических навыков, мелкой и общей моторики, зрительного гносиса, 

внимания, памяти, мышления; 

— использование психолого-педагогических средств и методов работы с целью 

формирования у воспитанников представлений и практических навыков в 
области физической культуры, здоровья, безопасности жизнедеятельности.  

— формирование трудовых представлений и первичных навыков, развитие 

коммуникативных способностей, изучение художественной литературы и 
творчества, формирования музыкальных навыков; 

— развитие эмоционально-волевой сферы. 

Образовательная программа создана с учѐтом конкретных условий 
иособенностей контингента воспитанников. 



Программа разработана на 5 лет, при необходимости будет ежегодно 

корректироваться воспитателями в соответствии с реальными условиями. 

Программно-методическое обеспечение программы обеспечивает, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

развитие дошкольника. 

Результатом реализации образовательной программы для детей младшей 

дошкольной возрастной группы должна стать готовность ребѐнка к 

дальнейшему всестороннему развитию, будет заложена основа патриотического 

и гражданского воспитания, сформировано умение заботиться о своѐм здоровье 
и понимать важность здорового образа жизни. 

При отборе содержания образования мы ориентировались на две основные 

тенденции в современном российском образовании — вариативность и 

стандартизацию образования. Под вариативностью образования нами 

понимается способность соответствовать потребностям и возможностям 

дошкольников и индивидуальным особенностям отдельных детей. 

Стандартизация образования — это система ограничений, накладываемых на 

еговариативность в связи с необходимостью обеспечить готовность каждого 
ребѐнка к школьному обучению. 

Методологическая основа программы базируется на концептуальных 

положениях «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой. Большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни. 

Концепция программы отражает, во-первых, потребность общества и 

государства в качественном образовании и, во-вторых, методические принципы, 

изложенные в Законе РФ «Об образовании». При успешном освоении 

программы воспитанники детского санатория овладевают достаточным уровнем 

развития для успешного освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

«Я в этом удивительном мире» интегрированный курс воспитания и 

развития воспитанников дошкольного возраста. Взаимодействие с окружающим 

миром у дошкольника идѐт в иной логике, чем у школьника и взрослого 

человека. Освоение мира начинается с узнавания предметов и явлений, с 

усвоения их названий, понимания через манипулирование, практическую 

деятельность, и только потом активизируется память, включаются 

мыследеятельность по образцу, осваиваются приемы сравнения, выделения, 

умозаключения и, наконец, проявляются самостоятельность, умение 

анализировать, основу построения программы положены научные принципы: 

— гуманизация — признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребѐнка, признание неограниченных возможностей развития 

личностного потенциала каждого ребѐнка, недопустимость осуждения ребѐнка 

при необходимости осуществления его поступков. 



— принцип развития ориентирован на то, чтобы создать каждому ребѐнку 

условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, своѐ мышление, свою деятельность и способности, но именно 

личность. 

— дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения, 

данный принцип обеспечивает развитие ребѐнка в соответствии с его 

интересами, склонностями, возможностями. Осуществляется принцип через 

создание условий для развития каждого-ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 
особенностей. 

— принцип целостности содержания образования, обучение восприятию 

модели целостного мира, отражение в дидактике единства и целостности 

научной картины мира. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными 
особенностяминашего региона. 

Национально-культурные 

Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 
знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

 Экологические 

Помочь ребѐнку раскрыть себя в этом удивительном мире, наполненном 

объективными ценностями, с которым ему необходимо установить связи и 
отношения. 

Содержанием занятий являются: 

• ознакомление с явлениями природы и общественной жизни; 

 развитие речи, формирование культуры общения и нахождения 

способов разрешения проблем; 
 физическое развитие; 
 овладение элементами вокальной,ритмической, изобразительной 

деятельности; 

Занятия органически сочетаются с деятельностью детей вне занятий. Знания и 

опыт, приобретенные на занятиях, становятся содержанием самостоятельных 

игр, рисования, конструирования и моделирования. 

Основные принципы построения и реализации Образовательной программы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 



 системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач интеллектуально — познавательного, 

художественно-эстетического, социального развития дошкольников и 

обогащение содержания образования; 
 деятельный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента  деятельности; 
 •    сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

 
 

Основные программные направления развития ребенка 

 
1.Физическое развитие 

 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику и другие. 
 
 Формировать представления о здоровом образе жизни. 
 Совершенствовать двигательные навыки. 
 Воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании. 
 Формировать представления о своем теле. 

 •    Формировать, умения адекватно реагировать на изменения окружающей 
среды, оберегать здоровье. 

 
2.Социальное развитие 

 
•Формирование навыков культуры общения и разрешения проблемных 

ситуаций. 
•Ознакомление с культурными ценностями России и других стран. 
•Формирование интереса к ознакомлению с родным краем, его географией, 

историей и культурой. 
•Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть 

усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, гражданственности. 
•Развитие речи и форм речевого общения. 

 
3.Познавательное развитие 

 
 Формировать умение выбирать необходимую информацию. 
 Формировать умение обобщать способы и средства своей деятельности. 



 Развивать способность видеть общее в едином. 
 Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 
 Формировать начала экологической культуры, осознанно 

правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. 
 Познакомить детей с особенностями труда в природе. 
 Формировать культуру быта. 
 Формировать представления о связях между явлениями и предметами. 
 Дать представление о профессиональном труде людей как способе 

обеспечения жизненных потребностей человека. 
 Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями 

истории, географии и культуры Родины. 
 Дать представления о грамматических правилах построения устной. 
 Формировать элементарные математические представления. 
 Развивать конструктивное мышление через конструирование из 

строительного материала, различных видов конструкторов, 

конструирование из бумаги и природного материала. 
 

4.Художественно-эстетическое развитие 

 
 •     Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать 

художественному развитию ребенка средствами искусства. 
 Приобщать детей к высокохудожественной литературе.  
 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, 

литературные, изобразительные). 
 Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 

 

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 

детей. 

Направления развития и цели 
Программы 
Парциальные программы и технологии 

 

1. Физическое воспитание: 
 содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать 

правильную осанку, гармоничное телосложение; 
 приучать детей сознательно относиться к собственномуздоровью, 

знакомить их с доступными способами его укрепления; 
 способствовать повышению уровня двигательных действий: освоению 

техники движений и их координации; направленности на результат при 

выполнении физических упражнений, выполнении правил подвижных игр. 
  
2 Социально-

нравственное воспитание: 

• воспитывать у ребенка 

культуру познания детей и 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду/Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 



взрослых; 

•развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений с взрослыми и 

друг с другом как 

нравственной основы 

социального поведения; 

•развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка ува-

жение к себе 

Т.С. Комаровой. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М: 

Мозаика-Синтез, 2006. , 

Методические 

рекомендации 

к «Программе 

воспитания и обучения в 

детском саду» 
/Под ред. В. В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. -2-е изд., 

испр. и доп. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

детей старшего 

дошкольного возраста. -

М.:ACT, 1998. Петрова В. 

П., Стулышк Т.Д. 
Нравственное воспитание 

в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 

2006. Комарова Т. 

С, Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. 
Трудовое воспитание 

в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005«Руководство играми 

детей в дошкольном 

учреждении» подред. 

Васильевой 

3 Развитие речи и 

речевого общения детей: 
• развивать 

коммуникативную функцию 

речи, умение детей общаться 

со сверстниками и взрослыми, 

выражать в речи свои чувства, 

эмоции, отношение к 

окружающему миру 

Программа воспитания 

и обучения в 

детском саду/Под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.О. Комаровой. 

-4-е изд., испр. и доп. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006.Методически 

рекомендации, 

Знакомство 

дошкольников с литерату

рой.— Творческий центр 

Сфера Москва 2002 
Придумай слово: 

Речевые игры и 

упражнения 

для дошкольников Ушако

ва О.С., Гаврыш КВ. 

 Рекомендации к «Програ

мме воспитания и 

обучения в детском саду» 
/Под ред. В.В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой. -2-

е изд., испр. и доп. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Методика развития 

речи детей дошкольного 

возраста. —М.: Владос, 

2003. Дурова К В. 
Развитие речи и 

творчества 

дошкольников под ред. О. 

С Ушаковой-Творческий 

центр Сфера Москва 2002 

4 Умственное воспитание: 

•развивать мышление, память, 

внимание, воображениекак 

базисные 

психические качества, 

определяющие развитие 

ребенка; 

•развивать у детей умение 

выбирать необходимую ин 

формацию; 

•учить обобщать способыи 

средства построения собст-

венной деятельности;  

•формировать способность 

видеть общее в единичном 

явлении и находить само-

стоятельное решение возни-

Программа воспитания 

и обучения в детском саду 
/Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. -4-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 
Методические 

рекомендации к  

«Программе воспитания 

и обучения в детском 

саду»/Под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

-2-е изд., испр. и доп. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Новикова В. 

П. Математика в детском 

саду/Пособия для 2-й 

младшей, средней, старшей 

и подготовительной групп. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2003-2004. Дыбина О. 

Б.Ребенок и окружающий 

мир. — М.:Мозаика-

Синтез, 2005. Дыбина О.Б.   

Экологическое 

воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006. С. К 

Николаева«Юный 

эколог».- М.: Мозаика-

Синтез, 1993; -М.: Новая 



кающих проблем школа, 1999. Куцакова Л. 

В. Занятия 

с дошкольниками по 

конструированию и ху-

дожественному труду. —

 М.: Совершенство, 

1999.ЖуроваЛ. Е., Баренце

ва Я С, Дурова К В., 

Невская Л. К  

5 Художественно-

эстетическое воспитание: 
•формировать эстетическое 

отношение к миру средствами 

искусства; 
•формировать 

художественные 

способности (музыкальные, 

литературные, изобра-

зительную деятельность); 
•развивать детское творчество 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду/Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. -4-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Методические 

рекомендации к 

«Программе воспитания 

и обучения в детском 

саду» /Под ред. 

В. В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. -2-е изд., 

испр. и доп. —М: Мозаика-

Синтез, 2006 
Бондаренко Т.М 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ.- Воронж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009. -

666с. 
 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. Комарова Т. 

С. Детское 

художественноетворчество. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. Комарова 

Т.О., Савенков А. 

И.Коллективное 

творчество детей. — М.: 

Педагогическое общество 

России, 

2005.Соломенникова О. А.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

8.00 – 8.30  - подъем, утренняя гимнастика. 

8.30 - 8.50   - подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.30 – подготовка к занятиям, кружковые занятия 

10.30 – 11.00 – второй (витаминный завтрак) 

11.00 – 13.10 – Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

13.10 – 13.40 – подготовка к обеду. Обед 

13.40 – 16.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

16.00 – 16.30 – подъем, процедуры  

16.30 – 17.00 – подготовка к полднику, полдник 

17.00 – 19.50 – прогулка, экскурсии, кружковые занятия 

19.50 – 20-20  - подготовка к ужину. Ужин 

20.20 – 20.50 – игры к корпусе, прогулка на свежем воздухе  

20.50 – 21.00 – подготовка ко сну  

21.00– отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания детей в дошкольной группе   

  

  

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и культурных 

практик в режимных моментах в дошкольной группе 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельность и культурных практик  в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Игры  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевые, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно-  

конструктивные игры) 

Подвижные игры 

 

Ежедневно 

3-4 часа в день 

 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

Наблюдение за природой (на природе) 

 

Ежедневно 

Формы творческой активности, 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд по 

интересам) 

Чтение художественных произведении 

 

Ежедневно 

по 1-2 занятию в неделю.                              

От 15- 30 мин. 

Самообслуживание и бытовой труд 

Самообслуживание                          

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

 

Ежедневно 

 



Прогулка 2 раза в день 3- 4 часа 

 

Модель использования окружающей среды в укреплении 

здоровья детей 

План работы по оздоровлению детей. 

Закаливающие мероприятия (облегчѐнная одежда, 

мытьѐ рук до локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, воздушные ванны.) 

В течение дня 

ежедневно 
Воспитатели, 

медицинская 

сестра. 

Медицинское обследование состояния здоровья 

детей 
По графику Врач, 

медицинская сест

ра 

Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели, ст. 

медсестра 

Кварцевание По графику медсестра 

Санитарно-гигиенический режим Постоянно Воспитатели, 

медсестра. 

