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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитателя 2 средней группы «Василек»     (далее - 

Программа) разработана на 2021-2022 учебный год в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида»  (далее ООПДО МДОУ «Д/с  №3»). 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение  следующих 

задач (в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3»  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

группы 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 4 ДО 5 ЛЕТ. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать15-16деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты.  Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры 

как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации,  совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа  Я  ребенка, его детализацией. 
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1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника 

соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Редко 

болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.). 

  Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в 

самостоятельной игре. Освоены основные двигательные умения и навыки на 

уровне не ниже средних. 

  Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, высокий уровень любознательности, умственной 

работоспособности, интереса к окружающему и речевого общения со взрослым. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью 

(воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). Выражает 

предпочтение определенным видам игр. 

  Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль, 

реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, 

так и соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого 

поведения. 

  Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения 

ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). 

  Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в 

общественных местах). Знает и называет свой домашний адрес. Называет себя, 

членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. Знают правила безопасного поведения в быту: играть со 

спичками, огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты 

строго запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если 

в доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу 

переходит со взрослым, держит его за руку. Умеет обратиться за помощью к 

взрослым. 

  Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, 

подчинять свое поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не 

прерывая, собеседника. Демонстрирует способность и желание оказывать помощь 

сверстнику или взрослому, умение с благодарностью принимать помощь от 

окружающих. 
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  Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого 

компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, готовит 

рабочее место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет 

необходимые действия, достигает конечного результата и дает самооценку 

результату самостоятельной деятельности. 

Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, 

главную площадь, проспект, реку. 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в 

его труде по выращиванию растений и уходу за животными. Владеет на уровне 

самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми видами 

хозяйственно-бытового труда, способен адекватно оценивать полученный им 

результат. Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, 

перерастающее в любознательность и в собственно практико-познавательную 

деятельность (наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку 

вопроса взрослому, рассматривание иллюстрации или познавательной картинки 

для получения нужной информации и т.д.). Умеет не только отвечать на вопросы 

взрослого, но и сам их задает (его мотивы — любопытство, любознательность). 

  Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям 

природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. 

Владеет исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и 

некоторыми новыми доступными орудийными действиями (пользуется разными 

кисточками, ножницами и т.п.). 

  Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного 

измерительного оборудования (линейки различных размеров, кружки различной 

величины) в познавательной деятельности. 

  Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные 

эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч — шар, 

платок — треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 

  Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство 

познания скрытых отношений между компонентами изучаемой системы (при 

подготовке к овладению грамотой, связной монологической речью, 

элементарными математическими представлениями и т.д.); открывает для себя 

многообразие видов знаков, символов. 

  Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения, 

мостам), художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует 

на все прекрасное в них. Владеет представлениями о конструктивном материале: 
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его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о 

цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в 

конструировании, законах прочности. 

  Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и 

напольного строительного материала самостоятельно возводит постройку по 

образцу, фотографии, условиям, по своему замыслу). Проявляет интерес к 

совместной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

  Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» 

отвечает правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы 

наложить (приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к 

другому. Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным 

параметрам; результат оформлять словами: «длиннее — короче», «шире — уже», 

«выше — ниже», «толще — тоньше», «больше — меньше». Умеет находить среди 

геометрических фигур нужную, называть ее. Умеет правильно показывать правую 

и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, 

слева от него, что находится вверху и внизу. 

  Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии). Владеет элементарными умениями пользоваться 

физической картой родного города, России, глобусом. Владеет элементарными 

астрономическими представлениями о Солнце, Луне, звездах, некоторых их 

особенностях. 

  Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, 

движение, размножение, чувствительность). 

  Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, 

сад, огород; об основных состояниях погоды, некоторых отличительных 

признаках сезона (долгота дня, температура, состояние животных и растений), 

простейших связях неживой и живой природы (зимой — короткий день, холодно, 

нет листьев и цветов, нет насекомых). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, 

но и со сверстниками группы. Овладевает умением составлять монологи на 

основе модели последовательности рассказов описания, повествования. Учится 

быть участником беседы, которая предполагает не только умение самому 

говорить, но главное — слушать другого. Это умение помогает строить 

посредством речи взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, 

конструировании и т.д. 

  Необходимость быть понятым побуждает его выражать свои мысли разными 

видами предложений, овладевать грамматически правильными формами слов. У 
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ребенка совершенствуется структура простого предложения, активно 

используются им сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных 

типов, предложения с прямой и косвенной речью. 

  Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного языка, 

внятно произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; 

способен услышать одинаковые звуки в ряде из трех слов, подобрать 2—3 слова с 

заданным звуком, произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, 

услышать выделенный звук. К пяти годам усвоение звукопроизношения в 

основном завершается. Встречаются отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко; Р заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ; 

открывает интонацию как обозначение отношения говорящего к содержанию 

высказывания. Он с удовольствием целенаправленно учится вариантам 

интонаций. 

  Пополняет словарь наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, 

овощи), антонимами (словами с противоположным значением); учится 

оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, задает 

многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях; 

активизирует использование глаголов, что придает речи динамизм, организует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения 

коротких текстов повествовательного характера. 

  Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык, 

используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, 

обыгрывает звуки, «нащупывает» формы слова, что приводят к резкому 

увеличению количества сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке 

взрослых (неологизмы). Этот закономерный процесс чрезвычайно полезен для 

всего хода речевого развития. 

  Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к 

определенным жанрам, стихам, сказкам. Испытывает удовольствие от встречи с 

поэзией, знает стихи и умеет выразительно читать наизусть понравившиеся. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Проявляет способность воспринимать художественное произведение: 

откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока 

еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например, 

иллюстрацию от дидактической картинки). Испытывает удовольствие при 

рассматривании художественного произведения и любовании прекрасным в 

окружающем мире. Демонстрирует знание средств выразительности, которые 

использует художник для создания книжной иллюстрации, скульптуры малых 
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форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимает, чем 

отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

  Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобретает 

достаточно качественные технические и изобразительные навыки и умения, 

позволяющие ему создавать выразительные и интересные образы. 

  В рисовании: 

— знает, как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их 

самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности 

(цветные мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по 

тональности; пользуется образными названиями цвета (вишневый, малиновый, 

сиреневый и др.); 

— умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, 

пальцами; 

— владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, 

дужковым, обобщенным); 

— умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить 

композицию на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать 

рисунок выразительным (так как знаком с основными средствами 

выразительности рисунка); 

— вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

  В лепке: 

— знает о свойствах и качествах материалов для лепки; 

— умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о 

последовательности выполнения изделия; 

— умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным 

способом; передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; 

украшать свою лепку декоративными элементами или росписью (совместная 

деятельность: воспитатель — ребенок); строить несложную сюжетную 

композицию. 

В аппликации: 

— с удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться 

в предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных 

композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

— владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 
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— умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, 

руки и глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по 

кривой: из квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное 

вырезание); знакомится со способом обрывания и элементами флористики; 

— умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

В музыке: 

— проявляет интерес к миру музыки; 

— переживает чувства радости от общения с ней; 

— музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

  Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох 

и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе 

слушания музыки; размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет 

различать содержание, форму (двух-,трех-, четырехчастную), характер, 

настроение музыкальных произведений; может передавать в движениях свои 

музыкальные впечатления; знает и использует в речи музыкальные термины 

(песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и др.); имеет 

представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

  Проявляет интерес к вокальному искусству; способен: различать мелодию и 

аккомпанемент; четко пропевает слова, умеет брать дыхание между 

музыкальными фразами, петь слаженно; самостоятельно петь и двигаться в 

хороводах, песнях-плясках. 

  Владеет элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и 

звуковысотных музыкальных инструментах: умеет относительно слаженно играть 

в оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его 

тембровые и динамические краскиметрическую пульсацию. 

  Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: владеет 

основными танцевальными движениями; умеет двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в 

умеренном, быстром темпе, передавать в танце разные характеры и музыкально-

художественные образы. 

  Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в 

песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особенности 

музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 

  Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием поет, 

танцует, играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в 

детском саду и дома. В силу доступности и привлекательности, а также ряда 

возрастных особенностей детей (яркость восприятия, впечатлительность, 
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эмоциональность) музыкально-художественная деятельность занимает важное 

место в развитии воспитанника. 

  Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно 

читать наизусть понравившиеся стихи. Знает некоторые жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора); имеет предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций. Знает некоторые 

разновидности детского театра, испытывает удовольствие во время просмотра 

спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. По собственному 

желанию умеет читать наизусть короткие стих



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанников 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

(ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Планирование ООД на 2021-2022 уч.г.(вторая половина дня) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ПДД ОБЖ/ВАЛЕОЛО

ГИЯ 

ЭКС Экология Программа 

воспитания 
Беседа 

по теме 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Дидактически

е игры 

Беседа 

по теме 

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультф-в 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Чтение 

художественной 

Литературы или 

Беседа по теме 

Беседа  

по теме 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Экскурсия 

в коми избу 

(мини-музей) 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с основами безопасности жизнедеятельности на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 3. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по приобщению детей 

к культуре и быту коми народа на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 4. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с экологией на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 5. Мероприятия по реализации Программы воспитания 

МДОУ «Д/с №3» и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

уч.г. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение 

ребенка к деятельности, к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание 

помощи ребёнку, используя разные способы и средства в принятии решения 

заниматься той или иной деятельностью 

Направления поддержки детской инициативы – это 

поддержка самостоятельности в замыслах и их воплощении, поддержка 

спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, учитывая детский 

интерес ребёнка. 
Формы работы с детьми для развития детской инициативы: 

• Непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

• Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые 

экспедиции, викторины, КВНы, импровизированные презентации, 

фантазийные путешествия; 

• Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная 

деятельность (разнообразие материала, пространства, общение, ведение 

экологического дневника, календаря природы, коллекционирование, 

природоохранный труд, чтение художественной литературы). 

Условия для разных видов деятельности детей: 

• РППС должна быть разнообразна по своему содержанию 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы 
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•Стиль общения в группе: демократичный доверительный партнерский 

• Умение детьми делать выбор, определять сферу деятельности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с  ориентацией  на  интересы, способности ребёнка. 

     Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

-  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-  при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 
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- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Сентябрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1.  Организационное 

родительское 

собрание  

«Знакомство с 

задачами на год» 

«Социально-

эмоциональное 

развитие детей – 

это важно!» 

  

 Памятка 

для 

родителей 

«Возрастны

е 

особенност

и детей 

среднего 

дошкольног

о возраста». 

  

Нацелить, 

приобщить 

родителей к  

активной, 

совместной 

работе в 

новом 

учебном году 

Общение по 

подготовке 

детей к 

учебному 

году 

 

Обновление 

дидактичес

ких 

пособий, 

группового 

инвентаря, 

игровой 

площадки 

Воспитат

ели 

2. Консультация 

«Здоровье 

сберегающие 

мероприятия в 

ДОУ ».  

 

 Папка-

передвижка 

«Закаливан

ие» 

Предложить 

родителям 

при 

воспитании 

детей 

соблюдать 

режим дня, 

проводить 

закаливающи

е 

мероприятия 

Привлечени

е родителей 

к участию в 

совместных 

закаливающ

их 

мероприяти

ях 

Воспитат

ели, 

медсестр

а, 

инструкт

ор по 

физическ

ому 

воспитан

ию 

3. Стенд для 

родителей 

 «Дети в 

деятельности»  

 

Презентаци

я «Как 

живем в 

нашей 

группе» 

Рассказать и 

показать 

родителям 

жизнь и быт 

детей в 

группе.   

  

 

Выявление 

запросов, 

интересов и 

пожеланий 

при 

организаци

и 

образовател

ьной и 

воспитатель

ной работы 

в ДОУ.  

Родители,  

воспитан 
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4. Музыкальное 

развлечение:  

«День Знаний». 

Стенд с 

иллюстраци

ей «1 

сентября» 

 

Расширение 

знаний детей 

о школе  

Создать для 

детей 

доброжелат

ельную 

обстановку 

Воспитат

ели, 

музыкаль

ный 

руководи

тель,  

 

Октябрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. Оформление 

родительского 

уголка в 

групповой 

раздевалке 

«Октябрь» 

Материалы 

для 

оформления 

Оказание 

помощи 

родителям в 

организации 

домашних 

развивающи

х занятия с 

ребенком 

рекомендац

ии по 

организаци

и 

наблюдений 

за природой 

во время 

прогулок. 

Воспитат

ели 

2. Круглый стол 

«Родитель- 

образец для 

ребенка». 

Игровой тренинг 

совместно с 

детьми. 

Памятка 

для 

родителей  

«Какие 

родители, 

такие и 

дети! 

Подготовить 

для 

родителей 

информацию

, 

раскрывающ

ею 

особенности 

развития и 

воспитания 

ребенка 4 – 5 

лет: 

взрослый – 

пример для 

ребенка.   

Рекомендац

ии 

родителям о 

способах 

воспитания 

детей.  

 

Воспитат

ели 

3. Наглядная 

информация для 

родителей «Как 

одеть ребенка 

осенью?».   

Памятка 

для 

родителей 

«Воспитани

е 

аккуратност

и и 

опрятного 

Передача 

информации 

родителям о 

важности и 

значимости 

одежды 

детей осенью 

Беседы с 

родителями 

на тему: 

«Одежда 

детей в 

группе и на 

улице» 

Воспитат

ели, 

родители. 
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отношения 

к одежде» 

4. Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Портрет осени».  

 

Объявление

. Папка-

передвижка 

с образцами 

поделок. 