 

Физическое 

развитие 
Развитие психических процессов 

Интеллектуальное 

развитие 
Социальная 

зрелость 
Личностные 

качества 

Ребѐнок: 

- в совершенстве 

владеет 

своим телом, 

различными видам

и движений;  

 -имеет 

представления о 

своѐм 

физическом облике 

и здоровье;  

-владеет культурно 

гигиеническими 

навыками и 

Ребѐнок: 

- способен к 

практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

обобщению, 

установлению 

причинно- 

следственных связей и 

речевому 

планированию; 

- группирует предметы 

на основе их общих 

признаков; 

- проявляет 

Ребѐнок: 

- понимает разный 

характер 

отношения к нему 

окружающих 

взрослых 

исверстников,выра

жает свое 

отношение к ним; 

- выбирает 

соответствующую 

линию поведения; 

- умеет заменить 

изменения 

- эмоциональность; 

- креативность; 

- произвольность; 

- инициативность; 

 самостоятельность 

и ответственность; 

- самооценка; 

-свобода поведения 



понимает их 

необходимость 

осведомленность в 

разных сферах жизни. 
настроения 

взрослого и в 

разных 

сферах жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми 
образовательных областей. Содержание образовательной 

области «Физическая культура». 
 
 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя 

выполнять физические упражнения. 

 Принимать активное участие в подвижных играх. 

 Направленно, развивать скоростно-силовые качества детей. 
 

 

Задачи работы с детьми 4 -6 лет 

 

 Учить детей воспринимать и показывать  как образец для 

самостоятельного выполнения упражнения. 

 Добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов 

техники движений (общеразвивающие упражнения, основные движения, 

спортивные упражнения). 

 Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

 Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

 Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений. 

 Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые 

качества(преимущественно на основе силовых упражнений). 
 

 

 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная область «Физическая культура» 

 
Задачи: развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация; 



накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

От 3 до 6 лет 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Утренний отрезок 

времени 
Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

 

1.Основные 

движения:  

 -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

 ползание, 

лазание; 

Индивидуальная работа 

воспитателя — игровые 

упражнения 

Традиционные 

— сюжетно- 

игровые 

Игра 

 Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

2.Упражнения в 

равновесии. 
Утренняя гимнастика: — тематические 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

 Прогулка   

 Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

 Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на 

улице Подражательные 

движения 

 Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 
Физкультурные 

упражнения 
Подражательные 

движения 
Индивидуальная работа 

 Игровое 

упражнение Игра 
Подражательные 

движения 

 Утренний отрезок 

времени 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 



 Игровые упражнения  

 Подражательные 

движения 

 Утренняя гимнастика: -

сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

— комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

— комплекс с 

предметами 

 Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 Прогулка   

 Подвижная игра малой 
подвижности 

 Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на 

улице Подражательные 

движения 

 Игровые 

упражнения 
Подражательные 
движения 
 

 Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 
Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

  

3.Подвижные 

игры 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 Прогулка 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

 Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые упражнения 

движения 

Подражательные 

движения  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

4.Активный 

отдых 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 

праздники 

  



 
 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Здоровье». 
 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. В 

учреждении широко используются все виды закаливания: 

— воздушное (облегченная одежда, прогулки в любую погоду, 

босохождение по «природным дорожкам здоровья»); 

 водное закаливание (ежедневное умывание холодной водой); 

 солнечные ванны. 

Ежедневно с детьми проводится утренняя . 

 

 

Формы образовательной деятельности Образовательная область 

«Здоровье» 
Задачи: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 
Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения -

выполнение простейших 

закаливающих процедур -знание 

о полезном питании -

элементарные навыки приѐма 

пищи 

-культура гигиены 

содержать своѐ тело в чистоте 

пользоваться только своими 

предметами гигиены 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 
материал 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

Занятия-

развлечения 
 

Сюжетно-

ролевые игры 



* знать правила гигиены в 

туалете 

* культура разговора в 

помещении 

*знать общественные 

гигиенические правила -

понимать своѐ состояние 

* различать, понимать и 

выражать свои чувства при 

общении 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения -

выполнение закаливающих 

процедур; 

-знание о полезном питании -

элементарные навыки приѐма 

пищи — навыки пользования 

столовыми предметами 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Безопасность» 

 
Разделы (задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

I. Бережем свое здоровье 

1. Ценности 

здорового образа 

жизни 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Игры 

2. О профилактике 

заболеваний 

Объяснение  Дидактическая игра  

напоминание 

3. Навыки личной 

гигиены 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения  

4. Поговорим о 

болезнях 

 Рассказ 
  

Самообслуживание 

5. Врачи — наши 

друзья 

 Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактические 

Продуктивная деятельн

ость 



игры 

7. Изучаем свой 

организм 
 Рассказ-

пояснение, 
 

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное 

отношение к живой 

природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

2. Ядовитые растения 

и грибы 
 

 Обучение, 
Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная деятельн

ость 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 Дидактическая 

игра 

 

4. Правила поведения 

на природе 

Упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 
Рассказы, чтение 

 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 Рассказы, чтение  

6. Первая помощь  Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части. 

Тематический 

досуг, игры 

обучение Тематические досуги 

2. «Зебра», светофор 

и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов и 

водителей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная 

деятельность 

3. О работе ГИБДД  Обучение, чтение,  

4. Правила поведения 

в транспорте 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 

 IV. Семейноеблагополучие 

1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

 Тематические 

досуги 

 

2. Осторожно! 

Чужой! 
 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 

3. Если ты потерялся  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 объяснения  

5. Огонь — это очень 

опасно 
 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 

6. Правила поведения 

при пожаре 
 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Напоминание 

Продуктивная 

деятельность 



7. Конфликты и ссоры 

между детьми 
 

 Объяснение, 

напоминание 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Социализация». 

 
1. Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта 

детей. 
а) способствовать развитию всех компонентов детской игры 

(обогащению арсенала игровых действий, сюжетов, тематики игр, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой ситуациях). 
б) создавать содержательную основу для развития игровой 

деятельности (обогащать представления детей о мире, расширять круг их 

интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей, 

развивать воображение и творчество). 
в) воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 
2.Развивать умение, понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 
3.Активное практическое приобщение дошкольников к доступным формам 

гуманного и культурного поведения. 

 

Формы образовательной деятельности Образовательная область 

«Социализация» 

Разделы Режимные 

моменты 
Совместная Самостоятельная 

(задачи, блоки) 
 

деятельность 

с педагогом 
деятельность детей 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 
-обогащение опыта 

детей; 

 -формирование 

культуры 

В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчѐт 

времени на игру, 

без учѐта времени 

игр на прогулке: 3-

4г. — Зч.30мин. + 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры(с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта)  

Вне игровые формы: 



деятельности в 

процессе игры  

-активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

4ч. на прогулке  

4-5л.-3 ч.15мин.+ 
Зч.50мин. на 

прогулке 

обучающие игры, 

досуговые игры; 

«Приобщение 

кэлементарнымоб

щепринятым 

нормам иправила

мвзаимоотношени

ясосверстниками 

и взрослыми» 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Занятия, 

дежурство; 

тематические 

досуги 

Беседы, обучение, 

чтение 

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами; хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, 

«Формирование 

гендерной,семейно

й и 

гражданскойприн

адлежности» 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

 

Объяснение Напом

инание 
Занятия 

Наблюдение 

Познавательныевик

торины,конструиро

вание,моделирован

ие,видеопрезентаци

ичтение 

Рассматриваниеиллюстраци

й,продуктивнаядеятельност

ь,театрализация 

 

Содержание образовательной области «Труд». 

 
Содержание образовательной области направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду. 
Помочь ребенку получить отчетливые представления о предметах ближайшего 

окружения, необходимые для правильного и безопасного использования их в 



разнообразных видах детской Деятельности. Учить детей рассматривать 

предметы выделяя особенности их 

строения, связывая их качествам и свойства с назначением, разумным 

способом поведения в предметном мире 
Воспитать ценностное, бережное отношение к предметам. 
Обеспечить правильное восприятие ребенком простейших трудовых 

процессов. 
Помочь увидеть направленность результатов труда взрослых в конкретных 

трудовых процессах на заботу о детях. 
Воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как, результатам труда, взрослых, побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх. 
Интенсивное развитие психики дает возможность ребенку этого возраста 

сделать. Важные шаги в приобщении к миру взрослых людей и созданных их 

трудом предметов, осознать ценность предметов как результатов труда 

человека. 
Учить пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для 

использования предметов в разных видах детской деятельности. 
Воспитывать бережное отношение к предметному миру; 

способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 

поведения. 
Познакомить детей с конкретными трудовыми процессами, помочь увидеть их 

направленность на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей, показать компоненты трудовых процессов. 
Учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно, осваивать 

рациональные способы трудовых действий, самостоятельно контролировать 

качество результатов труда. 

 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная область «Труд» 

 
Цель трудового воспитания: формирование положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с трудом, взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

 
Задачи: воспитывать, потребность трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 

Направление 

работы 

Формы работы с детьми 

Самообслужи

вание 
 

Режимные 

момент 
 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Самостоятельная 

Деятельностьдете

й 

Совместная 

деятельность

с семьей 

 Первая половина дня 

 Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в 



процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, 

личный 

пример 

 Вторая половина дня 

 Напоминание Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный 

пример 

 Первая половина дня 

Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать 

рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

 Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный 

пример 

 Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому 

 Напоминание 
 

Чтение 

ирассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа,  

Личный 

пример 

 Первая половина дня 

 Учить Правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно 

относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

 Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 
Художественнойл

итературы 

Дидактические 

игры, 
Рассматривание 
иллюстраций 

Личный 

пример 

 Вторая половина дня 

    Дидактически

е и 

развивающие 

игры 

 

Содержание образовательной области «Познание» 

 
Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов; названии цвета и формы, расположения предметов, их размеров, 



назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, 

игровой целью. 
Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства; простых зависимостей между предметами в 

повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий. 
Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление 

элементов творческой инициативы. 
Поощрять детей к освоению и применению опознавательных и речевых умений 

по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 
Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего, 

ближайшем окружении. 
Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 
Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) 

действия. 
Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления. 
Активно формировать экологически ценный .опыт общения с животными и 

растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе, воспитывать радостные переживания от нравственно 

положительного поступка. 

 
 

Формы образовательной деятельности 

образовательная область «Познание» 
Формирование целостной картины мира,  

расширение кругозора детей 
Задачи: 
Формирование у детей целостной картины окружающего мира. 
Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, 

которое позволяет приобщаться к миру и опыту взрослых. Накапливать и 

обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействиям объектами и явлениями 

нашего мира. 
Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 
Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса; 

появлению самостоятельной познавательной активности детей 

 



Разделы(задачи, 

блоки)Явления 

общественной жизни 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельностьс 

семьей 

Родной город, родная 

страна 

    

-воспитание любви к 

родному городу, учить 

называть улицы, город , 

обращать внимание на 

праздничное оформление 

Сюжетно-

ролевая игра 
Сюжетно-

ролевая игра 
Сюжетно-

ролевая игра 
Сюжетно-

ролевая игра 

 

- Знакомство с природой родного края, знакомство с культурой народа, с 

предметами народно-прикладного искусствародная  страна. 
- Учить детей называть город (поселок). 
- Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. В дни 

праздников. 

- Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала .Воспитывать чувство сопричастности к 

жизни детского санатория, страны. 
- Воспитание любви к родному городу, к краю. 
- Знакомить детей с природой России дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 
- Знакомить с достопримечательностями родного города, ; приобщение детей к 

русской культуре (сказки, народные песни»),  потешки), 
-  Знакомство детей с предметами народно-прикладного искусства 
 

Родная страна 
Расширять представлениедетей о родной стране, о государственных 
праздниках.  

Знакомить с народнымитрадициями и обычаями.  

Формировать интерес к «малой Родине». 
Рассказывать детям одостопримечательностях, культуре,традициях родного 

края. 
Формировать представления о том, чтоРоссийская Федерация (Россия) 

огромнаямногонациональная страна. 
Показать на карте всю Россию: моря, озера. 

 

Содержание образовательной области «Коммуникация». 
 



Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. 
 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 
Помочь детям в освоении разговорной речи. 
Учить детей понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
Учить вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства. 
Учить задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах, просить 

разрешения. 
Учить детей употреблять, речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного у спокойного тона общения. 
 

Задачи работы с детьми 4-7 лет. 
Воспитание инициативности и самостоятельности детей в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение формам монолога. 
Учить детей охотно вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживать общую беседу. 
Учить детей говорить по очереди, не перебивая собеседника. 
Пользоваться разными типами предложений в зависимости от 

характера поставленного вопроса. 
Составлять короткие описательные рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта, пересказывать литературные произведения, 

воспроизводить текст по иллюстрации. 
Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 
Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею. И содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 
Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от лица 

литературного героя. 
В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности 

предметов. 
Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 
Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 
Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать — речевые и логические ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправлять их. 
 