Привлечь 

родителей к 

экологическо

му 

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду; 

сплочение в 

общем деле 

Индивидуал

ьное 

общение, 

обсуждение  

конкретных 

проблем  

 

Воспитат

ели, 

родители 

 

Ноябрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. День добрых дел 

«Давайте будет 

чуточку добрее!» 

(добрые дела с 

мамой и папой)   

  

 

Фотовыстав

ка «Наши 

добрые 

дела» 

Привлечь 

родителей к 

нравственно

му 

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду; 

сплочение 

детского и 

взрослого 

коллектива. 

 

Беседы по 

вопросам 

родителей. 

Воспитат

ель, 

родители, 

дети 

2. Активные игры на 

природе. 

 Памятка 

для 

родителей и 

детей по 

экологическ

ому 

воспитанию 

«Берегите 

природу»., 

«Как 

привить 

детям 

Дать 

представлени

е о ценности 

природы, 

способах ее 

сохранения.  

 

 Воспитат

ель,  

родители, 

дети 
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любовь к 

окружающе

му миру?» 

3. Акция «Поможем 

тем, кто рядом 

(изготовление 

кормушек для 

птиц)» 

Папка-

передвижка 

«Покормите 

птиц 

зимой!», 

стихотворе

ния о 

пернатых 

друзьях 

Привлечь 

родителей к 

совместному 

труду с 

детьми – 

изготовлени

ю из 

подручного и 

бросового 

материала 

кормушек 

для птиц 

Беседа 

«Поможем 

птицам 

перезимова

ть», 

совместное 

изготовлени

е и 

развешиван

ие 

кормушек 

на 

площадке 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 

4. 25 ноября – день 

матери.  

Праздник мамы 

(совместно с 

мамами) 

Выставка 

творческих 

работ, 

сделанных 

для мам. 

Стенгазета 

«Тебе моя 

любимая 

мама»,  

Порадовать в 

День матери 

мам группы 

поделками, 

сделанными 

своими 

руками, 

газетой. 

Приобщение 

родителей  

Помощь 

детям в 

изготовлени

и подарка, 

оформление 

выставки, 

газеты 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 

 

Декабрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. Родительское 

собрание                   

«Практикум – 

Педагогические 

методы и приёмы 

решения 

поведенческих 

расстройств».«К 

нам шагает 

Новый год» 

Объявление

Ширмы 

«Как 

встречать 

Новый 

год?», 

«Подарок к 

новогоднем

у 

празднику» 

Обсудить с 

родителями 

предстоящий 

праздник, 

костюмы и 

сладкие 

подарки к 

Новому году 

Беседы с 

родителями 

по 

приобретен

ию 

праздничны

х костюмов 

для детей, 

покупке 

сладких 

подарков  

Воспитат

ели, 

родители  

2. Совместное Игры Воспитывать Приобретен Воспитат
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Январь 

украшение 

группы к 

празднику 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

«Снежинки

-пушинки», 

«Нарядим 

снеговика» 

у детей и 

родителей 

интерес и 

желание 

украсить 

группу к 

празднику 

наилучшим 

образом 

 

ие и 

изготовлени

е для 

группы 

гирлянд, 

елочных 

фонариков 

ели, 

родители, 

дети, 

помощни

к 

воспитате

ля 

3. Выставка 

групповая 

«Новогодние 

игрушки »  

Объявление

. Ширмы 

«Праздник 

Новый 

год», 

«Игрушки 

своими 

руками»                        

Папка с 

советами                                        

по 

приготовле

нию                             

и 

оформлени

ю игрушки  

символа 

Нового года  

Приобщить 

малоактивны

х родителей 

к совместной 

групповой 

деятельности

, дать 

возможность 

всем семьям 

проявить 

творчество 

Индивидуал

ьные 

советы по 

участию в 

конкурсе 

Воспитат

ели, 

родители 

4. Совместный 

праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Памятка 

 «Как вести 

себя во 

время 

праздника в 

ДОУ?», 

Развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместные 

праздники, 

воспитывать 

дружелюбие 

и 

сплочённост

ь. 

Приобщени

е к участию, 

подготовке 

к 

утреннику, 

украшение 

группы, 

зала, 

задания: 

сценки, 

стихи. 

Воспитат

ели, 

родители, 

муз. 

руководи

тель 

 

 

 

 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 
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Февраль 

1. Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?».  

  

 

Памятка 

для 

родителей. 

Тема:  

«Осторожн

о – 

гололёд!»  

   

 

Расширить 

представлени

е детей и 

родителей о 

времени года 

«Зима».  

Создание 

доброжелате

льной 

обстановки 

для отдыха 

детей. 

Беседы с 

целью 

повышения 

педагогичес

кой 

культуры. 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети, 

 

2. Проект  «Зима, 

эксперименты со 

снегом»  

  

 

Ширма 

«Экспериме

нты со 

снегом- 

увлекательн

о и 

полезно» 

Фотовыстав

ка 

Расширить 

представлени

е детей и 

родителей о 

времени года  

«Зима», о 

возможностя

х  

 

Разъяснени

е родителям 

важности 

всеобщего 

участия для 

детей, 

ответы на 

вопросы 

Родители, 

дети, 

воспитате

ли 

3. Стенд для 

родителей «Как 

превратить 

чтение в 

удовольствие».  

  

 

Изготовлен

ие книжек 

самоделок. 

Дать детям 

углубленные 

знания о 

развивающи

х играх, их 

влиянии на 

развитие 

творческих 

способносте

й ребенка. 

Помочь 

родителям 

выбрать 

книги для 

чтения 

детям, дать 

рекомендац

ии как 

увлечь 

детей 

чтением.  

 

Воспитат

ели 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. 1. Тематическ

ая выставка: 

«Выставка 

детских 

рисунков, внутри 

Памятка 

для 

родителей 

«Основы 

нравственн

Приобщение 

пап к 

воспитанию 

детей и 

проведению 

Советы по 

организаци

и выставки, 

использова

нию разных 

Воспитат

ели, 

папы, 

дети 
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Март 

группы, на тему: 

«Мой папа самый 

лучший, самый 

сильный».  

ых 

отношений 

в семье».  

 

совместной 

деятельности 

с ребенком 

дома.  

изобразител

ьных 

материалов, 

техник  

2. Музыкальное 

развлечение:  

«День защитника 

Отечества».  

Оформление 

поздравительного 

стенда в группе к 

празднику.   

Оформлени

е 

стенгазеты, 

посвященн

ых Дню 

Защитника 

Отечества 

«Наши 

папы лучше 

всех», 

поделки для 

пап своими 

руками. 

Развивать 

желание 

порадовать 

пап своими 

поздравлени

ями, 

рисунками, 

добрыми 

пожеланиям

и; с участием 

мам 

Сбор , 

рассказов, 

подбор 

стихов, 

рисунков, 

пожеланий,  

помощь в 

оформлени

и газет 

Мамы, 

дети, 

воспитате

ли 

3.     Недельная 

акция  

«Зимние 

травмы».  

Наглядная 

информаци

я в уголок 

«Будьте 

внимательн

ы!»   

 

Поделится 

информацие

й с 

родителями.   

 

Индивидуал

ьные  

беседы 

«Ветреный 

февраль. 

Как одеть 

ребенка в 

феврале»   

 

Воспитат

ели, 

родители  

4. Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Фотовыстав

ка 

«Проводы 

зимы» 

Приобщать 

родителей  к 

праздновани

ю русского 

традиционно

го праздника,  

Беседы по 

интересую

щим 

вопросам. 

Воспитат

ели, 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

родители, 

дети,  

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. Тематическая 

выставка поделок 

Фотовыстав

ка «Наши 

Приобщать 

мам                               

Советы по 

организаци

Мамы, 

дети, 
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и рисунков 

«Золотые руки 

наших мам» 

милые 

мамы» 

к 

воспитанию 

детей и 

проведению 

совместной 

деятельности 

с ребенком 

дома, 

воспитывать 

желание 

проявить 

творчество, 

инициативу 

и выставки, 

использова

нию разных 

изобразител

ьных 

материалов, 

техник 

воспитате

ли 

2. Совместный 

праздник «Моя 

мама – лучше 

всех» 

 

 

Приглашен

ие, подарки, 

ширма «8 

марта – 

мамин 

день», 

стихи о 

весне и 

международ

ном 

женском 

дне 

 

Развивать 

желание 

порадовать 

мам своими 

поздравлени

ями, 

рисунками, 

добрыми 

пожеланиям

и 

Подбор 

стихов, 

рисунков, 

пожеланий,  

помощь в 

оформлени

и газет 

Папы, 

дети, 

воспитате

ли, муз. 

руководи

тель 

3. Консультация 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности».  

 

Оформлени

е стенда 

«Учим 

правила 

ПДД» 

Знакомство с 

требованиям

и программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

по правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методическо

го 

обеспечения.  

 Воспитат

ели 

 

4. 27 марта - день 

театра 

Проект «Мы - 

актеры» 

  

Приглашен

ие на 

театрализов

анный 

вечер с 

Продолжать 

приобщать 

семьи к 

театру, 

развивать 

Репетиции с 

участием 

родителей, 

изготовлени

е атрибутов, 

Воспитат

ели, дети, 

родители 
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Апрель 

участием 

детей и 

родителей 

желание 

поучаствоват

ь в 

совместной 

театральной 

деятельности 

подбор 

музыки и 

сказок 

 

 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. 1 апреля  День 

смеха. Наглядная 

информация: от 

детей «Смешная 

газета!», 

«Смешинки от 

детей!»  

 

Оформлени

е стенда.   

1 апреля – 

«День 

смеха». 

Продолжать 

приобщать 

родителей к 

активной 

жизни в 

группе и 

умению 

совместно с 

детьми 

проводить 

отдых, 

праздники 

Подбор 

смешинок, 

веселых 

рассказов, 

случаев, 

фотографий

.  

Анкетирова

ние «Место 

смеха в 

вашей 

жизни» 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети, 

помощни

к 

воспитате

ля, 

психолог 

2. Музыкально–

спортивный 

праздник на 

улице вместе с 

родителями: 

"Весну встречаем 

- здоровьем тело 

наполняем!".  

  

Оформлени

е 

фотовыстав

ки, статья в 

газете. 

Продолжать 

приобщать 

родителей к 

активной 

жизни в 

группе и 

умению 

совместно с 

детьми 

проводить 

отдых, 

праздники.  

Обсуждени

е формы 

спортивной 

на 

празднике 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 

3. Круглый стол  

«Детский рисунок 

– ключ к 

внутреннему 

миру ребенка».  

 

Выставка 

работ 

сделанных 

совместно с 

родителями 

«Вот как 

мы умеем» 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по 

теме 

«развитие 

творческих 

способносте

Совместное 

выполнение 

родителей и 

ребенка 

рисунка в 

домашних 

условиях 

«Нетрадици

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 
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Май 

й у детей».  

  

 

онные 

техники 

рисования» 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуал

ьная работа 

Ответств

енные 

1. Организация 

выставки-

поздравления к 

Дню Победы: 

«Спасибо 

доблестным 

солдатам, что 

отстояли мир 

когда-то!» 

Информаци

онные 

файлы « 

Мои 

родные 

защищали 

Родину»,  

Привлечение  

родителей и 

детей к 

выставке, 

посвященной 

великой 

победе 

(рисунки, 

поделки, 

стихи от 

детей).   

 

Подборка 

стихотворе

ний. 

Воспитат

ели, дети, 

родители 

2. Консультация 

для родителей 

«Закаливание» в 

домашних 

условиях 

Презентаци

я «Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 

(фото и 

видео за 

прошедший 

год) 

Дать 

представлени

е о формах 

закаливания 

в ДОУ, о 

солевом 

закаливании.   

  

 

Работа                                      

с 

родительск

им 

комитетом 

по 

организаци

и 

совместных 

игр  

Воспитат

ели, 

родители 

3. Итоговое 

родительское 

собрание: «Игра 

– это важно«Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за этот 

год.  

Статьи:  

«Что 

должен 

знать и 

уметь 

выпускник  

средней  

группы» 

 

Дать 

информацию 

об успехах 

детей на 

конец 

учебного 

года, 

подготовить 

родителей к 

началу 

следующего, 

предложить 

новые виды 

Анкетирова

ние, 

общение по 

диагностике

, 

консультац

ии, 

выступлени

е 

родительск

ого 

комитета 

 

Воспитат

ели, 

инструкт

ор по 

физическ

ому 

воспитан

ию 
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деятельности 

на новый 

учебный год 

4. Развлечение для 

детей «Лето 

красное идет» 

(выставка 

детского 

творчества: 

поделки на 

летнюю тему).  

 

Статьи: 

«Наши 

зелёные 

друзья!», 

«Клумбы 

радости!», 

«Зелёный 

уголок» 

«Как 

организоват

ь летний 

отдых 

детей» 

Создать для 

детей 

доброжелате

льную 

обстановку, 

условия для 

радости, 

веселия и 

отдыха.   

Привлечь 

родителей к 

организаци

и 

праздника, 

решить 

возникшие 

вопросы 

 

Воспитат

ели, 

родители, 

муз. 

руководи

тель 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Режим дня  в холодный период года 

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

работа, игровая деятельность 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

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

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

9:10-9:30 1-ое занятие 

9:30-9:40 Перерыв 

9:40-10:00 2-ое занятие 

 10:00-10:35 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. 

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

10:35-10:50 2-ой завтрак. Подготовка к прогулке 

10:50-11:50 Прогулка 

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

12:30-15:00 Подготовка ко сну. Сон 

15:00-15:45 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 

 15:45-16:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке 

16:00-17:00 Прогулка 

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

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

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

Режим дня  в  теплый период года 

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

подгрупповая работа, игровая деятельность  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

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

8:50-9:10 Игровая деятельность. 

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

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

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

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

12:30-15:10 Подготовка ко сну. Сон. 

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

Игровая деятельность 

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

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

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

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

на 2021 – 2022 уч.г. 
 

День недели НОД НОД 

Понедельник  9:10 – 9:30 - музыка 9:40 – 10:00 - конструирование 

Вторник 9:10 – 9:30 - рисование 9:40 – 10:00  – физкультура   

Среда 9:10 – 9:30 - развитие 

элементарных 

математических 

представлений  музыка 

11:25 – 11:45 – физкультура 

(ул.) 

Четверг 9:10 – 9:30 -  музыка 9:40 – 10:00 – развитие речи/ 

ознакомление с окружающим 

миром 

Пятница  9:05 – 9:25 – аппликация/ 

лепка 

9:35 – 9:55 - физкультура 

 

 

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Проекты, реализуемые в 2021- 2022 гг. 

Сентябрь: «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь: «Домашние животные» 

Ноябрь: «Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

Декабрь: «Мы друзья - природы» 

Январь: «Книжкины именины» 

Февраль: «Мамины помощники» 

Март: «Путешествие в город Светофорск» 

Апрель: «Правильно питайся, успешно развивайся» 

Май: «Мой город - Ухта» 

Июнь: «Права ребенка» 

Июль: «В стране мыльных пузырей» 

Август: «Солнечные зайчики» 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

    В нашей группе создана прекрасная предметно - пространственная  

развивающая среда, которая   служит интересам и потребностям каждого 

ребенка. Особое внимание уделяется созданию условий для легкой 

адаптации детей с целью снижения уровня тревожности каждого ребенка.  

Предметно – пространственная среда группы создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Дети очень восприимчивы к окружающему, поэтому вся обстановка 

помещений группы имеет большое воспитательное значение.  
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Развивающая среда организована с учетом потребностей и интересов детей. 

Тёплая домашняя обстановка – основа развивающей среды группы, что 

способствует эмоциональному благополучию детей. Комфортные бытовые 

условия, занимательные игрушки и развивающие игры, в которые можно 

поиграть с друзьями, способствуют хорошему настроению ребенка, а значит, 

и его успешному развитию.  

В группе созданы условия для обеспечения разных направлений развития 

детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной 

художественной деятельности. 

Ребенок не просто общается в развивающей среде, он должен чувствовать 

себя полноправным владельцем пространства, в котором он находится, он 

становится творцом своего окружения, своего Я. 

Перечень центров предметно – развивающей среды средней группы: 

1. Центр музыкально – театральной деятельности: «Музыкальный салон»,  

«Театр сказок». 

2. Центр конструирования: «Конструкторское бюро». 

3. Центр правил дорожного движения и ОБЖ: «Дорожная грамота». 

4. Центр художественного чтения: «Полка умных книг». 

5. Центр художественного творчества:  «Волшебный  карандаш». 

6. Центр сюжетно – ролевой игры: «Поиграй-ка». 

7. Центр познавательно  – исследовательской деятельности: «Лаборатория 

воды и песка». 

8. Центр экологического воспитания: «Лесовичок». 

9. Центр развития речи и обучения грамоте: «Грамотейка». 

10. Центр математической деятельности:  «Веселая академия». 

11. Центр этно-культурной составляющей:  «Юные краеведы». 

12. Центр физического воспитания и здоровья: «Здоровячок». 

13. Центр информационного оснащения для родителей. 

 

 

3.4. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

Приложение 6. Перспективное и календарно-тематическое планирование по 

образовательным областям на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крыловой;  

- комплексно-тематическое планирование;  

- наглядно-дидактические пособия;  
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- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

- электронные образовательные ресурсы. 

 В часть, формируемую, участниками образовательных отношений входит 

реализация следующих программ:  

- Программа «Математические ступеньки» под редакцией Е.В.Колесниковой; 

- У.М.К. «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

- Программа «Развитие речи детей» под редакцией О.С. Ушаковой 

- Н.С.Голицина «Конспекты комплексно – тематических занятий»  

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

-     Кроме этого имеется достаточное количество методической и справочной    

литературы по образовательным областям. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ПДД  на 2021-2022 уч.г. 

 
 Форма 

органи

зации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия педагога 

с детьми  

1.  Беседа 

№1 

«Безопасност

ь на дороге» 

 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на улицах, 

дорогах, во дворах домов. 

Дорожный знак 

«Пешеходный 

переход», макеты 

светофора, 

пешеходного 

перехода «зебра», 

рули (или имитации) 

по количеству детей, 

письмо. 

Почтальон принес письмо с загадками. Дети 

узнают, какие правила дорожного движения 

должны соблюдать водители и пешеходы, как 

правильно переходить проезжую часть, какие 

знаки указывают место пешеходного перехода, 

какую важную роль играет на проезжей части 

инспектор ГИБДД.  

2.  Игра Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

Приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, 

находить своё место. 

Руль или игрушечный 

автомобиль. 

 

Дети выполняют движения в соответствии со 

словами воспитателя. 

3.  Чтение «Как ребята 

переходили 

улицу» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Н. Калинина, текст 

рассказа. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

4.  Мульт

фильм 

«История 

ПДД» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для детей 

уроки тетушки Совы. 

Серия 1. 05:10 минут 

Тетушка Сова рассказывает о том, где, когда и 

зачем возникли правила дорожного движения 

и правила безопасности на дороге. 

5.  Беседа «Транспорт» Формировать представление о Картинки с Сюрпризный момент, рассказ об истории 
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№2  транспорте, его видах, об истории 

появления транспорта; 

 

изображением разного 

вида транспорта, 

дидактическая 

игрушка Мишка.  

возникновения транспорта, о разных видах 

транспорта. 

 

6.  Игра Дидактическа

я игра 

«Сложи 

машину из 

кубиков» 

Обучать детей собирать из частей 

целое, развивать мелкую моторику. 

Наборы кубиков или 

пазлов с картинками 

разного транспорта 

Дети собирают изображение из частей по 

образцу из 4-6 частей. Усложнение: дети 

собирают изображение из 12-20 частей. 

 

7.  Чтение «Дорога не 

место для 

игр» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

А. Шалобаев, текст 

стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

8.  Мульт

фильм 

«Самый 

первый 

автомобиль» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге. 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 03:29. минут  

 Инопланетянин Шклюпс прилетел на Землю, 

чтобы изучать машины, построенные людьми. 

В этом развивающем мультике он расскажет 

детям историю самого первого автомобиля. 

 

9.  Беседа 

№3 

«Грузовик» 

 

Расширять у детей знания о 

грузовом транспорте, развивать 

умение сравнивать, закреплять 

навык употребления новых слов 

(фургон, цистерна, кузов). 

 

Картинки с 

изображением 

транспорта разного 

вида, два грузовика 

(разные по цвету и 

размеру), 

дидактическая 

игрушка Мишка. 

Беседа о разных грузовых машинах, о том, 

какие грузы они перевозят (показ картинок с 

изображением бензовоза, лесовоза, 

мусоровоза, молоковоза, хлебовоза). 

 

10.  Игра Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомобили» 

 

Закреплять цвета светофора 

(красный, желтый, зеленый), 

упражнять детей в умении 

реагировать на цвет, развивать 

зрительное восприятие и внимание, 

Материал: рули 

красного, желтого, 

зеленого цвета, 

сигнальные карточки 

или флажки красного, 

Дети размещаются вдоль стены или по краю 

площадки. Они автомобили. Каждому дается 

руль разного цвета. 
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ориентировку в пространстве желтого, зеленого 

цвета. 

11.  Чтение «Глупый 

утенок» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать ПДД. 

Г. Титов, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

12.  Мульт

фильм 

«Машинки – 

грузовая 

машина» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 06:36 минут  

Слон Прабу рассказывает мальчику Коле 

историю про игрушечный город и грузовые 

машинки, объясняя важность дружбы и 

взаимовыручки. С помощью наставника Коля 

узнает больше о машинках, а скучные 

повседневные дела превращаются в 

увлекательные приключения. 

13.  Беседа 

№4 

«Разные виды 

транспорта» 

 

Познакомить детей с разными 

видами транспорта, воспитывать 

культуру поведения в 

общественном транспорте. 

 

Дидактическая 

игрушка Мишка, 

бумажные карточки 

5*5см с цифрами и 

буквами со словом 

«транспорт», 

картинки с 

изображением 

транспортных 

средств. 

Наземный вид транспорта делится на группы. 

Есть специальный, общественный, легковой, 

грузовой, почему их так назвали и чем они 

отличаются друг от друга? 

 

14.  Игра Дидактическа

я игра 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

поведения с общественном 

транспорте, воспитывать чувство 

уважения к другим пассажирам, 

ответственности за свои поступки, 

развивать память, мышление, речь, 

внимание.   

  иллюстрация 

общественного 

транспорта, карточки-

«смайлики». 

 

Две команды, кто из игроков правильно 

ответит, тому дают карточку, у какой команды 

будет больше карточек, та и победила. 

 

15.  Чтение «Посмотри 

налево, 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

А. Шалобаев, текст 

стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 
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посмотри 

направо!» 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

16.  Мульт

фильм 

«Виды 

транспорта» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. Уроки тетушки 

совы. Серия 2.  

05:09 минут  

Тетушка Сова и ее помощники рассказывают и 

показывают, какими бывают виды транспорта. 

Вместе с ними детишки прокатятся на трамвае, 

троллейбусе и автобусе. 

17.  Беседа 

№5 

«Труд 

водителя» 

 

Познакомить детей с работой 

водителя, воспитывать 

уважительное отношение к его 

труду. 

 

Игрушечный 

грузовик, 

дидактическая 

игрушка Мишка, рули 

(или имитация) по 

количеству детей, 

кегли 10 штук. 

В чём трудность работы водителя; почему 

нельзя отвлекать водителя во время движения 

автомобиля; как надо вести себя на улице; где 

и кто ремонтирует автомобили. 

18.  Игра Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» (с 

усложнением) 

 

Закреплять знания о труде водителя 

и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную 

творческую игру; знакомить с 

правилами поведения в автобусе; 

воспитывать уважение к труду 

водителя и кондуктора. 

 

Напольный 

строительный 

материал, стулья, 

руль, фуражка, жезл 

милиционера-

регулировщика, 

куклы, деньги, 

билеты, кошельки, 

сумка для кондуктора. 

Воспитатель с детьми вместе делает автобус; 

игровые роли (водитель, кондуктор, контролер, 

милиционер-регулировщик и пассажиры). 

19.  Чтение «Если бы…» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

О. Бедарев, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

20.  Мульт

фильм 

«Безопасност

ь на 

транспорте» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 

Простые и очень важные правила безопасности 

при проезде в городском транспорте, а также и 

правила хорошего поведения. 
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Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Уроки тетушки совы. 

Серия 9.  05:10 минут 

21.  Беседа 

№6 

«Светофор - 

наш лучший 

друг» 

 

Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице, 

активизировать знания о работе 

светофора. 

 

 

Дидактическая 

игрушка Мишка, 

картина «Улица 

города», круги для 

светофора, дорожный 

знак «Пешеходный 

переход». 

На перекрестках больших городов управляют 

машинами и пешеходами друзья-огоньки и 

друг - «светофор». 

 

22.  Игра Дидактическа

я игра 

«Доскажи 

словечко» 

Закрепить у детей знания о 

сигналах светофора и их 

назначении; развивать слуховое 

восприятие. 

 

Текст стихотворения. 

 

 

 

 Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, 

дети досказывают последнее слово. 

 

23.  Чтение «Дима и 

светофор» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

А. Шалобаев, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

 

24.  ИКТ «Светофор» Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 

«Фиксики» 

06:29 минут 

Если на светофоре красный - стой! Вроде все 

просто? А вот Нолик чуть не попал под 

машину! Учимся вместе с «фиксиками» 

соблюдать правила дорожного движения.  

25.  Беседа 

№7 

«Мы по улице 

идем» 

 

Продолжать знакомить с правилами 

и знаками дорожного движения, 

учить применять их в различных 

ситуациях, воспитывать чувство 

ответственности. 

Иллюстрации по теме, 

макеты дорожных 

знаков, светофора. 

 

 

О том, как правильно вести себя на улице, 

знать правила дорожного движения, обращать 

внимание на дорожные знаки, соблюдать 

правила дорожного движения и никогда не 

нарушать их.  

26.  Игра Подвижная 

игра 

«Воробушки 

 Дать детям представление об 

автомобиле, как опасном виде 

транспорта. 

Стулья, руль, 

шапочки воробьев, 

аудиозапись «Машина 

Учить бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать 

движение и менять его по сигналу 
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и 

автомобиль» 

(с усложнен.) 

едет». 

 

воспитателя, находить своё место. 

27.  Чтение «Как Вася 

дорогу 

переходил» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

А. Шалобаев, текст 

стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

28.  Мульт

фильм 

«Пешеходные 

переходы» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 

 Уроки тетушки Совы. 

Серия 5. 05:10 минут 

Очень важный урок о том, какими бывают 

пешеходные переходы и как следует быть 

внимательными и соблюдать правила 

безопасности на дороге. 

29.  Беседа 

№8 

«Пешеходный 

переход» 

Знакомить детей с правилами 

движения транспорта и пешеходов; 

со светофором и пешеходным 

переходом. 

 

Дидактическая 

игрушка Мишка, 

светофор, знак 

пешеходного 

перехода, картинка с 

изображением 

пешеходной дорожки 

(зебры). 

Дети познакомятся с работой светофора, 

пешеходным переходом, с правилами 

безопасности (переходить улицу нужно только 

в том месте, где висит знак «Пешеходный 

переход» и есть разметка на дороге). 