 



Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Коммуникация» 

 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

  I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

А) Освоение 

диалогическойформы 

речи со взрослыми, 

освоение инициативн

ыхвысказываний 

Б) Освоение 

диалогической(формы 

речи со взрослыми, 

освоение «коллективн

ого монолога» 

  

1, Речевое 

стимулирование(повтор

ение,объяснение, 

обсуждение,побуждени

е,напоминание, 

уточнение)-

формированиеэлемента

рногореплицирования. 

2.Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

ибез опоры на него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. 

Образцыкоммуникатив

ных кодов взрослого. 

 5. Тематические 

досуги. 

1 .Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 2. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых Р фольклорных 

форм(потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные).
 

4.Сюжетно-ролевая 

игра. 5. Игра-

драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке 

7.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

 

1 .Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

2. Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей(коллективный 

монолог). 

3 .Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 4.Игры в парах 

и совместные 

игры(коллективный 

монолог) 

В)Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми 

1 .Поддержание 

социального 

контакта(фатическаябес

еда,эвристическая 

беседа). 

2.ОбразцыКоммуникат

ивныхкодов 

взрослого.Коммуникат

ивныетренинги. 

3. Тематические 

досуги. 

 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3.Чтение,рассматриван

ие 

иллюстраций(беседа.) 

 4.Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в 

1.Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

детей 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 4. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

5.Театрализованные 

игры. 6. Игры с 

правилами 

7. Игры парами. 

(настольно-

печатные)  



книжномуголке 

7. Экскурсии. 
 

8. Совместная 

продуктивная деятел

ьность детей 

  II. Развитие всех компонентов устной речи   

1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

1.Называние, 

повторение, слушание 

2.Речевые 

дидактические игры. 

 3. Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 2. Дидактические игры  

З.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность  

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

1 .Речевые 

дидактические игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 
4. Досуги 

1 .Сценарии 

активизирующего 

общения.  

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4.Экспериментировани

е с природным 

материалом 

1 .Игра-

драматизация 

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

3.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

1 .Пояснение 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

 4. Беседа 

5.Разучивание стихов 

1 .Обучение, 

объяснение, 

напоминание. 

 2. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1 .Игра-

драматизация 

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3.Формирование 

грамматической 

стороны речи 

1 .Пояснение, 

исправление, 

повторение2.Дидактиче

ские игры3.Речевые 

тренинги(упражнения)  

4. Беседа 
5.Разучивание стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения.  

2.Разучивание, пересказ 

3. Досуг 
4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1 .Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 2. Театрализованная 

деятельность 

4. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок 

рассматривание 

иллюстрации 

1. Занятия по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя  

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 



3. Дидактические игры речевые схемы 

 

Содержание образовательной области «Чтение 

художественнойлитературы». 

1. Сосредоточенно слушать рассказывание или чтение взрослого, 

запоминать и узнавать знакомое произведение при повторном слушании, 

узнавать героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, 
запоминать строки стихов, тексты произведений малых форм. 

2. Учить передавать словом, действием, жестом содержание 

произведения: потешки, игры, песенки, уметь подхватывать слова и строки 
знакомых стихов, читать наизусть некоторые из них. 

3.Выражать удовольствие, от встречи с литературным произведением, 
радость от эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

4. Побуждать детей активно участвовать в общем со взрослым и 

другими детьми исполнении стихов, песенок, потешек, испытывать радость 
от игры звуками, звонкой рифмой, словом. 

 

Содержание образовательной области «Художественноетворчество». 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном, знакомые образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям. 

 

Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Задачи работы с детьми 4-6 лет. 



Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения ИЗО 

искусства, понимать-1 содержание средства выразительности (цвет, 
форма, композиция), подводить к пониманию того, что передают настроение. 

Поощрять самостоятельность, инициативу при выборе содержания 

изображаемого. 

Развивать способность воспринимать художественный образ литературного 

произведения, соотношения личного опыта с фактами, описанными в них. 

Формировать образные представления о предметах и явлениях природного 

характера, видеть их общие, типичные признаки и свойства, понимать 

взаимосвязь и красоту природных явлений. 

Развивать художественное восприятие произведений искусства. Подводить к 

пониманию единства содержания и средств выразительности в разных видах 
искусства. 

Формировать навыки и умения собственности, творческой, изобразительной 

декоративной деятельности. 

Формировать представления о некоторых видах русского народного 

декоративного искусства; что их образ и узор, элементы взяты человеком из 
природы, окружающего мира. 

 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Разделы(задач

и, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Самостоятельная деятельность 

детей 

1. Формировать 

умение, 

экспериментир

овать с 

материалом 

 Обучение 
Опыты 
Дидактическая 

игра 

Самостоятельная деятельность с 

материалом Проблемная ситуация 

2. Учить 

самостоятельно 

передавать  
образы 

предметов, 

используя 

доступные 

изобразительны

е средства и 

различные 

материалы: 

краски, 

карандаши, 

бумагу 

 Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа Обучение 

Самостоятельная 
Художественная 
деятельность 



разных цветов 

и размеров, 

глину, 

пластилин, 

готовые 

аппликативные 

формы. 

3. Побуждать 

детей 

всматриваться 

очертания 

линий, форм, 

мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных 

рисунках, . 

находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматрива

ние Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обучение 
Индивидуальная 

работа 
Обыгрывание 

незавершѐнного 
рисунка 

Самостоятельная 

художественная деятельность Игра 

Проблемная ситуация 

4. Учить детей 

в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные 

работы 

 Коллективная 

работа 

 

5. Учить детей 

изменять 

характер 

образа, 

добавляя части, 

изменяя их 

расположение 

 Наблюдение, 

чтение  

Обучение, 

Индивидуальная р

абота, 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Самостоятельная 

Художественная 

Деятельность 

Проблемная 

ситуация 

6. Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать 

способы 

изображения 

при создании 

выразительных 

образов, 

используя для 

этого 

различные 

технические 

навыки и 

приѐмы 

 Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисункаИндивидуа

льная работа 

Самостоятельная художественная 

деятельность  Игра 
Проблемная ситуация 

7  Развивать  Наблюдение Самостоятельная художественная 



способность 

изобразительно

й деятельности 
воображение, 

творчество 
 

Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

деятельность  

Игра 

8. Показать 

возможность 

цветового 

решения 

одного образа с 

помощью 

нескольких 

цветов или их 

оттенков. 

 Рассматривание 
Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Самостоятельнаяхудожественнаяде

ятельность 

9. Познакомить 

с приѐмами 

рисования 

простым 

карандашом, 

цветными 

мелками, 

углѐм, 

сангиной. 

 Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная художественная 
Деятельность 
Проблемная 
ситуация 

 

 

 

Организация воспитательной работы с воспитанниками 

 
Цель:Создание условий для формирования всесторонне развитой, психически и 

физически здоровой личности, обладающей творческим 

мышлением, ответственности, умеющей совершенствовать себя, строить 

гармоничные отношения смиром. 

Задачи: 
1. Создать условия для развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка, их совершенствования в условиях детского санатория. 

2. Формировать нравственных и этических качеств детей. 

3. Формировать у воспитанников сознательного понимания гражданственности, 

патриотизма, сохранение исторической 

преемственности поколений. 

4. Выявлять и развивать творческие способности воспитанников. 

5. Укреплять здоровье ребенка средствами физкультуры и спорта. 

 

Всю воспитательную работу в детском санатории строить по следующим 

целевым направлениям: 

 

1. Физическое воспитание и охрана здоровья. 

2. Патриотическое воспитание. 



3. Эстетическое воспитание. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Подготовка к самостоятельной жизни. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Правовое воспитание 

 

 

Воспитательно-образовательная деятельность 

Дошкольной группы 
 

Сентябрь 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 Утренняя гимнастика Воспитатель  

 Физические упражнения на свежем воздухе 

 игры малой подвижности «Море волнуется», 

«Колпачок»; 

Воспитатель , 

мед.с. 

2 Социальное развитие  

 Сюжетно ролевая игра «детский сад»  Воспитатель  

 Мероприятие «Безопасное поведение на улице» Воспитатель 

 Беседа «Врачи – наши друзья»  Воспитатель 

 Беседа «Зачем говорить здравствуйте» Воспитатель 

 Беседа «Символика России»  

3 Эстетическое развитие  

 Просмотр мультфильмов «Видеотека»  Воспитатель 

 ИЗО  Воспитатель 

 Беседа «Мой дом – Россия»  Воспитатель 

 Лепка  Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

 Аппликация  Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Дидактическая игра «Назови и опиши»; Воспитатель 

 Экологическая игра « Где что зреет» Воспитатель 

 Беседа «Осторожно! Чужой!» Воспитатель 

  «Что такое природа» ,игра «живая и не живая 

природа 

Воспитатель 

 

 

Октябрь  

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  



 Народные игры «Ручеек», «Колечко»;  Воспитатель 

 Беседа «Чистота и аккуратность»; «Уроки 

Мойдодыра». 

Воспитатель, 

мед.с. 

 Подвижная игра «Утренняя гимнастика» Воспитатель, 

мед.с 

 Беседа «О пользе овощей и фруктов» Воспитатель 

2 Социальное развитие  

 Практические занятия «В транспорте», «В гостях» Воспитатель 

 Беседа «Чего нельзя делать»  Воспитатель 

 Беседа «Что такое настоящий друг»  Воспитатель 

 Образовательная ситуация «Улица не место для игр» Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Практическое занятии « Поиск добрых слов» Воспитатель 

 Сюжетно ролевая игра «Будьте добры»  Воспитатель 

 Беседа «Будь опрятным и аккуратным» Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

 ИЗО «Осенняя пара» Воспитатель 

 Лепка  Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Занятие «Лекарственные  растениями» Воспитатель 

 Практическое занятие «Светофор и дорожные знаки» Воспитатель 

 Игра-наблюдение «Большой – маленький  Воспитатель 

 Дидактическая игра «Собери картинку» Воспитатель 

 Как растения готовятся к зиме  Воспитатель 

Ноябрь    

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 Досуг «Любимые народные игры»; Воспитатель 

 Подвижные игры с мячом;  Воспитатель 

2 Социальное развитие  

 Сюжетно ролевая игра «Поведение в гостях» Воспитатель 

 Практическое занятие «Каждой вещи свое место»  Воспитатель 

 Ролевая игра «Где я работаю» Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Музыкальное занятие «Лучшие детские песни»  Воспитатель 

 ИЗО «Зимний пейзаж»;  Воспитатель 

 Лепка  Воспитатель 

 Тренинг «Улыбка и смех приятен для всех» Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Развивающие игры «Найди отличия»  Воспитатель 

 Сюжетно ролевая игра «Путешествие в страну ПДД» Воспитатель 



 Беседа « Как обращаться с огнем» 

Беседа «дикие и домашние животные» 

Воспитатель 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в больницу»; 

Беседа об осени (обобщающая) 

Воспитатель 

 

 

Декабрь    

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 Подвижная игра «Веселые старты»  Воспитатель 

 Подвижные игры на свежем воздухе «Зимние 

забавы»  

Воспитатель 

 Игры с мячом  Воспитатель 

2 Социальное развитие  

 Сюжетно ролевая игра «Магазин »  Воспитатель 

 Мероприятие «Безопасное поведение на улице»  Воспитатель 

 Беседа «Как жить дружно»  Воспитатель 

 Беседа «Вредные привычки» Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Просмотр мультфильмов «Видеотека»  Воспитатель 

 ИЗО «Зимняя пора»; Воспитатель 

 Лепка  Воспитатель 

  Беседа «Мой дом – Россия»  Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Дидактическая игра «Назови и опиши»; 

Беседа  «О лесе» 

Беседа «Волк и лиса- лесные жители» 

Воспитатель 

 Беседа «Скоро, скоро Новый Год, к детям елочка 

придет!»  

Воспитатель 

 Дидактические игры «12 месяцев», «Чьи следы?»; 

 

Воспитатель 

 

Январь    

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 Беседа «Какие бывают вредные привычки». Воспитатель, 

мед.с 

 Беседа « Если случилась беда» Воспитатель 

 Упражнения с движением  Воспитатель 

 Игры-эстафеты Воспитатель 

2 Социальное развитие  



 «Что такое аккуратность?» - беседа;  Воспитатель 

 «Как вести себя с незнакомыми людьми» - 

практическое занятие  

Воспитатель 

  Беседа «Я-человек» Воспитатель 

 Беседа «Моя Родина» Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 «Неделя русской народной сказки» - чтение 

художественной литературы;  

Воспитатель 

 Аппликации Воспитатель 

 ИЗО «Зимние узоры» Воспитатель 

 Лепка«Зима» Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Занятия со счетным материалом  Воспитатель 

 Изучение математических фигур  Воспитатель 

 Беседа «Что мы знаем о птицах» Воспитатель 

 Беседа «Кто главный в лесу?» 