30.  Игра Дидактическа

я игра 

«Третий 

лишний» 

 

Развивать память, внимание, 

сообразительность, словарный 

запас, учить аргументировать свой 

выбор. 

 

Картинки с 

изображение разного 

транспорта, мольберт. 

 

Воспитатель дает задание, если дети 

затрудняются, то выбирают нужные картинки 

или убирают лишние. Если дети испытывают 

затруднения, воспитатель объясняет, 

предлагает разные варианты. 

31.  Чтение «Чудесный 

островок» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

А. Шалобаев, текст 

стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

32.  Мульт «Как Формирование навыков Развивающий Робот-полицейский Поли успел предотвратить 
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фильм безопасно 

перейти 

дорогу» 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

 

мультфильм для 

детей. 

 «Робокар Поли - 

правила дорожного 

движения» Серия 2.  

07:31 минут 

еще одну аварию на дороге, теперь он дает 

урок не только ребятам, но и лихачу - 

автобусу. Ведь главное - не как быстро 

перейти дорогу, а как безопасно. Если горит 

разрешающий зеленый свет светофора, это еще 

не означает, что дорога полностью безопасна. 

Надо всегда быть внимательным! 

33.  Беседа 

№9 

«Как вести 

себя в 

транспорте» 

 

Формирование осознанного 

отношения к правилам поведения в 

общественном транспорте. 

 

Иллюстрации 

общественного 

транспорта, листочки 

бумаги 5*10 см 

(билетики), 

аудиозапись песни 

«Голубой вагон», мяч. 

О правилах поведения в общественном 

транспорте, кто им управляет, о том, что в 

любом транспорте обязательно надо 

соблюдать правила поведения. 

 

34.  Игра Дидактическа

я игра 

«Угадай 

дорожный 

знак» 

Познакомить детей с разными 

дорожными знаками, учить 

различать дорожные знаки и 

правильно называть их, знать их 

назначение. 

Карточки с 

дорожными знаками 

(15 штук, картинки 

после текста) 

 

Воспитатель выкладывает на столе карточки с 

дорожными знаками, загадывает загадку, а 

дети должны отгадать загадку и найти 

правильный знак.  

 

35.  Чтение «Скверная 

история» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать Правила 

дорожного движения. 

С. Михалков, текст 

стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по содержанию. 

36.  Мульт

фильм 

«Во дворе и в 

подъезде» 

Формирование навыков 

правильного поведения детей на 

улицах города и на дороге; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Развивающий 

мультфильм для 

детей. 

Уроки тетушки Совы. 

Серия 3. 05:10 минут  

О правилах безопасности во дворе и в 

подъездах, о том, что детям следует быть 

осторожными, играя во двориках и около 

домов. 

 

Приложение 2 
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Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ОБЖ  в 2021-2022 уч.г. 

№ Форма 

организации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Литература   

1.  Беседа «Берегись 

насекомых» 

Дать детям знания правил поведения при 

встрече с насекомыми 

Картинки «Насекомые» «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 107 

2.  Игра «Идем в лес за 

грибами» 

Обогащать представления детей о дарах 

осени в лесу 

Картины осеннего леса, 

картинка с грибами 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 99 

3.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Грибы» 

Дать понятие о том, что ядовитые грибы 

опасны для жизни 

Телевизор, флэшка  

4.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Советы лесной 

мышки» 

Закреплять знания детей о несъедобных 

ягодах и грибах 

Картинки несъедобных 

ягод и грибов 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей» 

Шорыгина Т.А.,71 

5.  Беседа «Личная 

гигиена» 

Довести до сознания детей важность 

соблюдения гигиенических процедур 

Картинки чистого и 

грязного мальчиков 

«ОБЖ» Фисенко М.А., 45 

6.  Игра «Что для чего?» Активизировать знания о предметах личной 

гигиены и их назначении 

Расческа, носовой 

платок, мыло, зубная 

щетка, полотенце, зубная 

паста 

Приложение 

7.  Презентация «Советы 

Мойдодыра» 

Расширить знания детей о предметах личной 

гигиены и правилах пользования ими 

Телевизор, флэшка  

8.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Девочка 

чумазая» 

Познакомить детей с произведением А.Барто; 

дать представления о правилах личной 

гигиены 

Грязная кукла Агния Барто «Стихи для 

детей» 

9.  Беседа «Что такое 

огонь?» 

Знакомить с правилами пожарной 

безопасности и представление о том, что 

играть со спичками и оставлять и оставлять 

без присмотра включенные электроприборы 

 «Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности» 

Павлова,8 
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нельзя; воспитывать уважение к профессии 

пожарного 

10.  Игра-ситуация «Не играй со 

спичками – это 

опасно!» 

Дать понятие о том, какую опасность таят в 

себе спички, воспитывать у детей чувство 

самосохранения 

Котенок Рыжик 

(игрушка), коробок со 

спичками 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К.,155 

11.  Просмотр м/ф «Смешарики. 

Опасные 

игрушки» 

Расширять знания детей о причинах 

возникновения пожара о правилах 

безопасного поведения в различных 

ситуациях 

Телевизор, флэшка  

12.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Путаница» 

К.И.Чуковский 

Познакомить с произведением, формировать 

у детей элементарные знания об опасности 

шалости с огнем 

Книга с иллюстрациями К.И. Чуковский «Путаница» 

13.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Пожар» 

 Телевизор, флэшка  

14.  Беседа «Не влезай на 

высокие 

предметы» 

Учить ориентироваться в пространстве, 

формировать сознательное отношение к 

своему здоровью 

Котенок Рыжик 

(игрушка), мягкие 

модули 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К.,156 

15.  Игра «Сто бед» Развивать представление об опасных 

ситуациях, которые могут произойти дома, 

учить правилам безопасного поведения в 

быту; воспитывать сочувственное отношение 

к пострадавшему 

Картинки с 

изображением детей в 

опасной ситуации дома  

Альбом «Безопасность» 

16.  Просмотр м/ф «Аркадий 

Паровозов.Окно» 

Обсудить с детьми возможную опасность в 

быту – окно. 

Телевизор, флэшка  

17.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Умный 

наперсток» 

Познакомить с правилами безопасного 

обращения и хранения колющих и режущих 

предметов  

Шкатулка, инструменты 

для рукоделия 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей» 

Шорыгина Т.А., 8 

18.  Беседа «Не ходи с 

чужими людьми 

и не 

разговаривай с 

Воспитывать у детей чувство 

самосохранения 

Котенок Рыжик 

(игрушка) 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

157 
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ними» 

19.  Игра-тренинг «Я потерялся…» Учить правильно себя вести, если потерялся 

на улице 

Игрушка-мишка «ОБЖ для дошкольников» 

Т.П. Гарнышева, 11 

20.  Чтение 

художественной 

литературы 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице. РНС 

«Колобок» 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Книга с иллюстрациями «ОБЖ» Фисенко М.А., 5 

21.  Игра-беседа «Метель и 

пурга» 

Дать детям знания о правилах поведения во 

время метели 

Иллюстрации на тему 

«Зима» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

104 

22.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. 

Как не 

замерзнуть от 

холода» 

Познакомить детей с правилами поведения 

на морозе 

Телевизор, флэшка  

23.  Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Дать детям знания о сосульках и об 

опасности, которую они могут представлять 

Иллюстрации на тему 

«Весна» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

106 

24.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. 

Опасные 

сосульки» 

Закрепить правило: Не ходить под крышами 

зданий – опасно для жизни! 

Телевизор, флэшка  

25.  Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Способствовать формированию 

элементарных правил личной гигиены, 

побуждать к самостоятельному их 

выполнению 

Предметы личной 

гигиены (мыло, 

мыльница, расческа, 

полотенце, мочалка, 

зубная паста и щетка), 

кукла 

«ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева 

Т.П., 13 

26.  Дидактическая 

игра 

«Что хорош, что 

плохо?» 

Закреплять культурно-гигиенические навыки, 

навыки культуры поведения за столом 

Мяч «ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева 

Т.П., 14 
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27.  Просмотр 

м/фильма 

«Мойдодыр» Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными, 

уважительно относиться к своему телу 

Телевизор, флэшка или 

СD диск 

 

28.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Девочка 

чумазая» Агния 

Барто, «Водичка-

водичка» 

Развивать понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

Стихотворение А.Барто 

«Девочка чумазая», 

потешка «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

«ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева 

Т.П., 14 

29.  Беседа «Будь осторожен 

с открытым 

огнем» 

Учить детей не подходить к огню, помнить 

правила безопасности 

Котенок Рыжик 

(игрушка) 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

159 

30.  Подвижная 

игра 

«Костер» Развивать умение бегать, увертываясь от 

ловящего 

Красные и желтые ленты 

по количеству детей, 

голубая лента или 

повязка 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

157 

31.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. 

Игры с огнем» 

(свечи) 

Познакомить детей с пожароопасными 

предметами (свечи) дать понятие, что свечи – 

не игрушка для детей 

Телевизор, флэшка  

32.  Чтение 

художественной 

литературы 

«Пожар в лесу» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации 

возникновения пожара в лесу 

Распечатка сказки 

«Пожар в лесу» 

Приложение 

33.  Беседа «Встреча с 

бездомными 

собаками» 

Научить детей понимать состояние и 

поведение животных. Учить осторожному 

обращению с животными, объясняя, что 

контакты с ними могут быть опасны. 

 Приложение 

34.  Игра-беседа «Солнечный 

удар» 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни 

Иллюстрации на тему 

«Лето» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 

108 

35.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Собачка» 

Учить избегать контактов с незнакомыми 

животными 

Телевизор, флэшка  
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36.  Чтение 

художественной 

литературы 

Внешность 

человека может 

быть обманчива 

Басня 

Л.Толстого 

Довести до сознания детей мысль о том, что 

не всегда приятная внешность человека 

означает его доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не всегда означает 

его недобрые намерения 

Картинки кошки, петуха «ОБЖ» М.А. Фисенко, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование ООД по приобщению детей к культуре и быту коми народа на 2021- 

2022 уч.г. 

 № Форма 

организации 

Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1.  Беседа «Мой город» Продолжать знакомить 

детей с родным городом, 

с ближайшим 

окружением; дать 

понятие «улица». 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Альбом с 

фотографиями улиц 

родного города. 

Набор открыток 

«Ухта». 

Учить детей участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы 

взрослого, побуждать 

составлять рассказ об 

улице, на которой живет 

ребенок. 

2.  Игра «Во саду ли, в огороде» Продолжать знакомить Картинки, с Загадать загадки о 
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детей с фруктами и 

овощами, через 

загадывание загадок. 

изображением 

овощей и фруктов. 

знакомых детям овощах и 

фруктах. 

3.  Чтение Коми народная сказка 

«Медвежьи няньки» 

Знакомить детей с коми 

народными сказками; 

понимать содержание 

произведения.  

Текст коми народной  

сказки «Медвежьи 

няньки». 

Чтение коми сказки с 

показом иллюстраций к 

тексту, учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 

сказки. 

4.  Экскурсия 

или 

презентация 

Коми – изба 

«Знакомство со 

старинными предметами 

быта» 

Познакомить детей с 

предметами быта коми 

избы (утюг, прялка, 

люлька), их 

назначением. 

Коми изба, предметы 

быта (утюг, прялка, 

люлька, кукла). 

Рассказать и показать, как 

используют старинные 

предметы быта. Покачать 

куклу в люльке. 

5.  Беседа «Моя улица» Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«улица»; учить узнавать 

и называть улицы 

родного города. 

Фотографии, 

открытки улиц 

родного города. 

Помочь запомнить название 

улицы, на которой 

находится д/с и называть 

свой домашний адрес 

(улицу). 

6.  Игра Музыкальная игра  

«Оркестр» 

Дать понятие  «народная 

музыкальная игрушка»; 

Учить организовывать 

«Оркестр», используя 

коми музыку; учить 

играть на коми 

народных инструментах, 

развивать музыкальный 

Народные 

музыкальные 

игрушки: шур-шар, 

трещотка, стуколка и 

другие. 

Воспитатель на свой выбор 

предлагает прослушать 

музыкальное коми 

произведение, рас-смотреть 

музыкальные инструменты 

и организовать«Оркестр» 
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слух. 

7.  Чтение Стихотворение 

А.Журавлева 

«Где живу я, отгадай!» 

Продолжать расширять 

и активизировать 

словарный запас детей, 

внимательно слушать и 

запоминать 

стихотворение. 

Детская литература 

«Кулебяка», стр.20. 

Предложить послушать 

стихотворение, ответить на 

вопросы о прочитанном,  

запом-нить и рассказать 

стихотворение наизусть 

8.  Экскурсия 

или 

презентация 

Коми – изба 

«Выставка вязаных 

вещей» 

Познакомить детей с 

приемами украшения 

вязаных изделий одежды 

коми народа 

национальным 

орнаментом. 

Предложить детям и 

родителям 

организовать сов-

местную выставку 

вязаных изделий в 

коми избе. 

Организовать выставку 

вязаных изделий одежды 

(варежки, носочки, 

шапочки, шарфики), 

украшенную коми 

орнаментом. 

9.  Беседа «Путешествие в Коми 

Парму» 

Продолжать 

формировать знания 

детей о животных леса 

Коми республики. 

Картинный материал: 

«Животный мир 

Коми республики» 

Рассказ воспитателя о том, 

как животные леса 

готовятся к зиме. 

10.  Игра Дидактическая игра: 

«Найди детеныша» 

Закреплять знания детей 

о животных леса; учить 

находить и называть  

детенышей животных. 

Лото «Найди 

детеныша». 

Предложить вспомнить 

животных, которые 

обитают в лесах Коми 

республики. 

11.  Чтение Загадывание загадок о 

диких животных. 