Беседа «Как на тоненький ледок» 

Воспитатель 

 

Февраль    

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

 Психофизическое развитие  

 

 

Беседа «Как обращаться с электрическими 

приборами».  

Воспитатель 

 Дидактические игры « Опасное - не опасное»  Воспитатель, 

мед.с 

 Подвижные игры с мячом Воспитатель 

2 Социальное развитие  

 Занятие «Мое поведение за столом»; Воспитатель 

 Беседа «Честность»; Воспитатель 

 Беседа «Наши отношения» Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Разучивание детской песни  Воспитатель 

 Лепка Воспитатель 

 Аппликация Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Беседа «как белка , заяц и лось проводят зиму в лес» Воспитатель 

 Обобщающая беседа «Как узнать зиму» Воспитатель 

 Занятие «Путешествие в страну вещей Воспитатель 

 Викторина «Повадки животных» Воспитатель 

 

Март  

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 



1 Психофизическое развитие  

 Подвижная игра «Гуси-лебеди»;  Воспитатель 

  Практическое занятие «В здоровом теле здоровый 

дух». 

Воспитатель. 

Мад.с 

 Беседа « Откуда берутся болезни» Воспитатель, 

мед.с 

 Подвижная игра «Мы водные животные» Воспитатель 

2 Социальное развитие  

 Сюжетно ролевая игра «магазин»  Воспитатель 

 Мероприятие «Безопасное поведение на улице»  Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Просмотр мультфильмов «Видеотека»  Воспитатель 

 ИЗО «Весенняя пора»;  Воспитатель 

 Всемирный день поэзии « Вечер с книгой» Воспитатель 

 Аппликация  «Весенние деньки» Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Беседа «Вода вокруг нас», какую роль играет вода в 

жизни человека?» 
Воспитатель 

 Беседа «Что растет в воде» Воспитатель 

 Беседа «Кто живет в воде» Воспитатель 

 Экскурсия «Просыпается зимний лес» Воспитатель 

Апрель    

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 « Осторожно – лекарство» - беседа 

 

Воспитатель, 

мед.с 

 Стор. разв. «Бодрячки – здоровячки» Воспитатель 

   
2 Социальное развитие  

 Беседа « Что такое хорошо?» Воспитатель 

 Беседа « Поступки»  

Беседа «Хорошая книга твой друг навсегда» 

Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Просмотр мультфильмов «Видеотека»  Воспитатель 

 ИЗО «Весна»;  Воспитатель 

 Аппликация  «Весенние деньки» Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

4 Познавательное развитие  

 Дидактическая игра «Назови и опиши»; Воспитатель 

 Красная книга - беседа Воспитатель 

 Беседа «Мой край родной» Воспитатель 



 Беседа «Различные явления природы» 

Беседа « Первый полет в космос»  

Воспитатель 

 

Май   

 Наименование мероприятия Ответственный 
(исполнители) 

1 Психофизическое развитие  

 Беседа «Съедобные и не съедобные грибы и ягоды» Воспитатель,  

мед с. 

 Беседа «Поведение на природе» Воспитатель, 

мед.с. 

 «Как победить страх» Воспитатель 

 Беседа «Осторожно у воды»  

2 Социальное развитие  

 «Что такое аккуратность?» - беседа;  Воспитатель 

 «Как вести себя с незнакомыми людьми» - 

практическое занятие  

Воспитатель 

 Беседа « А умеешь ли ты вести себя в общественных 

местах»  

Воспитатель 

 Игра « Мы пойдем в зоопарк», « На приеме у 

Айболита» 

Воспитатель 

3 Эстетическое развитие  

 Просмотр мультфильмов «Видеотека»  Воспитатель 

 ИЗО «Майские дни»;  Воспитатель 

 Аппликация  Воспитатель 

 Чтение детской литературы «Библиотека» Воспитатель 

 Познавательное развитие  

   

 Игра  «Таня простудилась», «На приеме у Айболита». Воспитатель 

 Сюж.ролевая игра «Градусник мишутке», « Полечим 

зверушек» 

Воспитатель 

 «Солнце- большая звезда» беседа 

Игра «Догони свою тень» 

Воспитатель 

 

 

 

Перспективный план по социальному развитию 

 
Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь «Зачем говорят 

«здравствуй»? 

 

Формировать у детей основные 

правила этикета при встрече. 

 

В.И.Петрова,Т.Д.Стул

ьник 

«Этические беседы с 

детьми 4-5 лет».С.12  



 

октябрь «Уроки 

Мойдодыра» 
 

Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расческа). 

Подчеркивать важность для 

здоровья хорошо кушать и 

содержать в чистоте свое тело. 

Познакомить с полезными 

продуктами. 

 

«Берегите 

книгу» 

Закреплять у детей навыки 

бережного  отношения к вещам; 

учить ценить труд тех, кто сделал 

эту вещь, кто купил еѐ, заработав 

деньги. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стул

ьник 

«Этические беседы с 

детьми 4-5 лет».С.67. 

ноябрь «Как 

обращаться с 

огнем» 
 

Познакомить детей с тем, что 

бывает тогда, когда ты решил 

«играть» с огнем. 

-Не играй со спичками и 

зажигалкой! 

-Если обнаружил дым, позови на 

помощь! 

-Вызвать по телефону  пожарную 

охрану 01 

 

 «Как пчѐлки 

трудятся». 

 

Способствовать у детей 

осознанию важности трудовой 

занятости; воспитывать умение 

работать с радостью. 

А.Лопатина,М. 

Скребцова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.73. 

«Не сиди сложа 

руки - так и не 

будет скуки». 

Формировать основы полезной 

деятельности, совершенствовать 

навыки самообслуживания 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с 

детьми 4-5 лет».С.57. 

декабрь «как нужно 

себя вести » 
 

 знакомить с предметами 

домашнего обихода, бытовыми 

приборами. Подвести детей в 

разговоре к тому, что: 

-каждая вещь в доме должна иметь 

свое место 

- осторожно с краном, там горячая 

вода! 

-не бегай по мокрому полу, 

- осторожно с остроколющими 

предметами (ножницы, нож, 

 



вилка) 

-продолжать объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в нос и 

уши 

«Правила 

дружной игры». 

 

 
 

Расширять представления о 

сходстве и различиях между 

мальчиками и девочками; 

воспитывать привычку дружно 

играть . 

 

В.И.Петрова,Т.Д.Стул

ьник 

«Этические беседы с 

детьми 4-5 лет».С.28 
 

«Что такое 

дружба?» 

Формировать  у детей понятий 

«друг», «товарищи»; воспитывать 

желание у мальчиков защищать 

девочек и помогать им. 

Л.М. Шипицына  

«Азбука 

общения»,с.251 

январь «Если 

случилась беда» 
 

формировать у детей основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности на улицах 

зимой и на льду 

- ходить не спеша, не бегать и не 

толкаться на льду; 

- осторожно вести себя на горке! 

-тепло одеваться, чтоб не 

обморозиться 

- когда случается беда (несчастье), 

позвать на помощь взрослых 

- вызывать по телефону скорую 

помощь 03               

 

«Какие бывают 

вредные 

привычки?» 
 

Формировать  у детей 

представления о плохих 

привычках, воспитывать желание 

следить за своим внешним видом 

 

Л.М. Шипицына  

«Азбука 

общения»,с.300. 

« Все профессии 

важны, все 

профессиинужн

ы» 

 

Познакомить детей с 

профессиями. Формировать у 

детей представление о 

профессиях, о важности каждой 

профессии. 

 

февраль  « КАК 

ОБРАЩАТЬСЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ПРИБОРАМИ» 

 

формировать представления о 

безопасном обращении с 

электроприборами 

-Не прикасайся мокрыми руками к 

проводам и электрическим 

приборам 

-Не трогай руками висящий или 

торчащий провод, не наступай на 

него 

-Не суй пальцы в электрические 

приборы, розетку 

 

«Как вас зовут?» 

 

 

Настроить внимание детей на 

восприятие своего имени и имени 

другого ребѐнка; учить выражать 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 



 и проявлять чувства, дружеские 

симпатии. 

деятельности детей 3-

7 лет»,с.16. 

«Наши 

отношения». 

Учить детей культуре общения 

девочек и мальчиков ; замечать 

положительные черты характера у 

ровесников противоположного 

пола. 

 

 

Л.М. Шипицына  

«Азбука 

общения»,с.248. 

март «Откуда 

берутся 

болезни» 
 

Дать знания детям о здоровом 

образе жизни, о пользе спорта и 

закаливания,  как бороться с 

болезнями. Объяснить, что такое 

бактерии, где они живут и почему 

опасны. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

«Быть хочу, как 

папа!» 

 

 

 
 

Вызвать у детей радость и 

гордость за то, что у них есть 

семья; формировать понимание 

того, что в семье все заботятся 

друг о друге; вызвать желание 

быть похожим на своих 

родителей. 

 

«Моя мама». Воспитывать внимание и 

уважение к своим родным; 

рассказать, что любовь мамы-это 

еѐ забота.    

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«Этические беседы с 

детьми 4-5 лет».С.20 

 

Апрель 

 

«ОСТОРОЖНО - 
ЛЕКАРСТВО» 

 Дать детям понятие о том, что 

лекарства – наши спасители и 

помощники в болезнях; 

обращаться с ними надо умело, 

ведь даже витаминами можно 

отравиться, если съесть их 

слишком много. Формировать 

умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать  ситуаций, 

приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость 

лечения. 

 

«Что такое 

хорошо?» 

 

 

Формировать представление о 

добре и зле (добро всегда 

побеждает зло); о хороших и 

плохих поступках. 

Л.М. Шипицына  

«Азбука 

общения»,с.272. 
 

«Поступки». Закрепить представление о 

хороших и плохих поступках; 

учить их анализировать поступки, 

давать им оценку. 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 

деятельности детей 3-

7 лет»,с.48. 

май «Как побороть 

страх?» 

Учить детей принимать 

правильные решения в разных 

жизненных ситуациях. 

Л.М. Шипицына  

«Азбука 

общения»,с.316. 



«Осторожно у 

воды» 
 

способствовать формированию 

знаний правил осторожного и 

осмотрительного поведения детей 

у водоемов, дать представление о 

пользе воды для человека. 

 

«На природе» 
 

 Знакомить с правилами поведения 

в природе. Объяснять детям, что 

нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их – они 

могут оказаться ядовитыми. 

Наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план по экологическому развитию 

 

Месяц  Тема  Цель  Литература  
Сентябрь «Какие бывают 

насекомые» 

Систематизировать представление 

детей о многообразии насекомых, 

закрепить знания об общих 

признаках, внешнем строении, 

передвижении и среде обитания. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада:практическоепасо

бие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009.-

666с. 

 «Что такое 

природа» 

Научить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных.сформировать у 

детей представление о неразрывно 

свяжи человека и природы  

Октябрь  «Лекарственные 

растения» 

Развить у детей познавательную 

активность в процессе 

формирования представлений  о 

лекарственных растениях. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада:практическоепасо

бие для воспитателей и 

 «как растения 

готовятся к 

зиме» 

сформировать у детей 

представление о состоянии 

растений осенью. 



 методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009.-

666с. 

Ноябрь Беседа об осени 

(обобщающая) 

Обобщить и систематизировать 

знание детей об осени. 

 Дикие и 

домашние 

животные  

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных. Показать 

что они отличаются от диких. 

Декабрь  Беседа о лесе  Закрепить знания детей о 

деревьях, различных его частях. 

Учить отличать 

 Волк и лиса- 

лесные 

хищники 

Уточнить представление детей об 

образе жизни лисы и волка. 

 Кошка и котята  Выявить признаки кошки с 

котятами как домашних 

животных, как зверей. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада:практическоепасо

бие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009.-

666с. 

Январь  «Я - человек» На основе исследовательской 

деятельность развить 

представление о том , что человек 

-часть природы 

 «Что мы знаем о 

птицах?» 

Уточнить представление детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни. 

 Кто главный в 

лесу? 

Дать детям представление о 

леснике – человеке, который 

заботится о лесе. Как вести себя в 

лесу. 