Закреплять знания детей 

о жизни диких 

животных в лесах Коми 

республики. Продолжать 

учить детей отгадывать 

загадки о диких 

Картинки, с 

изображением 

животных (отгадки). 

Фишки для детей. 

При правильном 

отгадывании загадки, 

наградить ребенка фишкой 

за правильный ответ; 

показать картинку – 

отгадку. 
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животных. 

12.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация «Северный 

олень» 

Познакомить детей с 

животноводством 

республики Коми 

(разведением и 

содержанием оленей), 

жизнью и работой 

оленеводов. 

Данная презентация 

есть в методическом 

кабинете. 

Рассказ воспитателя о 

разведении оленей тундры, 

их жизни, содержании и 

питании, какую пользу они 

приносят людям. О работе 

оленеводов. 

13.  Беседа «Кто к нам в гости 

прилетел?» 

Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами РК. Учить 

узнавать птиц по 

внешним признакам, 

называть сходство и 

различие; проявлять 

заботу о птицах в 

зимний период. 

Картинки с 

изображением 

зимующих птиц 

(воробей, ворона, 

синица, снегирь, 

голубь, сорока). 

Рассмотреть картинки с 

изображением птиц, 

населяющих РК. 

Рассмотреть внешние 

отличительные признаки; 

как люди заботятся о 

птицах в зимний период.  

14.  Игра Словесная игра «Угадай 

по описанию» 

Продолжать учить детей 

узнавать и называть 

зимующих птиц по 

описанию их внешних 

признаков (окраска, 

размер, повадки и т.д)  

Картинки с 

изображением 

зимующих птиц 

(воробей, ворона, 

синица, снегирь, 

голубь, сорока. 

Воспитатель описывает 

птицу, дети определяют и 

называют ее по описанию, 

рассматривают картинку с 

ее изображением. 

15.  Чтение Чтение стихов о птицах, 

загадывание загадок. 

Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами РК через 

художественное слово. 

Стихи и загадки о 

зимующих птицах РК 

(на выбор 

воспитателя). 

Предложить послушать 

стихотворение или загадку 

о птице, ответить на 

вопросы воспитателя по 
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Учить слушать и 

понимать текст, отвечать 

на вопросы воспитателя. 

тексту. 

16.  Экскурсия 

или 

презентация 

Экскурсия к кормушке 

на прогулке. 

Продолжать учить детей 

узнавать зимующих 

птиц, правильно их 

называя. Проявлять 

заботу и бережное 

отношение к живому. 

Кормушка, корм для 

птиц. 

Предложить покормить 

птиц, прилетающих на 

кормушку, проявляя 

заботливое отношение к 

живому. 

17.  Беседа «Знакомство с коми 

орнаментом» 

Познакомить детей с 

элементами коми 

орнамента; учить 

составлять узоры из 

элементов коми 

орнамента. 

Альбом, карточки 

или картинки с 

элементами коми 

орнамента. 

Предложить рассмотреть 

карточки с элементами 

коми орнамента (солнце, 

следы, рога оленя и т.д) 

Составить узор из 

элементов орнамента. 

18.  Игра Дидактическая игры: 

«Укрась варежку», 

«Укрась пимы» 

Учить детей составлять 

узоры из элементов коми 

орнамента. Развивать 

чувство ритма, цветовое 

решение. 

Образцы пим, 

варежек, цветные 

полоски разного 

размера для 

составления узоров. 

Предложить образцы пим, 

варежек для составления 

узоров из элементов коми 

орнамента. 

19.  Чтение - - - - 

20.  Экскурсия 

или 

презентация 

Фото – презентация: 

«Элементы коми 

орнамента» 

Продолжать знакомить 

детей с элементами коми 

орнамента. Дать знания 

о том, где используют 

орнамент. 

                        

Фото материал есть 

на электронном 

носителе в 

методическом 

кабинете. 

                 

Предложить рас-смотреть 

фотографии, где 

используют коми орнамент 

(одежда людей). 
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21.  Беседа Беседа-рассказ о жизни 

оленеводов. 

Формировать представ-

ления детей о животном 

мире тундры, о жизни и 

работе оленеводов, о 

пользе разведения 

оленей. 

Картинный материал 

по теме. 

Рассказ воспитателя о том, 

где живут оленеводы, их 

быт, о разведении оленей, 

какую пользу они приносят 

человеку. 

22.  Игра Коми подвижные игры  

«Стой, олень!», «Ловля 

оленей!» 

Формировать представ-

ление детей о коми 

народных играх; 

развивать двигательную 

активность детей; 

закреплять знания о  

животном тундры. 

Маска оленя, аркан 

(обруч) для ловли. 

Познакомить детей с 

новыми правилами коми 

игр, учить соблюдать 

правила 

23.  Чтение Чтение коми народной 

сказки Про Перу 

богатыря. 

Продолжать знакомить 

детей с коми народными 

сказками; учить 

понимать содержание 

произведения. 

Детская литература 

«Лесной человек - Яг 

Морт.», стр.3 

Чтение коми сказки с 

показом иллюстраций к 

тексту, учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 

сказки. 

24.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация «Северный 

олень» 

Познакомить детей с 

жизнью животных 

тундры (северный 

олень). Прививать 

доброе и бережливое 

отношение к животным 

тундры. 

Презентация есть на 

электронном 

носителе в 

методическом 

кабинете. 

Рассказ воспитателя 

(презентация) о жизни 

северного оленя (где живет, 

чем питается, какую пользу 

приносит). 

25.  Беседа «Масленица годовая – Продолжать знакомить Картинный мате- Рассказ и показ воспитателя 
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гостюшка дорогая!» детей с русским 

народным праздником – 

масленица. Создавать 

праздничное настроение 

у детей, желание 

поучаствовать в 

народном гулянии. 

риал, иллюст-рации 

по теме или 

Презентация «Ай, да, 

масленица» 

(эл.носит. методкаб) 

о масленице, о 

масленичной неделе, о 

проводах зимы и встрече 

весны. 

26.  Игра Коми народные 

подвижные игры 

Продолжать 

формировать 

представление детей о 

коми народных 

подвижных играх; 

развивать двигательную 

активность детей. 

Атрибуты к играм. Участие детей в играх: 

«Золотые ворота», «Ловля 

оленей!», «Гори, гори 

ясно!» 

27.  Чтение Коми народная сказка  

«Лесной человек – 

Яг Морт» 

Продолжать знакомить 

детей с коми народными 

сказками; понимать 

содержание 

произведения, отвечать 

на вопросы воспитателя 

по тексту. 

Коми народная 

сказка «Лесной 

человек – Яг морт», 

стр.25 

Чтение коми сказки с 

показом иллюстраций к 

тексту, учить пересказывать 

сказку. 

28.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация «Ай, да 

масленица!» 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

русских народных 

праздниках, о веселых 

гуляниях русского 

Смотреть учебную 

презентацию «Ай, да 

масленица!» 

(электронный носит. 

методический 

кабинет) 

Рассказ и показ воспитателя 

о масленице, о 

масленичной неделе, о 

проводах зимы и встрече 

весны. Создание 

праздничного настроения. 



49 
 

народа. 

29.  Беседа «С пылу с жару из 

печи!» 

Познакомить детей с 

традиционной кухней 

коми народа. 

Познакомить с типами 

выпечки. Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу. 

Картинки с 

изображением 

продуктов питания 

коми народа. 

Рассказать о традиц. кухне 

коми: каши, супы, мясные, 

рыбные, овощные блюда, 

грибы, ягоды. Из выпечки: 

шаньги, пироги, колобки. А 

хлеб является ежедневным 

главным продуктом 

питания. 

30.  Игра Сюжетно-ролевая игра 

«Варим суп (кашу)» 

Продолжать знакомить 

детей с коми 

национальными 

блюдами. Побуждать 

детей играть в сюжетные 

игры. 

Атрибуты (наборы 

посуды), скатерть, 

салфетки, набор 

продуктов для 

приготовления супа 

или каши. 

На кукольном столе 

расставлять хлебницу, 

чашки с блюдцами, 

глубокие или мелкие 

тарелки, ставить 

салфетницу, раскладывать 

столовые приборы. 

31.  Чтение Коми народная сказка  

«Хлеб и огонь» 

Продолжать знакомить 

детей со сказками коми 

народа; понимать 

содержание 

произведения, отвечать 

на вопросы воспитателя 

по тексту. Воспитывать 

бережное отношение к 

продуктам и хлебу. 

Текст коми народной 

сказки  

«Хлеб и огонь» см. 

«Медвежьи няньки» 

Чтение коми сказки с 

показом иллюстраций к 

тексту; привлечь детей к 

обсуждению поступков 

героев из прочитанного. 

32.  Экскурсия 

или 

Фото материал 

«Традиционная пища 

Формировать 

представление детей о 

Фото материал есть в 

метод. кабинете на 

Привлечь детей к 

просмотру и обсуждению 
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презентация коми народа» традиционной кухне 

коми народа, с 

использованием фото 

матер. 

электр. носителе. по данной теме. 

33.  Беседа «Республика  любимая и 

город мой Ухта!» 

Формировать первичные 

представления о малой 

Родине, о Республике 

Коми и родном городе 

Ухта, основными 

объектами городской 

инфраструктуры. 

Познакомить с 

геральдикой республики 

и родного города. 

Карта Республики 

Коми, геральдика 

республики и города 

Ухта. Фотографии, 

иллюстрации с 

изображением 

республики и нашего 

грода. 

Познакомить с ближайшим 

окружением (дом, улица, 

магазин, больница), с 

самыми красивыми 

местами и 

достопримечательностями 

(Дом культуры, площади, 

детский парк, набережная и 

т.д) 

34.  Игра Сюжетно-ролевая игра 

«Строим красивый 

город» 

Продолжать учить детей 

организовывать 

сюжетно-ролевую игру, 

конструировать город из 

крупного строителя.  

Строительный 

материал, атрибуты к 

игре. 

Создать условия для 

совместной сюжетной 

игры. Распределить роли: 

водители, строители и 

другие по выбору 

воспитателя. 

35.  Чтение Стихотво-рение 

А.Журавлева «Шесть 

пуговиц» 

Учить внимательно 

слушать текст, понимать 

прочитанное, отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Сборник стихов А. 

Журавлева «Где 

живу я, отгадай!» 

Чтение сопровождать 

показом иллюстраций в 

книге или подобрать другие 

картинки, подходящие  к 

стихотворению. 

36.  Экскурсия 

или 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

Продолжать 

формировать 

Виртуальная 

экскурсия есть на 

Привлечь детей к 

просмотру и активному 
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презентация Коми края» представления детей о 

достопримечательностях 

Коми края. Воспитывать 

уважение и любовь к 

родной республике. 

электр. носителе в 

метод. кабинете. 

обсуждению по данной 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Календарно – тематическое планирование ООД по экологии в средней группе на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Форма организации Тема Программа содержание Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 Просмотр мультфильма «Крот и музыка» Продолжать знакомить детей с 

животными, живущими под землей. 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмов по 
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экологии 

2 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

«Исследуем состав почвы» Развивать умение проводить 

простейшие опыты с почвой; узнать 

ее состав; воспитывать интерес к 

неживой природе и 

исследовательской деятельности. 

Образец почвы; стакан 

с водой, лупа, рыхлая и 

примятая почва 

Картотека опытов 

по экологии 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

«Как медведь пень 

потерял» 

Познакомить детей с круговоротом 

веществ в природе (превращение 

старых деревьев в почву) 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

4 Дидактическая игра «Живая и неживая 

природа» 

Закрепить знания о живой и 

неживой природе; ф. у. доказывать 

свою правоту; воспитывать 

внимание; память. 

Песок, глина, камни, 

ракушки, комнатные 

растения, сухие 

осенние листья и т. п. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

5 Беседа «Почему исчезают опавшие 

листья?» 

Формирование у детей 

представлений о почве, ее связи с 

другими компонентами природы. 

 Картотека бесед по 

экологии 

6 Просмотр мультфильма «Сказка старого дуба» Формирование положительного 

отношения к природе 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

7 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Может ли растение 

дышать? 

Выявить потребность растения в 

воздухе, дыхании; понять, как 

происходит процесс дыхания у 

растений. 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа. 

Картотека опытов 

по экологии 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

Экологическая сказка  

«Сказка о маленьком 

кедре» 

 

Воспитание культуры поведения и 

бережного отношения к живому 

Экологическая сказка, 

воспитывающего характера в 

которой рассказывается как опасен 

для лесных жителей пожар. 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

9 Дидактическая игра Угадай, что где растет. Уточнить знание детей о названиях 

и местах произрастания растений; 

Мяч Картотека 

дидактических игр 
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развивать внимание, 

сообразительность, память. 

по экологии 

10 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «В какой шубке 

теплее?» 

Развивать у детей познавательный 

интерес к миру животных, 

эмоциональную отзывчивость, 

развивать умение выстраивать 

причинно-следственные связи в 

ходе опытно-экспериментальной 

деятельности, воспитывать интерес 

и бережное отношение к 

представителям диких животных. 

Стакан с холодной 

водой, варежка 

пушистая, варежка без 

меха 

Картотека опытов 

по экологии 

11 Чтение 

художественной 

литературы 

Д. Мамин — Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца 

— длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Воспитывать интерес 

к художественной литературе, 

бережное отношение к природе. 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

12 Дидактическая игра «Четвертый лишний» Закрепление знаний детей о 

насекомых. 

Карточки с животными 

и насекомыми. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

13 Просмотр мультфильма Маша и медведь. Серия 

«Ловись, рыбка» 

Расширение знаний о среде 

обитания рыб, воспитание культуры 

поведения, любви к природе, 

бережного отношения к ней. 

Телевизор, карта 

памяти. 

Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

14 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Почему форма рыб 

напоминает овал?» 

«Чем дышат рыбы?». 

«Почему рыбы не тонут?». 

Заложить у детей основы 

экологических знаний, формировать 

познавательную активность детей 

при проведении экспериментов 

1.Таз с водой, 

бумажное полотенце. 

2.Емкость с холодной, 

прозрачной водой, 

кусочек пластилина, 

лупы. 

3. Ёмкость с водой, 

плотный не надутый 

шарик, шарик 

(надутый), нитки, 

Картотека опытов 

по экологии 
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болты, гайки, 

бумажные салфетки. 

 

15 Чтение 

художественной 

литературы 

«Сказка о маленькой 

рыбке» 

 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием живых существ на 

планете. 

Иллюстрации к 

рассказу 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

16 Дидактическая игра "Кто, где живет" Формировать умение детей 

соотносить изображение животных 

с его местом обитания, правильно 

называя животное. 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

17 Беседа Беседа о рыбах Уточнить и расширить знания детей 

о рыбах, продолжить знакомство с 

ними, совершенствовать связную 

речь и словарный запас, 

воспитывать любовь и желание 

ухаживать за ними  

Картинки с 

изображением рыб 

Картотека бесед по 

экологии 

18 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследование свойств 

воздуха: давление воздуха, 

реактивная сила воздуха, 

распределение звука в 

воздухе 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами воздуха и 

способами его обнаружения; 
развивать познавательный интерес в 

процессе экспериментальной 

деятельности; развивать умение 

делать выводы. 

Три листа бумаги 

разного формата – 

веер; воздушный 

шарик – колбаска. 

Картотека опытов 

по экологии 

19 Чтение 

художественной 

литературы 

«Три ветра» С. Михалков Продолжать знакомство с таким 

природным явлением, как ветер, его 

свойствами и ролью в жизни 

человека. 

Иллюстрации к 

стихотворению 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

20 Дидактическая игра «Дерево - семена» Цель: закрепить знания детей о 

деревьях и их роли в окружающей 

жизни. Познакомить детей с 

семенами, имеющими 

- Картотека 

дидактических игр 

по экологии 
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разнообразные «крылышки» для 

переноса ветром. Развивать 

воображение, память, мышление. 

21 Просмотр мультфильма Смешарики. Серия 

«Маленькое большое море» 

Показать детям опасность 

экологической катастрофы, 

знакомить детей с тем, что все что 

делает человек не проходит 

бесследно для природы 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

22 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Исследование различных 

состояний воды» 

Стимулировать познавательный 

интерес, создавая условия для 

исследовательской деятельности 

детей. 

Зеркальце, дуршлаг, 

стакан с водой; снег, 

лед. 

Картотека опытов 

по экологии 

23 Чтение 

художественной 

литературы 

«Весенний разговор»  

С. Погореловский 

Продолжать знакомить детей с 

разными агрегатными состояниями 

воды. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

24 Дидактическая игра «Где снежинки?» Закреплять знания о различных 

состояниях воды, развивать память 

и познавательную активность. 

Карточки, 4 обруча Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

25 Просмотр презентации Роль леса в жизни человека Уточнить представления детей о 

значении леса в жизни человека и 

его охране 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

презентаций по 

экологии 

26 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

Где растения быстрее 

получат воду? 

Выявить способность разных почв 

пропускать воду. 

Воронки, стеклянные 

палочки, прозрачная 

емкость, вода, вата, 

почва из леса и с 

тропинки. 

Картотека опытов 

по экологии 

27 Чтение 

художественной 

литературы 

Лесное водохранилище Расширять представления детей об 

обитателях леса, их жизнью и 

повадками. 

Иллюстрации к 

рассказу 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

28 Дидактическая игра «Друзья леса» Закрепить у детей знание о том, как 16 маленьких карточек Картотека 
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приспосабливаются животные к 

окружающей среде; подводит их к 

пониманию того, что без животных 

природа «мёртвая», что животных 

нельзя делить на полезных и 

вредных. Игра развивает внимание, 

воображение, мышление, речь. 

с изображением 

животных. 

дидактических игр 

по экологии 

29 Беседа Лесные опасности Формирование знаний о ядовитых и 

съедобных грибах, ягодах  

Картинки с 

изображением грибов, 

ягод 

Картотека бесед по 

экологии 

30 Просмотр презентации «Красная книга. Красные 

страницы. Зеленые 

страницы» 

Продолжать знакомить детей с 

Красной книгой России, с 

исчезающими видами животных и 

птиц, и с животными, которые были 

спасены от вымирания 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

презентаций по 

экологии 

31 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Разлив нефти. Как 

загрязнение водоемов и 

лесов влияет на 

водоплавающих птиц и 

зверей» 

Показать детям, что проблема 

разлива нефти является смертельно 

опасной для многих живых 

организмов и сложнейшей по 

способу своего устранения. 

Емкость с водой, 

растительное масло, 

перо птицы, кусочек 

меха 

Картотека опытов 

по экологии 

32 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка про доброго и 

храброго тигренка 

Расширять представления детей о 

животном мире, знакомить детей с 

повадками тигра, воспитывать в 

детях доброту и взаимовыручку. 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

33 Дидактическая игра «Береги живое» Продолжать знакомить детей с 

ситуациями, которые могут 

встретиться на улице, на воде, в 

лесу и на поле, ф . у. детей как 

избегать таких ситуаций; 

воспитывать любовь к природе 

Карточки с 

изображением 

различных опасных 

ситуаций 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

34 Просмотр презентации «Солнце – друг или враг? Познакомить детей с солнцем как 

источником тепла и света, 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

презентаций по 
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определить влияние солнца на 

человека, 

экологии 

35 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 «На солнце вода 

испаряется быстрее, чем в 

тени» 

«Влияние солнечного св

ета на жизнь на Земле» 

Выяснить почему на солнце вода 

испаряется быстрее, определить, 

как влияет солнечный свет на жизнь 

на Земле, продолжать ф. у. детей 

делать выводы. 

2 блюдца с водой, 2 

камня 

Картотека опытов 

по экологии 

36 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказочка про ясное 

Солнышко (автор Тамара 

Маршалова) 

Закрепить знания детей о Солнце, 

как источнике света, тепла, жизни. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

37 Дидактическая игра Игра-эксперимент  

" Солнечные зайчики" 

Познакомить с происхождением 

солнечных зайчиков, их движением, 

предметами от которых они 

отражаются, развивать смекалку, 

любознательность. 

Зеркала на каждого 

ребенка, банка с 

чистой водой 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

 

Приложение 5 

Мероприятия по реализации Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы  в 2021-2022 уч.г.  
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Работа с родителями 

Сентяб

рь  
 Чтение худ.лит. 

«Помогаем ребенку 

любить детский сад» 

Досуг  

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Проблемная 

ситуация  
«Не поделили 

игрушку» 

Игровая ситуация 
«Бабушка Варварушка. 

Люблю березку 

русскую»  

Х  

Октябр

ь  
Игровая ситуация 

«Бабушка Варварушка. 

Самовар и чаепитие на 

Руси» 

Досуг  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Посещение 

выставки  
«Осенняя ярмарка» 

Конкурс чтецов  
«С чего начинается 

Родина» 

М/ф «Мы 

живем в 

России» 

1.Творческий конкурс 

«Осенняя ярмарка» 

2.Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина» 

Ноябрь  Х Экскурсия Театр Конкурс красоты Х Конкурс красоты среди 
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«Хорошо у нас в саду» «Петрушка и 

игрушки» 

среди девочек «Краса 

России-2021» 

девочек «Краса России-

2021» 

Декабрь  Чтение худ.лит. 

«Русский Дед Мороз и 

его друзья» 

Просмотр диафильма 
«Новогодняя елка»  

 

Посещение 

выставки 
«Маскарадная маска» 

Праздник 

«Новогодний хоровод» 

 

Х Творческий конкурс 

«Маскарадная маска» 

Январь Х Театр 

«Петрушка и зимние 

забавы» 

Игровая ситуация 

«Кот Васька и 

русский фольклор» 

Развлечение на улице  
«Зимние забавы» 

Х  

Феврал

ь 
Просмотр м/ф  

«Илья Муромец» 

 

Театр 

«Петрушка и друзья» 
Развлечение  

«Мы сильные и 

ловкие!» 

Посещение выставки 
 «Мой папа – защитник» 

Х Фотовыставка «Мой папа 

– защитник» 

Март Досуг 

«8 марта» 
Театр 

«Петрушка и девочка 

чумазая» 

Посещение 

выставки  
«Золотые руки 

наших мам» 

Игровая ситуация 
«Угадай песни про 

маму» 

Х Выставка «Золотые руки 

наших мам» 

Апрель Посещение выставки  
«Великие люди России»  

 Проблемная 

ситуация  

«Ушки-неслушки» 

Презентация 

«Русские народные 

промыслы» 

Игровая ситуация  

«Учимся говорить 

правду и не 

обманывать»  

Театр  

«Петрушка в 

огороде» 

 

Май Посещение выставки 

«Наши прадеды – 

герои» 

М/ф 

«Василек» 
Театр 

«Петрушка и солнце» 
Посещение выставки 

 «Большие права 

маленького ребенка» 

Х Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Лето Развлечение «День защиты детей»    Развлечение «С днем рождения, любимая республика» 

М/ф  

Посещение выставки «Моя семья» «Моя республика» 

Чтение худ.лит. 

Презентации  

Фотовыставка «Моя семья» 

 

 

Приложение 6 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие»   

раздел «Развитие речи» на 2021-2022 уч.г. 

М
ес

яц
 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. Составление 

рассказов из 

опыта «Как я 

провел лето» 

Крылова, с. 64. 

Учить детей составлять 

короткие рассказы на заданную 

тему. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию 

Воспитывать умение давать 

оценку рассказам своих 

товарищей. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука з, поупражнять их в 

произнесении изолированного 

звука, звука в слоге, в разных 

словах, учить интонировать 

звук з в слове, различать слова с 

этим звуком, учить произносить 

звук «з» твердо и мягко 

Картинки с 

изображениями 

различных 

предметов, 

животных.   

Игровая ситуация 

«Путешествие в лето». 

Чтение стихотворения про 

лето. Вопросы к детям. 

Рассматривание цветов на 

столах. Рассказ ребенка. 

Танец детей под музыку. 

Игра «Магазин цветов». 

Рисование понравившегося 

цветка по желанию. 

2. Составление 

описательного 

рассказа 

«Овощи» 

Крылова, с. 128 

Знакомить детей с 

разнообразием овощей, учить 

рассматривать их, выделяя 

части, цвет, форму и другие 

особенности, активизировать 

Муляжи овощей у 

воспитателя, у детей 

ноготки и бархатцы. 

Чтение стихотворения про 

осень. Вопросы к детям. 

Рассматривание овощей на 

столах. Рассказ ребенка. 

Танец детей под музыку. 
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природоведческий словарь за 

счет существительных и 

прилагательных, развивать 

целенаправленное внимание, 

мышление, память, 

воспитывать эстетические 

чувства. 

Игра «Магазин овощей». 

Рисование понравившегося 

овоща по желанию. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

3. Составление 

рассказа по 

картине «Таня и 

голуби» 

Крылова, с. 92 

Учить составлять рассказ по 

картине, используя план, 

предложенный воспитателем. 

Учить согласовывать слова 

существительное с 

прилагательным в роде, числе и 

падеже. Закреплять умение 

правильно произносить звуки в 

словах.  

Картина «Таня и 

голуби» 

Показ картины. 

Рассматривание. Беседы по 

содержанию. Вопросы 

педагога. Обобщение и 

уточнение ответов детей. 

Игра «Скажи словечко». 

Рассказывание рассказа по 

плану 3 детьми. 

4. Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Ушакова, с. 106 

Учить составлять рассказ по 

картине «Кошка с котятами». 

Учить составлять план-схему 

рассказа. Закреплять умение 

рассказывать последовательно, 

по смыслу. Выучить 

скороговорку со звуком Ш. 

Картина «Кошка с 

котятами» 

Беседа о кошке. Уточнение 

представления о внешнем 

виде, повадках, рассказ 

детей, имеющих дома 

кошку об ее играх, еде, 

повадках. 

Показ картины. Беседа по 

содержанию. Вопросы 

педагога. Игра «Назови 

ласково». Составление 

рассказа детьми. 
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Н
о
я
б

р
ь 

 

5. Составление 

описания о 

внешнем виде 

Ушакова, с. 149 

Учить детей рассматривать 

предметы, рассказывать о них, 

называя цвет, форму, материал 

и его качества, свойства. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о предметах. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, память. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Шарик с ниткой, 

резиновый мяч. 

Матрешка. 

Музыкальные 

инструменты 

(барабан). Игрушка 

Петрушка. 

Загадки. Вопросы детям: 

(какой шарик? Что будет с 

шариком если из него 

выпустить воздух?). 

Проведение 

экспериментальной 

деятельности с шариком 

воздушным. Рассказ детей 

про резиновый мяч. 

Сравнение шара и мяча. 

Игра «не урони». Приход 

гостя – Матрешки. 

Исполнение песни 

«Игрушки» Б. Заходера 

6. Выбор предмета 

в соответствии с 

особенностями 

материала. 

Крылова, с. 111 

Учить детей составлять 

описательный рассказ о 

предмете, исходя из 

особенностей материала, из 

которого он сделан. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Побуждать отвечать на вопросы 

развернутыми фразами. 

Предметы, 

сделанные из разных 

материалов: резина, 

дерево, металл, 

ткань, бумага (по 

выбору педагога) 

Педагог загадывает загадки 

о предметах, описывая 

только материал. 

Предлагает детям загадать 

такие же загадки детям. 

Игра «Чудесный мешочек». 