Февраль  Как белка, заяц, 

лось проводят 

зиму в лесу. 

Формировать представление у 

детей о жизни животных в лесу 

зимой. 

 Обобщающая 

беседа «Как 

узнать зиму?» 

Обобщить представление детей о 

типичных зимних явлениях. 

Закрепить знание о жизни зверей и 

растений  зимой 

Март  «Вода вокруг 

нас» 

Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни.где 

и в каком виде существует вода. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада:практическоепасо

бие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С.,2009.-

666с. 

 «кто живет в 

воде» 

Познакомить детей с 

представителями водных 

животных. 

 «Что растет в 

воде» 

Познакомить детей с некоторыми 

видами водных растений, с их 

особенностями. 

Апрель  Красная книга  Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми животными 

и растениями. 

 «Мой край 

родной» 

Воспитывать чувство гордости 

сопричастности к природным  

достопримечательностям  

Куранской области. 

Май  «Нос нужен не 

только для 

красы» 

Познакомить детей с органами 

дыхания человека и некоторых 

животных 



 Солнце – 

большая звезда 

Дать представление о солнце как о 

звезде и о планете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование занятий по ознакомлению с 

художественной литературой 

 

№ Содержание работы Цель 

 

Сентябрь 

1  
А. Барто «Игрушки» 

 

- Вспомнить, что летом дети много играли с 

игрушками; помочь вспомнить знакомые стихи 

 2  

 
«На что похоже солнце» Т. Бокова 

- Познакомить детей с понятием «рифма»; 

развивать мышление 

 

 3 
И. Токмакова «Осенние листья» 

 

- Закреплять знания детей о видах растительности 

Продолжать знакомить детей с основными 

осенними признаками 

4 «Лето» В. Орлов 
- Закрепить основные признаки лета 

 

5 

 
Изучение стихотворений про осень  

- Продолжать знакомить детей с осенними 

признаками; расширять кругозор. 

6   Загадки  осенние - Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

 

Октябрь 

1  

 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

 

- Познакомить со сказкой «Колобок»; Учить 

слушать худ. произведения, отвечать на вопросы 

по его содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 

 

2 Сказка «Три медведя» 

- Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова и фразы из 

текста; поддерживать устойчивый интерес к 

сказкам 

 

 

3 

Русская народная сказка  « Вершки 

корешки» 

 

- Познакомить с русской народной сказкой, с 

образами русского мужика и медведя; с 

характерами героев сказки. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

 

4 Загадки про овощи и фрукты  - Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

5 
Русская народная сказка «Лиса и 

волк» 

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и 

волк», с образами лисы и волка; с характерами 

героев сказки. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 



6 Сказка « Теремок» 

- Познакомить со сказкой «Теремок»; Учить 

слушать худ. произведения, отвечать на вопросы 

по его содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 

7 А.Барто «Девочка чумазая» 

- Продолжать учить слушать стихотворные 

произведения, отвечать на вопросы;  

 

 

Ноябрь 

1  

 

 «Петушок и бобовое зернышко» 

 

 

 - Продолжать знакомство с русской народной 

сказкой. 

   Учить осмысливать характеры персонажей. 

 

2  

 

Русская народная сказка « Царевна 

– лягушка» 

 

- Поддерживать интерес к сказкам; учить детей 

воспринимать образное содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический слух.  

3  

 « О чем печалится осень.»  

«Осень» Г. Скребицкого, 

«Листопад» И.А.Бунина 

- Закрепить знания детей об изменениях в осенней 

природе, вызвать любование красками осенней 

природы в процессе слушания художественных 

текстов.-  

4 

 

Русская народная сказка « Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

 - Поддерживать интерес к сказкам; учить детей 

воспринимать образное     содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический слух.Довести до 

сознания детей замысел сказки; помочь в оценке 

персонажей; воспитывать у детей добрые чувства к 

близким. 

5 
Сказка «Три поросенка» 

 

- Познакомить со сказкой « Три поросенка»; Учить 

слушать худ. произведения, отвечать на вопросы 

по его содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 

 

Декабрь 

1  
 

Л. Воронкова «Маша растеряша» 

  - Продолжать учить слушать стихотворные 

произведения, отвечать на вопросы;  

2     Стихи  «Зимушка – зима» 
- Продолжать знакомить со стихами и с основными 

признаками зимы, со свойствами снега. 

 

3 

Русская народная сказка « 

Снегурочка» 

- Развивать у детей способность целостному 

восприятию сказки в единстве ее содержания  и 

художественной формы. 



4 
  Русская народная сказка «волк и 

семеро козлят» 

- Познакомить со сказкой, вызвать желание 

послушать произведение ещѐ раз  и запомнить 

песенку козы; воспитывать любовь к животным; 

сочувствие к детѐнышам, попавшим в беду. 

Рассмотрение иллюстрации. 

5 
Русская народная  сказка « 

Морозко» 

- Познакомить со сказкой, учить детей 

воспринимать образное     содержание 

произведения. 

6 «Как на горке снег» И. Токмакова 

- Знакомить детей с тем, как зимуют дикие звери 

Продолжать знакомить детей с тем, что делают 

звери зимой 

7 

 

О. Чусовитина «Скоро,скоро Новый 

год» 

Н. Мигунова «Новый год» и др. 

- Помочь детям запомнить стихотворение 

Продолжать знакомить детей с новогодними 

стихами 

 

Январь 

1  

 

Потешка «Вот наши ручки» 

Про нос и язык. Пермяк Е. А. 

Продолжать знакомить с малыми формами 

фольклора; закрепить знание частей тела человека 

Продолжать знакомить детей с назначением частей 

тела 

2 

Сказка «По щучьему веленью» 

 

 

 

- Познакомить со сказкой, учить детей 

воспринимать образное     содержание 

произведения. Рассмотрение иллюстрации. 

3 
Сказка «По щучьему веленью» 

 

- познакомить детей со сказками П.П. Бажова. 

вызвать интерес к произведения. Рассмотреть  

иллюстрации. 

4 
Загадки о зима 

 

- Развивать мышление,  умение отгадывать 

загадки;  

 

5 
К. Чуковский «Айболит»  

 

- Продолжать учить слушать большие по объему 

стихотворные произведения, отвечать на вопросы; 

закрепить знания о диких животных 

6 

Е. Благинина «Голышок – 

малышок» 

«Сто одежек» 

- Закрепить знания детей о видах одежды 

Расширять словарный запас детей названиями 

предметов одежды 

 

 

Февраль 

1  

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Маша и медведь»  

 

 

 

- Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова и фразы из 

текста; поддерживать устойчивый интерес к 

сказкам 



2  

 

Стихотворение «Моя семья» 

«Помощница»,  

«Приходите, поглядите!», 

«Полюбуйтеська, игрушки!» 

 Е. Благинина 

- Помочь понять детям, кто является их семьей 

Помочь детям понять, чем можно помочь дома. 

Воспитывать желание помогать взрослым.  

Поддерживать желание детей совершать хорошие 

поступки 

3  

Русская народная сказка « Гуси – 

Лебеди» 

 

 - Поддерживать интерес к русским народным 

сказкам; воспитанию послушания; учить отвечать 

на вопросы по содержанию сказки 

4  
С.Маршак 

«О мальчиках и девочках». 

 

- Формировать навыки общения между девочками 

и мальчиками; учить самостоятельно выражать 

симпатию сверстнику. 

5 - Загадки о зверях 
 

- Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

 

Март 

1  

 

Е. Благинина стихотворение «Вот 

какая мама» 

Познакомить со стихотворением   

 Е.  Благининой «вот какая мама», воспитывать у 

детей доброе чувство, любовь к маме. 

2  

  

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

 

 

- Познакомить со стихотворением; учить называть 

признаки весны; развивать поэтический слух; 

воспитывать интерес к искусству. 

3 

 

Сказка « Красная шапочка» 

 

 

 

 - Поддерживать интерес к сказкам; учить детей 

воспринимать образное содержание произведения. 

Довести до сознания детей замысел сказки; помочь в 

оценке персонажей. 

4  Б. Заходер 
- Продолжать учить слушать стихотворные 

произведения, отвечать на вопросы; 

6 Сказка  «Заюшкина избушка» 

- Познакомить с новой сказкой; помочь понять 

причину таяния лисичкиной избушки 

 

 

Апрель 

1  А. Плещеев «Мой садик» 
- Учить находить в стихотворении сезонные 

признаки 

2 
«Старик и яблони»   Л. Толстой 

 

 - Познакомить детей с тем, что весной сажают 

плодовые деревья 

Воспитывать бережное отношение к природе 

3  
В. Сутеев «Кораблик» 

«Солнечная краска» М. Скрябцова 

- Помочь понять смысл произведения:  

Довести до сознания детей смысл рассказа. 



4  

Э. Мошковская «Добежали до 

вечера» 

Н. Калинина «Утром» 

- Закрепить знание частей суток 

Продолжать знакомить с частями суток 

5 К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

- Учить слушать большие по объему стихотворные 

произведения; продолжать учить отвечать на 

вопросы 

 

Май 

1  
Считалка «Мы делили апельсин» 

Лето Л. Корчагина 

- Помочь запомнить считалку; закрепить знания о 

фруктах 

Продолжать знакомить детей с сезонными 

признаками 

2  «Времена года» А. Кузнецова 

- Закрепить знания детей о временах года; 

воспитывать чувство юмора 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе 

3  Сказка «Мальчик с пальчик» 
 - Поддерживать интерес к сказкам; учить детей 

воспринимать образное содержание произведения. 

4  
 «Здравствуй, лето»  Т. Бокова 

 

- Развивать умение воспринимать стихотворный 

текст, выделяя сезонные признаки 

5 

Загадки об игрушках 

 

 

- Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

6 

 

П. Синявский  

 

Познакомить со стихотворением   

«Дождик, лей веселей», Продолжать знакомить 

детей с сезонными признаками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование занятий по лепке 

Сентябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1  «Мухомор» Научить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из 

них шарики д. 5 - 7 мм,  надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга, 

формировать  интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Листы картона белого цвета (с 

заранее подготовленным 

рисунком) по кол-ву детей, 

белый и красный  пластилин, 

игрушка (мухомор). 

 

2 «Корзинка» Научить детей лепить корзинку, вдавливая 

из шарика пластилина форму 

корзинки.развивать творчество детей. 

Пластилин . дощечка. Игрушка 

ежик 

3  «Яблоки» 

 

 

 

 Закрепить у детей навык скатывания 

шариков из пластилина; научить 

вдавливать детали в пластилин, 

прижимать пластилиновые детали; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Пластилин  (маленькие 

кусочки); натуральное яблоко 

или его муляж;  

 

4 Грибы в 

корзинке  

Учить детей лепить грибы, добиваясь 

большей точности  в передаче 

формы.развить воображение, общую 

ручную моторику, эстетический вкус. 

Пластилин . дощечка. 

Изображение грибов 

 

Октябрь 

 Тема Программное содержание Материал 

1 «За грибами в 

лес пойдем» 

Познакомить детей с техникой лепки 

налипа; учить катать маленькие шарики из 

пластилина, выкладывать их прижимая по 

всей поверхности плоскостного гриба. 

Закреплять умение  катать шарики между 

ладошками или на дощечке. 

Плоскостные фигурки грибов 

из картона. Дощечки для лепки. 

Пластилин разного цвета. 

2   « Фрукты на 

тарелке» 

 

Научить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга, формировать 

 интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

  

Лист плотной бумаги с 

изображением фруктов , 

пластилин красного, 

оранжевого, желтого цвета, 

скатанный в маленькие шарики  



3 Улиточки Совершенствовать технику раскатывания 

небольшие кусочки пластилина 

продольными движениями ладоней, получая 

форму цилиндра.показать возможные 

способы изменения формы. 

 

Пластилин, дощечка, 

изображение улиток 

4 Птички в 

гнезде 

Совершенствовать технику раскатывания 

небольшие кусочки пластилина формируя 

кружок. 

 

Пластилин, дощечка, 

изображение птиц  

 

Ноябрь 

 

 Тема Цель Материал 
1 «Петушок» Продолжать  развивать у детей навыки в 

технике налипания. 

Ласт бумаги с изображением 

петуха.пластилин 

2  

 «Неваляшка» 
 

 Научить детей действовать поэтапному 

показу – скатывать из пластилина шарики 

и соединять их друг с другом в 

определенном порядке; закреплять знания 

детей о величине и пространственном 

расположении предметов к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

 

 Куски пластилина 

оранжевого и красного цвета: 

пластилиновые шарики 

черного, желтого и красного 

цвета . горох для «пуговиц» 

или другие подходящие 

материалы; 

3 «Зайчик» Познакомить детей с несколькими 

приемами лепки зайцев.учить 

контролировать свои действия при передаче 

пропорций фигуры. воспитывать любовь к 

животным 

Пластеин, дощечка, игрушка-

заяц 

   . 

Декабрь 

 

 Тема Цель Материал 
1  «Украсим 

елочку» 

Закрепить  технику налипа, налипа с 

размазыванием ;учить сочетать знакомые 

приемы работы с пластилином. 

Продолжать учить размазывать пластилин 

по всей плоскостной фигурке одним слоем и 

украшать елочку налипом из шариков 

скатанных из разноцветного пластилина. 

Плоскостные фигурка елки из 

картона. Пластилин разного 

цвета. Дощечки для лепки. 

Салфетки. 

2 «Снег идет» 

 

учить располагать пластилиновые шарики 

на равном расстоянии друг от друга, 

формировать  интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику 

пластилин, скатанный в 

маленькие шарики  

 



3 Дед Мороз 

идет на елку 

Направить детей на поиск способов 

создания сказочных образов.развить 

воображение и умение переносить 

знакомые способы и прием работы в 

новую творческую ситуацию. 

Пластеин, дощечка, игрушка 

Дед Мороз 

 

Январь 

 Тема Цель Материал 
1 «Новогодняя 

игрушка» 

Закрепить  технику налипания, 

налипание с размазыванием ;учить 

сочетать знакомые приемы работы с 

пластилином. 

Продолжать учить размазывать 

пластилин по всей плоскостной фигурке 

одним слоем и украшать елочку налипом 

из шариков скатанных из разноцветного 

пластилина. 

 

Плоскостные фигурка игрушки 

из картона. Пластилин разного 

цвета. Дощечки для лепки.  

2 Лепка 

«Хоровод 

снеговиков» 

 

Направить детей на поиск способов 

создания сказочных образов.развить 

воображение и умение переносить 

знакомые способы и прием работы в 

новую творческую ситуацию 

Пластилин . дощечка. Игрушка 

Снеговик 

3 «Ежик» Закрепить умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

тела. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать  

воображение. 

Пластилин, дощечка. Игрушка 

ежик 

  

 

Февраль 

 Тема Цель Материал 
1 «Самолет» 

 

 

 

 

Продолжить учить детей раскатывать 

на дощечки движение вперед – назад 

пластилиновые столбики и соединять 

их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими 

движениями. Развивать внимание. 

Картинки с изображением 

самолета, машины и корабля. 

Пластилин, картонка  

2 «Учимся 

лепить птиц» 

Учить лепить птиц из целого куска 

пластилина по мотивам народной 

глиняной игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску приемов. 

Пластилин разных 

цветов.дощечка 

3 «Черепаха» Продолжать учить детей лепить 

животных с натуры.,передавать 

характерные формы 

Пластилин разных цветов. 

Дощечка, игрушка черепашка 

 

 

Март 

 

 Тема Цель Материал 



1 «Черепаха» Закрепить  технику налипа, налипа с 

размазыванием ;учить сочетать знакомые 

приемы работы с пластилином. 

Продолжать учить размазывать 

пластилин по всей плоскостной фигурке 

одним слоем и украшать рыбку налипом 

из шариков скатанных из разноцветного 

пластилина. 

Шаблон рыбки из картона, 

разноцветный пластилин. 

2 «Цветы» Закрепить  технику налипа Надавливать 

 указательным  пальцем на 

пластилиновый шарик, прикреплять его к 

основе,  размазывать надавливающим 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне, формировать 

 интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

Листы картона разного формата 

в зависимости от количества 

изображений на одном листе 

(цвет можно подобрать с детьми) 

по количеству детей; пластилин 

разных цветов;  

3 Рыбки играют Закрепить  технику налипания. 

налипания с размазыванием ;учить 

сочетать знакомые приемы работы с 

пластилином. 

Продолжать учить размазывать 

пластилин по всей плоскостной фигурке 

одним слоем и скатывать шарики  из 

разноцветного пластилина. Знакомить 

водным миром 

Листы картона белого цвета (с 

заранее подготовленным 

рисунком рыб), пластилин 

красного, зеленого, желтого 

цвета. Картинки с изображением 

раб 

4 «Загадка и 

отгадки» 

Учить детей создавать образ через 

отгадку без наглядного 

подкрепление.развивать воображение, 

формировать умение планировать работу. 

Пластилин разных цветов, 

дощечка. 

. 

Апрель 

 Тема Цель Материал 
1  «Гусеницана 

листочке» 

Развивать мелкую моторику рук. Научить 

детей действовать по показу – скатывать 

из пластилина шарики; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

Пластилин разных цветов, 

разделенный на кусочки; готовая 

поделка – гусеница; лист картона 

или дощечка. 

 

2 «Ракета» Направить детей на поиск способов 

создания ракеты.развить воображение и 

умение переносить знакомые способы и 

прием работы в новую творческую 

ситуацию. 

Пластилин разных 

цветов.картинки с изображением 

ракеты 



3 «Божья 

коровка» 

Продолжить знакомить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них 

шарики д. 7-10мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

соблюдать симметричность рисунка, 

формировать  интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Материал: Листы картона белого 

цвета формата А-4 (с заранее 

подготовленным рисунком или 

аппликацией), пластилин 

красного, зеленого, желтого 

цвета, скатанный в маленькие 

шарики 

4 «Пришелец из 

космоса» 

Направить детей на поиск способов 

создания фантастических образов.развить 

воображение и умение переносить 

знакомые способы и прием работы в 

новую творческую ситуацию. 

Пластилин разных 

цветов.картинки с изображением 

инопланетян 

 

 

Май 

 Тема Цель Материал 
1  «Салют» Закрепить  технику налипа, налипа с 

размазыванием ;учить сочетать знакомые 

приемы работы с пластилином. 

Продолжать учить размазывать 

пластилин по всей плоскостной фигурке 

одним слоем и скатывать шарики  из 

разноцветного пластилина. 

Лист с контурным изображением 

животного ,разноцветный 

пластилин,салфетки. 

2  «Яблоки» Закрепить у детей навык скатывания 

шариков из пластилина; научить 

вдавливать детали в пластилин, 

прижимать пластилиновые детали; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

Материал: Пластилин красного 

или желтого цвета, разделенный 

на кусочки средней величины, и 

пластилин зеленого цвета 

(маленькие кусочки); 

натуральное яблоко или его 

муляж; палочки длиной 2,5 – 3 

см; 

3 «Вишенки» Закрепить у детей навык скатывания 

шариков из пластилина (среднего 

размера); научить вдавливать детали в 

пластилин; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

Пластилин красного (вишневого) 

цвета, разделенный на кусочки; 

палочки длиной около (можно 

использовать палочки от 

леденцов,); натуральная вишня 

на черешке (или муляж, или 

готовая поделка из пластилина);  

 

  

 

 

 

 

 



Планирование занятийпо аппликации 
 

Месяц Тема работы 
Сентябрь 1. «Что нам осень принесла»- Учить композиционно правильно располагать 

на листе формы овощей . 

2. «Фрукты на тарелке» - продолжать учить композиционно правильно 

располагать на листе формы овощей . 

3.  «Узор для коврика» - Знакомство с предметами квадратной формы. 

Составлять узор на квадрате из знакомых геом. фигур 

Октябрь 1. «Гусеница» - соединение круглых форм по линии. 

2. «Неваляшка» - продолжать приклеивать круглые формы по образцу. 

3.«Осенняя ветка» - выполнение по образцу 

Ноябрь 1.  «Лоскутное одеяло» - созданию лоскутного одеяла из красивых 

фантиков 2. «Листья и деревья» - наклеивать готовые листочки на 

нарисованное дерево 

3. «Чайный сервиз» - способом обрывания. 

Декабрь 1. «Елочка» - работа с геометрическими треугольными формами. 

2. «Гирлянда для ѐлочки» - из разных геометрических форм, по порядку. 

3. «Веселый снеговик» -  с использованием ватных диски. 

Январь 1.«Укрась варежку» - по образцу. 

2.«Красота деревьев в зимнем наряде»- Закреплять навыки работы в 

 технике мятой бумаги 

3.Снегирь» -наклеивание  готовых форм по образцу. 

Февраль 1.«Высоко летит ракета» - выполнение по образцу  . 

2.« Кораблик»- наклеивание готовых форм  

« Валентина для тебя»- учить располагать предмет на листе бумаги по 

образцу  . 

 3.«Галстук для папы» - Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 

сувениров; 

Март 1. «Мимозы для мамы» - Закреплять навыки работы в  технике мятой 

бумаги 

2. «Грузовик» - из готовых форм. 

3.»Овечка»- Закреплять навыки работы в  технике мятой бумаги 

Апрель 1. «Цветущая веточка» - натура. 

2. «Салфеточка для стола» - из  геометрических фигур по всему листу. 

 3.«Ракета летит в космос»-из готовых форм. 

Май 1.«Дом для скворца» - по образцу, с готовыми формами. 

2.«Медвежонок» - способом вклеивания силуэта мелко нарезанными 

нитями3.«Поляна одуванчиков» - Закреплять навыки работы в  технике 

мятой бумаги 

4. «Бабочка»- по образцуиз готовых форм 

 

 

 

 

 

 



Планирование занятийпо изобразительной деятельности 

(рисование) 

 
Сентябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

 

«Космея» Учить передавать в рисунке форму и 

строение растений, относительную 

величину их частей.расстояние, 

продумывать композицию рисунка на листе 

бумаги. Учить передавать цветовую гамму 

Лист бумаги ,Карандаши 

цветные 

Картинки с изображением 

цветка 

 

 «Вкусные 

дары 

щедрой 

осени»(ово

щи)» 

Вызвать у детей интерес ,эмоциональный 

отклик на предложенную тему, желание 

изображать овощи. развивать творческую 

активность, воображение, образное 

мышление. Закрепить навыки изображения 

разных округлых форм. 

Муляжи овощей , картинки 

с изображением овощей, 

альбомный лист. 

карандаши, акварель, кисть, 

вода. 

 

«Вкусные 

дары 

щедрой 

осени» 

(ягоды, 

фрукты)» 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный 

отклик на предложенную тему, желание 

изображать овощи.развивать творческую 

активность, воображение, образное 

мышление. Закрепить навыки изображения 

разных округлых форм. 

Муляжи фруктов и ягод, 

картинки с изображением 

фруктов и ягод, альбомный 

лист.карандаши, акварель, 

кисть, вода. 

 

«В 

грибном 

царстве, 

лесном 

государств

е» 

Развить эстетическое и художественное 

восприятие, образное и творческое 

мышление, желание изображать грибы 

похожие на настоящие, подчеркнуто 

индивидуальность каждого гриба, 

разнообразия цветовой палитры 

 

Муляжи грибов, картинки с 

изображением грибов, 

альбомный лист.корзина.  

карандаши, акварель, кисть, 

вода. 

 

«Ветка 

рябины» 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение рябины , продумывать 

композицию рисунка на листе бумаги. 

Учить передавать цветовую гамму 

 

Картинки с изображением 

рябины, натуральная ветка 

рябины. Лист бумаги, 

карандаши цветные 

 

« Хоровод 

осенних 

листьев» 

Вызвать у детей эмоциональные 

переживания, связанные с личным опытом 

восприятия осенних явлений, интерес к ним. 

Развивать творческие способности детей, 

воображение, образное мышление.  

 

Картинки с изображением 

листьев, натуральные 

листья. Лист бумаги, 

акварель, кисть, вода. 

 

 

Октябрь 

 Тема Программное содержание Материал 

 

«Ветка 

дуба» 

 

 

Учить рисовать веку дуба. Познакомить с 

понятием пейзаж. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Картины с разными 

пейзажами, ветка дуба, 

простой карандаш, акварель 

,кисть, лист бумаги. 



 

«Осенняя 

береза» 

Уточнить представление детей об 

основных частях дерева (ствол, ветки, 

листва). В изображении березы 

добиваться определенного сходства с 

реальным объектом, передавая 

характерные признаки березы 

Картинки с изображением 

дерева береза. Лист 

бумаги, карандаши 

цветные. 
 

«Ветка ели» Учить рисовать ветку ели. Воспитывать 

умение видеть ритм в графическом 

изображении предмета. 

Картинки с изображением 

дерева ель. Ветка ели. Лист 

бумаги, карандаши 

цветные. 