составление рассказов 

детьми. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

7. «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Крылова, с.201 

ЭКС 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, 

Музыка вальса, 

краски, кисточки, 

тонированная бумага 

Наблюдение из окна – как 

все замело снегом. Чтение 

стихотворения Е. Трутневой 

«Первый снег», И. Сурикова 
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используя строки их 

стихотворения, развивать 

память, воображение, 

интонационную 

выразительность речи, 

воспитывать любовь к природе, 

эстетические чувства 

«Зима». Заучивание 

стихотворения И. Сурикова. 

Беседа по стихотворению. 

Танец снежинок. 

Отгадывание загадок. 

Рисование снежинок. 

8.  Составление 

загадок о птицах 

Крылова, с. 146 

ЭКС 

Познакомить с особенностями 

жанра загадки. Учить 

составлять загадки о птицах. 

Закреплять умение 

согласовывать 

существительные с предлогами. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе, 

побуждать заботиться о птицах 

зимой. 

Серия картин 

«Зимующие птицы» 

Загадывание загадок (по 

выбору). Беседа о жанре 

загадки, беседа об 

отличительных 

особенностях загадки от 

других малых фольклорных 

форм. Предложить загадать 

загадки о птицах. Игра 

«Скажи наоборот». 

Записать загадки для 

родителей. 

Я
н

в
ар

ь 
 

Январь 

9. 

Пересказ сказки 

от лица героя 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Ушакова, с. 120 

Учить детей пересказывать 

сказку, соблюдая 

последовательность действий. 

Закреплять умение передавать 

голосом характерные 

особенности героев. Закреплять 

умение   

  

Февраль  

10. 

«Профессия: 

повар» 

Учить детей внимательно 

слушать, отвечать на вопросы, 

 Экскурсия на кухню 

детского сада. Загадка. 
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Крылова, с. 18 составлять короткие рассказы 

по картине. Учить детей 

употреблять в речи глаголы, 

согласовывая их с 

существительными. Обогащать 

словарный запас детей. Учить 

детей громко произносить слова 

стихотворения, сочетая речь с 

движениями пальцев рук. 

 

Чтение стихотворения Ю. 

Тувима «Овощи». Вопросы 

к тексту. Физминутка «Игра 

на пальцах». Вопросы  по 

экскурсии.   

Ф
ев

р
ал

ь 
 

11. Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Как мы маме 

помогали» 

Голицына, с. 154 

Учить составлять рассказ из 

личного опыта о хозяйственно-

бытовом труде. Побуждать 

высказывать свои мысли. 

Активизировать глагольный 

словарь. Разучить пословицы и 

поговорки о труде.  

Картинки с 

предметами бытовой 

техники.  

Рассматривание картинок. 

Беседа о бытовой технике, 

для чего нужны. 

Рассказывание рассказов о 

том, как помогают маме. 

Игра «Угадай по 

описанию».  

Март  

12. 

Составление 

описательного 

рассказа о маме 

Крылова, с. 49 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть, учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания, развивать 

внимание, память, 

интонационную 

выразительность речи, 

воспитывать любовь к маме и 

Пальчиковая игра. 

Рассказ детей о 

своей семье. 

Прослушивание 

стихотворения 

«Наши мамы» Е. 

Благинина. Вопросы 

детям, ответы 

строчкой из текста. 

Игра «Хохлатка». 

Картинки мамы и детки - 

животные 
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ко всей своей семье Игра «Где, чья 

мама?». Разучивание 

пословиц о маме. 

Изготовление 

подарка маме 

М
ар

т 
 

Март 

13. 

Придумывание 

сказок 

Крылова, с. 27 

Развивать творческие 

способности в речевой 

деятельности, побуждать 

придумывать интересные 

сюжеты. Учить подбирать 

прилагательные для более 

полной передачи образа героя.  

Воспитывать интерес к 

сказочному жанру. 

 

 

Выставка книг: 

сказки, прочитанные 

с детьми за год. 

Предлагает детям стать 

сказочниками, придумать 

свои сказки. Вспоминают 

авторские и народные 

сказки. Игра «Угадай 

сказку», Игра «Угадай 

героя». 

Самостоятельное 

придумывание сказок 

детьми. Рисование 

иллюстраций. Оформление 

книги «Наши сказки» 

Апрель  

14.  

Заучивание 

стихотворений о 

весне 

Учить детей запоминать стихи с 

помощью мнемотаблиц и 

мнемодорожек. Развивать 

связную речь. Развивать умение 

внимательно слушать и 

подбирать рифмы к словам. 

Мнемотаблицы, 

схемы по теме 

«Весна» 

Чтение стихотворений о 

весне. 

Рассматривание 

мнемотаблиц, 

мнемодорожек. 

Рассказывание 

стихотворений с опорой на 

схемы. 

Игра «Продолжи 

стихотворение» 
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Апрель 

15.  

Пересказ сказки 

«Кого разбудило 

солнышко» 

Крылова, с. 121 

Познакомить детей со звуком 

«ш», показать его артикуляцию, 

учить произносить звук «ш» в 

слоге, слове добиваться 

четкости произношения, 

воспитывать звуковую 

выразительность речи, помочь 

детям вспомнить название 

знакомого произведения, 

фамилию писателя 

Набор матрешек 

 

Гимнастика для языка. 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

К.Чуковского «Путаница». 

Игра – инсценировка 

«Матрешки – гуляют». 

А
п

р
ел

ь 
 

Апрель 

16. 

«Сказание о 

весне» 

Крылова, с. 79 

Дать представление о том, что 

растениям для роста нужна, 

земля, вода, свет и тепло, 

активизировать употребление в 

речи названий предметов, их 

частей, величины, цвета, 

развивать мышление, 

наблюдательность, умение 

высказывать свои 

предположения, воспитывать 

интерес к растениям и желание 

за ними ухаживать. 

Картинки (разные) 

для каждого ребенка 

в которых находится 

звук р, л, фишки. 

Чтение детьми закличек. 

Беседа с детьми об 

изменениях в природе (на 

деревьях набухли почки; 

что необходимо растениям, 

чтобы они росли). 

Сравнение веток тополя и 

березы. Рассказ ребенка про 

уход за растением. Пение 

песни «Солнце улыбается» 

Май 

17. 

Рассказывание из 

опыта «Великий 

праздник» 

Крылова, с. 15 

Побуждать рассказывать о 

прошедшем празднике, 

передавая свое эмоциональное 

отношение. Учить 

 Предлагает вспомнить о 

прошедшем празднике и 

записать про это рассказ для 

ветеранов. Показывает план 
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 согласовывать слова в 

единственном и множественном 

числе. 

рассказа. Рассказывание 

несколькими детьми. 

Рисование рисунков. 

Оформление книги «День 

победы». 

М
ай

  
  

Май 

18. 

Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных РК 

Крылова, с 25 

Учить детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, 

развивать диалогическую речь. 

Учить детей употреблять в речи 

прилагательные, соотносить 

слова, обозначающие название 

животных с названиями их 

детёнышей. Укреплять 

артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навык 

правильного произношения 

звука «с» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу». 

Загадки. 

Фланелеграф и 

картинки с 

изображением диких 

животных и их 

детенышей (волк, 

белка, лиса, заяц, 

медведь). 

 

Речевая гимнастика. 

Чистоговорку произносим с 

разной силой голоса. 

Дидактическая игра 

Загадки. Фланелеграф и 

картинки с изображением 

диких животных (волк, 

белка, лиса, заяц, медведь). 

Словесная игра «Доскажи 

словечко». 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Развитие элементарных математических представлений» на 2021-2022 уч.г. 

Мес 

яц 

 

№ 

 

Тематика НОД 

 

Программное содержание 

Предметно – 

развивающая среда. 

Методы и приёмы 

взаимодействия  педагога с 

детьми. 

Календарно-тематическое планирование в средней группе 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь, 

НОД 

№1. 
«До свидания, 

лето!»  
(сравнение 

множеств) 

 

ЭКС. 

Колесникова, с. 18 

- закреплять умение 

сравнивать количество 

предметов, различать, где 

много, где один; 

- считать предметы, 

пользуясь правильными 

приёмами счёта; 

- сравнивать две группы 

предметов, устанавливать 

равенство между ними; 

- закреплять знания  о 

геометрической фигуре -  

круг; 

-формировать 

представление, что круги 

могут быть разного 

размера 

- загадка о грибе; 

- 5 демонстрационных 

картинок грибов, 

растущих в Коми 

республике; 

- тетради; 

- простые карандаши. 

1. Загадка про гриб. Спросить, 

какие грибы растут у нас в 

лесу.  

2.  Разложить картины грибов, 

спросить, каких много, каких 

по одному. 

3.  Игра «Соедини правильно» 

- соединить линией карточки с 

одинаковым количеством 

предметов, считать их, 

согласовывая числительные с 

существительным в роде, 

числе и падеже.  

Физ. минутка: «Медвежата в 

чаще жили». 

4. Игра «Найди и закрась» - 

найти круги, сколько 

закрасили, какого размера. 
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НОД 

№ 2. 

«Осень золотая». 

(ориентировка во 

времени) 

Колесникова, с. 21 

- закрепить знания о 

времени года – осень; 

- продолжать учить 

считать предметы ( в 

пределах 4), пользуясь 

правильными приёмами 

счёта; 

- продолжать учить 

обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе; 

 - учить ориентироваться 

на листе бумаги; 

- формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

-тетради 

- цветные карандаши 

- простые карандаши 

- демонстрационные 

картинки: 

трёхколёсный 

велосипед, автомобиль. 

1. Игра «Слушай, смотри, 

делай» - стихотворение об 

осени, найти картинку, где 

изображён осенний пейзаж и 

раскрась красками осени. 

2.  Загадать загадки о 

велосипеде и автомобиле. 

Закрасить столько кружков, 

сколько колёс, указать, у чего 

колёс больше. 

3.  Игра «Сосчитай и нарисуй» 

- посчитать кружки и мячи, 

чего больше, на сколько. 

Физ.минутка: «Если на 

деревьях листья 

пожелтели…» 

4.  Игра «Будь внимательным» 

- чем отличаются картинки, 

предложить нарисовать солнце  

в левом верхнем углу, ёлку 

справа от дома, скамейку 

слева. 
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 НОД 

№ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» 

 

(соответствие 

между числом и 

количеством 

предметов). 

Колесникова, с. 23 

 

 

 

 

 

- учить устанавливать 

соответствие между 

числом и количеством 

предметов; 

-  закрепить знание о 

геометрической фигуре – 

овале; 

-  формировать 

представления, что овалы 

могут быть разного 

размера; 

-  продолжать учить 

обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе; 

-  закреплять названия 

овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

- демонстрационные 

картинки овощей и 

фруктов; 

- тетради; 

- простой карандаш; 

- цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

1. Игра «Сосчитай урожай» - 

сосчитать овощи и соединить 

линией карточки с кружками и 

карточки с овощами так, чтобы 

количество кружков и овощей 

было одинаково. 

2.  Игра «Думай и раскрась» - 

какого размера овалы, какие 

овощи можно из них 

нарисовать (морковка, огурец 

и т.д.), раскрасить. 

3. Игра «Где кто спрятался» -  

кто живёт в теремке слева, 

сколько всего животных, 

отгадать загадки об этих 

животных. 

Физ.минутка: «Как у нас на 

грядке». 

4.  Игра «Герои сказки» - 

закрасить одежду поросёнка 

слева зелёным карандашом, 

справа жёлтым, посередине 

красным. 

НОД 

№ 4. 

«Труд людей 

осенью» 

(сравнение 

предметов по 

- продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, использовать 

слова в речи; 

- демонстрационный 

материал: 3 грузовика 

разного размера, 3 

гаража разного 

1. Игра «Довези урожай до 

консервного завода» - 

определить, какого размера 

грузовики, в какой гараж 
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величине). 

Колесникова, с. 25 

- продолжать учить 

считать предметы в 

пределах 5; 

- упражнять в сравнении 

двух групп предметов; 

- учить добавлять к 

меньшей группе 

недостающий предмет; 

- учить устанавливать 

равенство между 

группами, состоящими из 

одинакового количества 

разных предметов; 

- закреплять представления 

о частях суток; 

- акцентировать внимание 

о труде. 

размера,  

- картинки частей суток 

- тетради; 

- цветные карандаши. 

заедут после отгрузки, 

соединить линией. 

2.  Игра «Сосчитай и дорисуй» 

- сколько граблей(5), сколько 

лопат(4). Чего больше, что 

нужно сделать, чтобы стало 

поровну; дорисовать 1 лопату. 

3.  Игра «Закончи 

предложение» - распорядок 

дня овощевода. 

Физ.минутка: «Репка и 

грузовая машина». 

4.  Логическая задача. 

«Продолжи  ряд» - 

рассмотреть, как расположены 

геометрические фигуры. Дать 

задание – продолжить ряд, 

используя такой же порядок 

расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 5. 

«Дорожная 

азбука» 

(цифра 1). 

Колесникова, с. 28 

-Познакомить с цифрой 1, 

как знаком числа 1; 

- учить писать цифру 1, 

используя образец; 

- закреплять умение 

находить цифру 1 среди 

других цифр; 

- учить отгадывать 

- Маркер дорожных 

знаков: «Пешеходный 

переход», «Светофор 

для пешеходов»; 

-Рабочие тетради; 

-  Ручки. 

1.Игра «Загадки, отгадки» - что 

за знак дорожный, сколько 

человечков нарисовано (один). 

2.Знакомство с цифрой 1. 

«Вот один ,иль единица 

Очень тонкая, как спица»,  

3. предложить обвести цифру 1 

по точкам, и обвести все 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

- закреплять умение 

определять  

пространственное 

расположение предметов; 

- закрепить дорожные 

знаки «Пешеходный 

переход», «Светофор для 

пешеходов». 