 

« Осенние 

береза и 

ель» 

Учить передавать в рисунке строение 

деревьев, их различие в силуэте, развивать 

художественный вкус у детей.  

 

3 силуэта ель, березы, дуб . 

изображение деревьев с 

листвой и с нарисованной 

веткой ели. Лист бумаги, 

карандаши 

 

«Лес в 

осеннем 

убранстве» 

Учить компоновать композицию на листе 

бумага. Закрепить умение рисовать разные 

деревья и кусты. Воспитывать 

эстетический вкус у детей на примерах 

русских пейзажистов. Развить образное 

мышление детей, творческое воображение.  

Репродукции картин с 

пейзажем, схемы 

деревьев.простой карандаш, 

альбомный лист. 

 

«Грустные 

дни поздней 

осени» 

Учить разбираться в эмоциональном 

настроении природы. Учить как можно 

художественными средствами изобразить 

унылое настроение природы. 

 

 

Картины с изображением 

пейзажей грустного 

веселого 

содержания.работа с 

раскрасками: раскрасить 

одну картину «веселыми» 

цветами, а другую 

«грустными». 

 

 

Ноябрь 

 Тема Цель Материал 

 

 «Я люблю 

свою 

лошадку» 

 

«Филимоновская лошадь» учить 

расписывать силуэт игрушки. 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству.  

Лист бумаги, карандаши 

цветные. Игрушка 

мишутка.силуэт лошадки    

 

 

 

«Мишутка» 

 

 

 

Продолжать рисовать простым 

карандашом, а потом оформлять работу в 

цвете.учить рисовать медведя, правильно 

располагать части тела. 

Лист бумаги, карандаши 

цветные. Игрушка 

мишутка   

 

 

 

«Сказочный 

домик –

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность 

Цветные карандаши (или 

мелки), квадратные листы 

бумаги,  



 

 «Первый 

снег» 

Закрепить умение рисовать. Учить 

наносить отпечатки по всей поверхности 

листа (снежинки, снежные комочки). 

        Предварительная работа: 

наблюдения за снегом, чтение 

стихотворений, отгадывание загадок. 

Тонированный лист 

бумаги (синий, 

фиолетовый), кисть, белая 

гуашь, салфетки. 

 

 

   . 

Декабрь 

 Тема Цель Материал 

 

«Морозные 

узоры» 

Учить детей рисовать морозные узоры. 

Расширить и разнообразить образный ряд 

– создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия) 

Лист бумаги, карандаши 

цветные 

 

«Новогодни

е 

поздравител

ьные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закрепить технические 

приѐмы рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность 

Доступные по 

содержанию открытки о 

зиме, елке, новогоднем 

празднике. Альбомные 

листы, 

 

«Маленькой 

ѐлочке 

холодно 

зимой» 

Закрепить умение рисовать ель. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Маленькая ѐлочка, 

вырезанная из плотной 

бумаги, гуашь, салфетка. 

 

«Природа 

зимой». 

 

Закрепить умение рисовать деревья. 

Компоновать на листе бумаги.  

Лист бумаги, карандаши, 

ластик, картинки с 

изображением природы 

зимой. 

 

Январь 
 

 Тема Цель Материал 

 

«Снегири» 

 

учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела и 

окраску 

Лист бумаги, карандаши, 

ластик, картинки с 

изображением снегирей 

 

 

«Снеговик» Учить детей раскрашиванию, не выходя 

за контур рисунка,. Дорисовывать 

снеговику дорисовывать не достающие 

детали. 

 

Листы с нарисованным 

снеговиком,  голубая , 

оранжевая, черная, гуашь 

,кисть. 

 

«Нарисуй 

любимую 

игрушку» 

развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами.  Учить рассматривать  

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Лист бумаги, карандаши 

цветные 

  



 

Февраль 

 Тема Цель Материал 
 

«Самолет» Учить рисовать самолет летящий сквозь 

облака. 

Лист бумаги, карандаши 

цветные 

 

 «Рисунок на 

свободную 

тему» 

 

учить детей задумывать содержание 

рисунка, доводить свой замысел до 

конца..Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

½ альбомного листа 

любого мягкого тона, 

цветные карандаши и 

фломастеры  

 

«Перо 

сказочной 

птицы». 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество.  

Вырезанные воспитателем 

из бумаги перья (длина 15 

см) фломастеры 

 

Рисование 

на 

свободную 

тему 

Развивать самостоятельность в  выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши 

 

 

Март 

 Тема Цель Материал 

 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

 

Развивать наблюдательность умение, 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. 

Открытки с 

нарисованной веточкой 

мимозы,  листа бумаги  

 

«Солнечный 

день» 

 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке растения, 

деревья.Развиватьцветовосприятие. 

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

 

«Матрешка» Закреплять умение раскрашивать, не 

выходя за контур рисунка. Развивать 

чувство композиции, умение находить 

удачное сочетание цветов. 

Раскраска изображением 

матрешек, карандаши, 

картинки с изображением 

матрешек 

 

«Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с приѐмами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы , выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные 

 особенности  круглой и овальн6ой 

формы.  

Воздушные шары круглой 

и овальной формы. 

Карандаши, альбомные 

листы  

. 

 

Апрель 

 Тема Цель Материал 



 

«Ранняя 

весна» 

(рисование 

дерева  с 

листочками) 

Закрепить умение рисовать деревья 

краской. Упражнять в рисовании прямых 

линий. Закреплять умение дорисовывать 

листья. Развивать чувство композиции. 

½ альбомного листа, 

гуашь черная, коричневая, 

салфетки, образец. 

Картинки с изображением 

деревьев весной.   

 

«Божьи 

коровки на 

лужайке» 

Упражнять в технике рисования пальцами. 

Закреплять умение равномерно наносить 

точки на всю поверхность предмета, 

рисовать травку различных оттенков. 

Вырезанные и 

раскрашенные божьи 

коровки без точек на 

спинах, салфетки, черная, 

зеленая  гуашь в мисках. 

 

 

«Одуванчики

» 

Упражнять в технике рисования тычком 

полусухой, жестко кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Воспитывать аккуратность. 

 

½ альбомного листа, гуашь 

зеленая, желтая, кисть, 

салфетки, изображение 

одуванчика. 

 

«Аквариум» 

Коллективная 

работа) 

 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

Умение работать в коллективе. 

Изображение аквариума, 

изображение разных 

рыб.карандаши или 

фломастеры, 

 

 

Май 

 Тема Цель Материал 

 

«Красивые 

ягодки» 

расширять знания детей о ягодах, о 

цвете. Учить составлять изображение на 

всем листе. Развивать у детей интерес к 

рисованию. 

2 листа формата А3, 

миски с красной и желтой 

гуашью, салфетки, 

муляжи ягод, 

изображения ягод. 

 

«Цветочек 

радуется 

солнышку» 

 

Учить рисовать цветок в центре листа. 

Закреплять умение пользоваться 

фломастерами, дорисовывать простые 

детали (стебелѐк, листочки, травка). 

Развивать чувство композиции 

½ альбомного листа, гуашь 

зеленого, красного, 

желтого, синего цвета, 

кисти, образец готового 

цветка. 

 

 

«Волшебные 

картинки» 

  

ознакомить с техникой рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. 

 

Свеча, тушь синего цвета, 

листы плотной бумаги. 

Пол-листа бумаги с уже 

нанесѐнными свечой 

рисунками 

  

 

 



 

 

 

 

СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

НА СЕНТЯБРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.09.  «Вот и кончилось лето»Конкурс рисунков: «Прощай лето 
красное». Спортивные игры. Подготовка к школе. 
Практическое занятие«Светофор и дорожные знаки» 

 

2.09. Мероприятие «Безопасное поведение на улице». 

Развлекательные игры 

 

3.09. Рисование «Вкусные дары щедрые осени»(Ягоды и фрукты)  

4.09. Орлов В. «Лето»  

5.09. Беседа «Моя дом –Россия»  

6.09. «Зачем говорят «здравствуй»?Лепка«Мухомор»  

7.09. Беседа«Что такое природа», игра «Живая инее живая 

природа» 

 

8.09. Изучение стихотворений про осень. Загадки о осени.  

9.09. Практикум«Навыки самообслуживания»  

10.09. «День сказок»,  Лепка «Корзинка»  

11.09. Рисование «Вкусные дары щедрые осени»(овощи)  

12.09. А. Барто «Игрушки»  

13.09. Беседа-игра «Правила поведения мальчиков и девочек в 
стихах « Аппликация  «Фрукты на тарелка» 

 

14.09. Знакомство с профессией:  «я парикмахер »,  

Рисование «В грибном царстве , в лесном государстве» 

 

15.09. Беседа «Зачем говорить здравствуй»  

16.09. Т.Бокова «На что похоже солнце?»  

17.09. Лепка «Грибы в корзинке»  

18.09. Экологическая игра «Где что зреет?»  

19.09. Аппликация «Что нам осень принесла»  

20.09.  «Различные явления природы»(Осень) - беседа. Наблюдение  

21.09. «Береги здоровье»Выставка детских работ «Наши руки не для 
скуки»; 

 

22.09. «Какие бывают насекомые?» Лепка «Яблоки»  

23.09. Рисование «Космея»  

24.09. И. Токмакова «Осенние листья»  

25.09. «День детского самоуправления»  

26.09. Рисование «ветки рябины»  



27.09. Беседа «Как жить дружно» « Познай мир» прогулка по 

территории д.с 

 

28.09. «О дружбе и друзьях»Беседа: «Что такое дружба?» 
Аппликация «Узор для коврика» 

 

29.09. Беседа «Осторожно! Электроприборы»  

30.09. Разговор на прогулке«Я и природа» Правила поведения на 
природе» 

 

 

НА ОКТЯБРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.10. Беседа «Уроки Мойдодыра», Подвижная игра «Утренняя 

гимнастика» 

 

2.10. Рисование «Осенняя береза» 

 

 

 

3.10 Лепка «За грибами в лес пойдем»  

4.10. Загадки про овощи и фрукты  

5.10. Народные игры «Ручеек», «Колечко»  

6.10. А. Барто  «Девочка чумазая»  

7.10. Беседа «Берегите книгу»  

8.10. Аппликация «Осенняя ветка»  

9.10. Рисование «Ветка дуба»  

10.10. Лепка «Птички в гнезде»  

11.10. Беседа «чистота и аккуратность»  

12.10. Чтение русской народной сказки «Колобок»   

13.10 Беседа «Пользе овощей и фруктов» 

Лепка «Улиточка» 

 

14.10 Лепка «Фрукты на тарелке». «Музыкальная шкатулка» в 

течении дня дети слушают и поют любимые песни. 

Импровизируют под музыку. 

 

15.10 Беседа «Лекарственные растения». День добрых дел. Акция 

«Разрешите вам помочь» 

 

16.10 Аппликация «Неваляшка». 
Беседа «Улица не место для игр» 

 

17.10 Рисование «Ветка ели» 

Практическое занятие «Поиск добрых слов» 

 

18.10 Сказка «три поросенка»  

19.10 Беседа «Чего нельзя делать». Игра – наблюдение  «Большой – 

маленький» 

 

20.10 «Веселая «Зебра» Сюжетно-ролевые игры, просмотр 
иллюстраций, инсценировка 

 

21.10 Беседа «Как растения готовятся к зиме» 

Занятие «Светофор и дорожные знаки» 

 

22.10 Рисование «Грустные дни поздней осени»  

23.10 Русская народная сказка «Вершка корешки»   

24.10 Рисование «Осенние береза и ель»  

25.10 Аппликация «Гусеница» 

Сюжетно ролевая игра «Будьте добры» 

 



26.10 Практические занятии «транспорте». «Вгостях». 

 сказка  «Теремок» 

 

27.10 Русская народная сказка «Лиса и волк»  

28.10 Беседа «Что такое настоящий друг?»  

29. 10 Рисование «Лес в осеннем убранстве»  

30.10 «Карнавал сказок» Беседы, рассказы, просмотр видео 

фильма- сказки. 

 

31.10 Огонь –это очень опасно   

НА НОЯБРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.11. Беседа об осени 

 Аппликация «Листья и деревья» 

 

2.11. Подвижные игры с мячом;  

3.11. Лепка «Петушок» .   

4.11. Х/л  «Петушок и бобовое зернышко»  

5. 11. Рисование «Я люблю свою лошадку»  

6.11. «Лучшие детские песни» Развлекательные игры  

7.11. Беседа «Как пчѐлки трудятся».  

8.11. « О чем печалится осень.»  

«Осень» Г. Скребицкого, «Листопад» И.А.Бунина 

 

9.11. «Сильные, смелые, ловкие» подвижным играм.  

10.11. Практическое занятие «Каждой вещи свое место»  

11.11. Лепка «Неваляшка»  

12.11. Игра- беседа «Дикие и домашние животные»  

13.11. Русская народная сказка « Царевна – лягушка»  

14.11. Досуг «Любимые народные игры»;  

15.11. Аппликация .  «Лоскутное одеяло»  

16.11. ИЗО «Зимний пейзаж»;  

17.11. Рисование «Сказочный домик –теремок»  

18.11. Ролевая игра «Где я работаю»  

19.11. Сюжетно ролевая игра «Поведение в гостях»  

20.11. «Не сиди сложа руки-так и не будет скуки»  

21.11. Рисование «Мишутка»  

22.11. «Улыбка и смех приятен для всех»  

23.11. Знакомство с профессией:  «я продавец  », беседа.  

24.11. Беседа «как обращаться с огнем»  

25.11. Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

 

26.11. Лепка «зайчик»  

27.11. Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в больницу»;  



28.11. Рисование «Первый снег  

29.11. Сказка «Три поросенка»  

30.11. Аппликация «Чайный сервиз»  

 

 

 

НА ДЕКАБРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.12. Подвижные игры на свежем воздухе «Зимние забавы»  

2.12. Л. Воронкова «Маша растеряша»  

3.12. Рисование «Морозные узоры»  

4.12. «Безопасное поведение на улице»  

5. 12. Конкурс стихов «зимушка- зима».  

6.12. «Как на горке снег» И. Токмакова  

7.12. Беседа «Правила дружной игры».  

8.12. беседа  «О лесе»  

9.12. Аппликация «Елочка»  

10.12. День здоровья « на свежем воздухе»  

11.12. Лепка «Украсим елочку»  

12.12. Песенка  Деда Мороза   

13.12. Русская народная сказка « Снегурочка»  

14.12. Рисование «Новогодние поздравительные открытки»  

15.12. Беседа «Вредные привычки»  

16.12. Русская народная сказка «волк и семеро козлят»  

17.12. Рисование « Природа зимой».  

18.12.  Беседа «Как жить дружно» 

 

 

19.12. Беседа: Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет  

20.12. Лепка «Дед Мороз идет на елку» 

 

 

21.12. Аппликация «Гирлянда для ѐлочки» 

Беседа: Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 

22.12. беседа «волк и лиса- лесные жители»  

23.12. Рисование «Маленькой ѐлочке холодно зимой»  

24.12. Беседа «Мой  дом – Россия»  

25.12. Беседа: Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет  

26.12. Русская народная  сказка « Морозко» 

Новогодняя эстафета. 

 



27.12. Аппликация «Веселый снеговик»  

28.12. Дидактические игры «Чей голос в лесу?»,  

29.12. О. Чусовитина «Скоро,скоро Новый год» 

Н. Мигунова «Новый год» и др. 
 

30.12. Дидактические игры «12 месяцев»  

31.12. Новый год стучится в двери!  

 

 

НА ЯНВАРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.01. Зимние забавы. Игры со снегом на прогулке.  

2.01. Беседа « Если случилась беда»  

 

3.01. Лепка «Новогодняя игрушка»  

4.01. Потешка «Вот наши ручки» 

Про нос и язык. Пермяк Е. А. 

 

5. 01. «Неделя русской народной сказки» - чтение художественной 

литературы; 

 

6.01. Беседа: «Как на тоненький ледок»  

7.01 . Наступило    Рождество  

8.01 . Аппликация «Рождественские ангелочки»  

9.01 . Викторина: « Загадки о зиме»  

10. 01. Аппликация «Укрась варежку»  

11.01. Сказка «По щучьему веленью»  

12.01 . Рисование: «Рождественские колокольчики»  

13.01. Экскурсия « Узоры на снегу».  

14.01. Лепка  «Хоровод снеговиков»  

15.01. Беседа « Все профессии важны, все профессии нужны»  

16.01. беседа «что мы знаем о птицах»  

17.01. Рисование «Снегири»  

18.01. Сказка «По щучьему веленью»  

19.01. Аппликация «Красота деревьев в зимнем наряде»-  

20.01. К. Чуковский «Айболит»  

21.01. «Как вести себя с незнакомыми людьми» - практическое 

занятие 

 

22.01. Загадки о зима. Знакомство с Уральскими сказками. Бажова  

23.01. Беседа «Я-человек»  

24.01. Рисование «Нарисуй любимую игрушку»  

25. 01. «Что такое аккуратность?» - беседа;  

26.01 . Е. Благинина «Голышок – малышок» 

«Сто одежек» 

 

27. 01. «В гостях у Кота Котофеевича. Слушание колыбельных  



28.01 . Аппликация «Снегирь»  

29.01. Беседа «Какие бывают вредные привычки».  

30. 01. Лепка «Ежик»  

31.01 . Рисование «Снеговик»  

НА ФЕВРАРЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.02. Зимние забавы. Игры со снегом на прогулке. 

 

 

2.02. Лепка «Самолет»  

3.02. Беседа «Как вас зовут?» 

Экскурсия « следы на снегу» 

 

4.02. Аппликация « Валентина для тебя»  

5. 02. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»   

6. 02. Беседа «Как обращаться с электрическими приборами». Мед.с 

7. 02 . Экскурсия « Зимний лес» 

Загадки о зверях 

 

8.02 . Русская народная сказка « Гуси – Лебеди»  

9.02 . Аппликация «Кораблик»  

10.02 . День памяти А.С. Пушкина  

«мои любимые сказки» 

 

11. 02. Занятие «Путешествие в страну вещей  

12. 02. Аппликация «Высоко летит ракета» 

 

 

13.02 . Дидактические игры « опасное- не опасное»  

14.02 . Стихотворение «Моя семья»«Помощница», «Приходите, 

поглядите!», Е. Благинина 

 

15.02 . Лепка «Учимся лепить птиц»  

16.02 . Беседа «Честность»;  

17. 02. День рождения Агнии Барто. чтение стихов   

18. 02. Занятие «Мое поведение за столом»; 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

 

19.02. Обобщающая беседа «Как узнать зиму»  

20.02 . Рисование «Самолет»  

21.02 . С.Маршак 

«О мальчиках и девочках». 

 

22. 02. Аппликация «Галстук для папы»  

23. 02 . «День защитников отечества»  конкурсы  

24.02 . Занятие «Мое поведение за столом»;  

25. 02 . Рисунок «перо сказочной птицы».  

26. 02 . Викторина «Повадки животных»  

27. 02 . Лепка «Черепаха»  

28. 02. Беседа «Наши отношения»  



НА МАРТ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.03. День весны. Весенние поздравления.  

2.03. Е. Благинина стихотворение «Вот какая мама»  

 

3.03. Рисование «Расцвели красивые цветы»  

4.03. Конкурс рисунков  « 8 марта»  

5. 03. «Быть хочу, как папа!» «Моя мама».  

6.03. КТД « Своими руками - поделки  к 8 марта»  

7. 03. Аппликации «Мимозы для мамы»  

8.03 . «8 марта»  поздравления. Стихи и песни « с 8 марта»  

9. 03. Рисование  « Солнечный день»  

10. 03. Беседа « Откуда берутся болезни» Мед.с 

11.03 . Лепка «Рыбки играют»  

12.03 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна»  

13. 03. Подвижная игра «Гуси-лебеди»;  

14.03 . Лепка «Черепаха».   

15.03 . Сказка « Красная шапочка»  

16.03. Сказка  «Заюшкина избушка»  

17. 03. Акция «Чистюля» 

Чтение «Юля – чистюля» 

 

18. 03. Беседа «Вода вокруг нас»  

19. 03. Аппликация «Грузовик»  

20.03 . Беседа «что растет в воде», «Кто живет в воде»  

21. 03. Всемирный день поэзии. Вечер с книгой.  

22. 03. Всемирный день воды. Беседа, какую роль в жизни человека 

играет  вода» 

 

23.03 . Рисование «Матрешка»  

24. 03. Всемирный день борьбы против  туберкулеза. Беседа  

«Профилактика туберкулеза» 

 

25. 03 . Экскурсия « Просыпание зимнего леса»  

26. 03 . Лепка «рыбка» сюж.рол.игра» Магазин»  

27. 03 . Конкурс рисунков « Весна»  

28. 03 . Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)»  

29.03 . Лепка «Цветы»  

30. 03. Экскурсия  « Птицы- вестника весны» 

Рисование «Птицы прилетели» 

 

31. 03 . Аппликация «Овечка»  

 

 

 



НА АПРЕЛЬ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.04 День птиц. День смеха. Конкурс рисунков «Есть над чем 

посмеяться» 

 

2.04  Ко дню рождения датского писателя Ханса Кристина 

Андерсена Беседа «Хорошая книга твой друг на всю жизнь». 

Международный день детской книги. 

 

 

3.04    Аппликация «Цветущая веточка»  

4. 05   Беседа « Поступки»  

5. 05 « Осторожно – лекарство» - беседа Мед.с 

6.05    Всемирный день спорта. Подвижные игры на свежем воздухе.  

7. 05   Подвижные игры на свежем воздухе   

8. 05   Лепка  «Гусеница на листочке»  

9. 05  Беседа « Что такое хорошо?»  

10. 05  Лепка «Ракета»  

11. 05. Конкурс рисунков «Космос»  

12. 05   День Космонавтики. Беседа «Первый полет в космос».  

13. 05   Аппликация «Салфеточка для стола  

14. 05  А. Плещеев «Мой садик»  

15.05    
«Ранняя весна» 

(рисование дерева  с листочками) 

 

16.05 Красная книга - беседа  

17.05  «Различные явления природы» - беседа. Наблюдение  

18.05    В. Сутеев «Кораблик» 

«Солнечная краска» М. Скрябцова 

 

19.05    «Любимые писатели, поэты»стихи и сказкиК.И.Чуковского и 

А. Барто 

 

20.05    Лепка «Божья коровка»  

21. 05   Аппликация «Ракета летит в космос»  

22. 05   Рисование «Божьи коровки на лужайке»  

23.05 К. Чуковский «Муха-цокотуха»  

24.05   . Лепка «Пришелец из космоса»  

25. 05    Беседа «Дни недели»  

26.05     Э. Мошковская «Добежали до вечера» 

Н. Калинина «Утром» 

 

27.05     Рисование «Одуванчики»  

28.05    Игры «Весне – физкульт УРА» Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

29.05    Конкурс рисунков «День пожарной охраны»  

30. 05   Рисование «Аквариум»(Коллективная работа) 

 

 

 



НА МАЙ 

Дата  Мероприятие  Ответственный 

1.05. Разговор на прогулке«Я и природа» Правила поведения на 
природе» 

 

2.05. «Времена года» А. Кузнецова  

3.05 Аппликация «Поляна одуванчиков»  

4.05 «Сделай мир прекрасней».-уход за цветами. Подвижные игры  

5. 05 «День детского творчества и фантазии.» фигуры из песка  

6.05 Беседа «Съедобные и не съедобные грибы и ягоды»  

7. 05 Рисование «Красивые ягодки»  

8.05 Аппликация «Бабочка»  

9.05 Беседа «На природе»  

10.05 Аппликация .«Дом для скворца»  

11.05 Считалка «Мы делили апельсин» 

Лето Л. Корчагина 

 

12.05 Лепка  «Яблоки»  

13.05 Беседа «Поведение на природе»  

14.05 П. Синявский «Дождик, лей веселей»,  

15.05 Рисование «Цветочек радуется солнышку»  

16.05 «Как победить страх»  

17.05 Аппликация «Медвежонок»  

18.05 Загадки об игрушках  

19.05 Лепка «Вишенки» 
Сюжетно ролевая игра «Градусник мишутке» 

 

20.05 «Что такое аккуратность?» - беседа;  

21.05 Игра  «Таня простудилась»,  

22.05 Сказка «Мальчик с пальчик»  

23.05 Лепка с техникой налипа  «Салют»  

24.05 Беседа «Осторожно у воды»  

25.05 «Сильные, смелые, ловкие» подвижным играм. 
 

 

26.05 «Солнце- большая звезда» беседа  

27.05  «Здравствуй, лето»  Т. Бокова  

28.05 Беседа « А умеешь ли ты вести себя в общественных 

местах» 

 

29.05 Игра «На приеме у Айболита».  

30.05 «Как вести себя с незнакомыми людьми» - практическое 

занятие 

 

31.05 Игра «Догони свою тень»  

 

 

 