единицы по образцу. 

4.Игра «Соедини правильно» - 

рассмотреть картинки, 

соединить на какой сигнал 

светофора человечек шагает по 

«зебре», на какой стоит. 

Физ. минутка: «Дорога не 

тропинка, дорога не канава…» 

4. Игра «Продолжи ряд» - 

геометрические фигуры слева -   

направо, так же второй ряд. 

НОД 

№ 6. 

Птицы улетают». 

 

(геометрические 

фигуры). 

Колесникова, с. 30 

-Закрепить знание о 

геометрической фигуре – 

треугольнике; 

- учить находить его среди  

множества других; 

- формировать 

представление, что 

треугольник может быть 

разного размера; 

- закрепить знания о цифре 

один; 

- учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- учить отгадывать загадки 

на основе зрительной 

- Рабочие тетради; 

–цветные карандаши; 

 –игрушки(мяч, кукла, 

мишка); 

-цифра 1. 

 

1. «Найди и закрась» - найди 

треугольник среди других 

геометрических фигур, 

- закрасить, определить размер, 

сколько всего; закрасить 

самый большой красным 

цветом и т.д. 

2. «Отгадай загадки» (мяч, 

мишка, кукла) – отгадки 

выкладывать на доску: сколько 

кукол, мячей, мишек (один), 

уточнить, что цифра 1 

обозначает один предмет.  

3.Игра «Закрась правильно» - 

закрасить столько предметов, 
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информации;  

- закрепить названия 

перелётных птиц. 

сколько обозначает цифра 1, 

спросить, сколько закрасили 

цветочков (один). 

 

Физ. минутка: «Вороны». 

4. Игра «Назови перелётных 

птиц» - по одной назвать 

птицу, согласовывая в роде и 

падеже (одна ласточка и т.д.). 

 

НОД 

№ 7. 
«Дикие 

животные» 

 

(знакомство с 

цифрой 2). 

Колесникова, с. 31 

- Познакомить с цифрой 2; 

- учить писать цифру 2; 

- учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

- учить различать понятия 

«далеко», «близко»; 

- обобщать понятия «дикие 

животные»; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять 

самостоятельно. 

- Загадка о слоне 

«Гуляет в джунглях 

старый слон, 

И одинок, и грустен он, 

Но подошёл к нему 

сынок,  

И больше слон не 

одинок». 

 – картинки диких 

животных (обезьянка, 

носорог  и пр.); 

– рабочие тетради; 

–цветные карандаши. 

1.Инсценировка стихотворения 

о слоне: сколько слонов стало 

гулять, каких ещё животных 

можно встретить в джунглях. 

2. Игра «Найди цифру»- 

«А вот это цифра 2 

Полюбуйся какова!» - обвести 

по точкам, найти двойки среди 

других цифр и обвести по 

образцу. 

3. Игра-упражнение «Ответь 

правильно» - что сегодня 

делают, что делали вчера, что 

собираются делать завтра. 

Физ. минутка: «Кто по 

джунглям дружно скачет». 

4. Игра «Закрась правильно»- 
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закрасить банан, который 

далеко от обезьянки. 

 НОД 

№ 8. 

«Домашние 

животные». 

 

(геометрическая 

фигура – овал) 

Колесникова, с. 33 

 

- Закрепить знания о 

геометрической фигуре – 

овал, находить среди 

множества фигур; 

- формировать 

представление, что овалы 

могут быть разного 

размера; 

-  закрепить знания о 

цифре 2; 

- учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по 

протяжённости; 

 -обобщать понятие 

«домашние животные». 

- Загадки:  

 а) «Хоть и бархатные 

лапки,  

Но зовут меня 

царапкой,  

Мышек ловко я ловлю 

Молоко из миски пью». 

б) Бородатый и 

рогатый 

Заберётся в огород 

Съест капусту и томаты 

И горошек и укроп». 

–две фигуры козлика; 

 – три капусты; 

 – маски коровы и 

лошадки; 

 – две ленты. 

 

1. Загадки о кошке; беседа об 

овале; предложить нарисовать 

кошку из овалов, посчитать их, 

определить размер. 

2. Загадка о козле: сколько 

козликов(2), сколько 

капусты(2), что можно сказать 

о количестве (поровну). Какой 

цифрой можно записать, из 

множества цифр обвести 

только цифру два. 

3. Игра «Кто быстрее» - дети 

надевают маски, берут 2 ленты 

разной длины, закручивают. 

Уточнить, что у коров 

ленточка короче, поэтому они 

быстрее съели сено. 

Физ. минутка: «Голоса 

домашних  животных». 

4. Игра «Четвёртый лишний» 

(корова, коза, овца, волк) – 

назвать лишнее животное, 

объяснить. 
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 НОД 

№ 9.  
«Растительный 

мир РК» 

(ориентировка на 

листе бумаги) 

 

ЭКС 

 

- Закреплять умение 

находить цифру 1и  2 

среди других цифр;  

- учить устанавливать 

равенство и неравенство 

групп предметов, 

находящихся на разном 

расстоянии друг от друга; 

- учить ориентироваться на 

листе бумаги; 

- расширять представления 

о ягодах, растущих на 

болотах РК. 

- серия 

демонстрационных 

картин «Ягоды»; 

- Карта РК; 

- макет-модель 

«болото»; 

- альбомный лист; 

- цветные карандаши. 

1. Игра «Путешествие на 

болото»: назвать виды ягод, 

растущих на болоте (клюква, 

брусника, морошка); 

рассмотреть их 

местоположение, определить, 

каких ягод больше. Сделать 

вывод: морошка, находящаяся 

далеко друг от друга зрительно 

кажется в большем количестве, 

а клюква, расположенная 

кучно, кажется меньше.  При 

подсчете дети устанавливают 

равенство кустов ягод. 

2. Игровое упражнение: 

«Найди цифру» - обвести 

цифру 1красным цветом, а 

цифру 2 – синим. 

3.   «Закончи предложение»  - 

Физ.минутка: «Баба-Ема». 

4. Работа с картой РК. 

Воспитатель показывает 

города, дети определяют их 

местоположение: Ухта – в 

центре, Воркута – в правом 

верхнем углу и пр. 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь. 

10. «Я – человек». 

(знакомство с 

цифрой 3). 

Колесникова, с. 35 

- Познакомить с цифрой 3, 

как знаком числа 3; 

- находить цифру 3 среди 

множества других цифр; 

- продолжать учить  

соотносить  цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов; 

- закрепить знания о 

времени года – осень; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

- Демонстрационный 

материал: а) круги, 

цифры 1, 2, 3; 

б) картинка «Семья» - 

(3 человека). 

- рабочие тетради. 

- Цветные карандаши. 

- Предметные картинки 

с одним кругом, 3 

круга, 2 круга. 

 

1. «Папа, мама, я – дружная 

семья» - сколько человек в 

семье, выложить столько же 

кружков. 

2. Игра «Найди цифру» 

«Выгнув шею – гусь и только, 

Цифра 3 спешит за двойкой» - 

обвести цифру 3 по точкам, 

найти среди других цифр и 

обвести по образцу. 

3.  Игра «Число и цифра» - 

понимать числовую карточку 

согласно показанной цифре. 

Физ.минутка: «Раз, два, 

три…». 

4.  Игра «Найди и раскрась» - 

какая ветка соответствует 

осени, почему. Раскрасить 

соответствующим цветом. 

НОД 

№ 

11. 

«Профессия – 

повар». 

(сравнение 

предметов по 

высоте). 

Колесникова, с. 37 

- Закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по высоте, 

объединять предметы по 

этому признаку; 

- закрепить знания о числе 

и цифре 3; 

- продолжать учить  

-три кастрюли              

(высокая, средняя, 

низкая); 

- муляжи овощей и 

фруктов; 

 – цветные карандаши. 

1. Игра «Помоги повару» - 

расставить кастрюли слева – 

направо, начиная с самой 

высокой; около самой высокой 

положить овощи(суп), около 

самой низкой положить 

фрукты (компот). 

2.  Повторить стихи про цифры 
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соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- развивать внимание при 

сравнении двух похожих 

рисунков; 

- закрепить понятие 

«орудие труда». 

1, 2, 3;обвести по точкам 

цифры, соответствующих 

количеству столовых 

приборов. 

Физ. минутка: «Хозяйка 

однажды с базара пришла..» 

3. Игра «Готовим салат» - 

раскрасить овощи в 

соответствии с цифрой 

(помидор-1, огурец – 2, редис – 

3). 

 НОД 

№ 

12. 

Понятие  

«материалы» 

(геометрическая 

фигура – 

прямоугольник). 

Колесникова, с. 39 

- закрепить знания о 

геометрической фигуре – 

прямоугольник, находить 

его среди множества 

других; 

- закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по ширине 

(широкий, узкий); 

- продолжать учить 

соотносить количество 

предметов с цифрой; 

- упражнять в сравнении 

двух предметов ; 

- продолжать учить 

различать материалы: 

- детали строительного 

материала: кирпичики 

пластмассовые и 

кирпичики деревянные; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- 4 резиновых мяча; 

- 4 пластмассовых 

кегли. 

 1.Игра «Помоги Чевостику» - 

выбрать из множества 

геометрических фигур 

прямоугольники, сколько их, 

какого размера. 

2. Игра «Соедини правильно» - 

соединить цифры с картинкой, 

соответствующей количеству. 

3. Игра «Боулинг» - Сколько 

резиновых(3), сколько 

пластмассовых(4),что можно 

сказать о количестве, как 

сделать поровну. 

Физ. Минутка: « Буратино 

деревянный». 

4. Игра «Чья команда быстрее 
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дерево, пластмасса. построит дом» (детали 

вперемешку): 1 – деревянный, 

2 – пластмассовых. 

 НОД 

№ 

13. 

«Разные виды 

транспорта»  

(сравнение 

смежных чисел). 

Колесникова, с. 41 

- Учить  устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, когда  

предметы расположены 

непривычно; 

- учить отсчитывать 

предметы по образцу; 

- учить устанавливать 

равенство и неравенство, 

когда предметы находятся 

на различном расстоянии 

друг от друга; 

- продолжать учить 

определять положение 

предметов по отношению к 

себе; 

- развивать зрительное 

внимание; 

- расширять понятие 

«наземный транспорт». 

- Загадка: «У него глаза 

цветные,  

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими  

Сверху смотрит на 

меня»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- картинки светофора:  

для транспорта,  для 

пешеходов. 

1. Игра «Считай, сравнивай, 

рисуй» - нарисовать в 

прямоугольнике столько же 

кружков, сколько грузовиков 

на доске, но расположить их на 

большем расстоянии друг от 

друга.  Спросить, сколько 

грузовиков, сколько кружков. 

Что нужно сделать, чтобы 

грузовиков было больше, чем 

кружков. 

2.  Игровое упражнение 

«Светофор» - загадать загадку, 

сколько глаз у светофора для 

транспорта, сколько для 

пешеходов. Где больше, 

почему? 

3.  Игра «Кто уехал» - сравнить 

2 картинки с транспортом, 

назвать (легковая, мотоцикл, 

грузовик и  т.д.), сравнить, 

чего нет на картинке внизу. 

4. Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль». 
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НОД 

№ 

14. 

«Зима». 

(знакомство с 

цифрой 4). 

Колесникова, с. 43 

- Познакомить с цифрой 4, 

как знаком числа 4; 

- учить обводить цифру 4 

по точкам, находить цифру 

4 среди множества других 

цифр; 

- учить соотносить 

предметы между собой по 

величине, используя в речи 

слова «большой, 

поменьше, самый 

маленький»; 

- способствовать развитию 

зрительного внимания; 

- повторить приметы 

зимнего времени. 

- загадка: 

«Белая звёздочка с неба 

упала, 

Мне на ладошку легла 

– и пропала». 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- 4 снежинки; 

- 2 картинки снеговика 

(похожие, но не 

одинаковые). 

1. «Отгадай и запиши» - 

загадка про снежинку, 

посчитать, сколько снежинок 

на доске, нарисовать столько 

же квадратов. 

2.  Игра «Найди цифру» - 

стихотворении: «Цифра 4 всех 

удивляет, 

В локте согнутую руку 

никогда не отпускает». Найти 

цифру 4 среди других цифр, 

обвести по образцу. 

3.  Игра «Дорисуй правильно» 

- дорисовать снежинок так, 

чтобы можно было сказать: 

«побольше», «самая большая», 

«самая маленькая». 

Физ. минутка: «Раз, два, три, 

четыре – по снежинкам я 

скачу». 

4. «Меня не растили – из снега 

лепили, глаза угольки, ручки – 

сучки». Найди отличие на  

картинке. 

 

 

 

НОД 

№ 

«Мир животных и 

растений зимой». 

- закрепить знания о числе 

и цифре 4; 

- загадки о деревьях: 

ель, осина, 

1. Игра «Отгадай» - отгадывать 

загадки про деревья, находить 
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15. (Соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов). 

 

ЭКС 

Колесникова, с. 45 

- продолжать учить 

соотносить цифры  1,2, 3,4 

с количеством предметов; 

- учить считать по образцу 

и названному числу; 

- учить понимать 

отношения между 

числами(3 – 4); 

- расширять представление  

о жизни животных и 

деревьев, живущих в лесах 

Коми республики в зимнее 

время. 

лиственница, берёза; 

- загадки о зверях: 

медведь, заяц, белка, 

лиса; 

- демонстрационные 

картины  тих деревьев 

и зверей зимой; 

- цифры от 1 до 4; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

 

соответствующую картинку; 

посчитать все деревья, 

обозначить количество 

цифрой. 

2.  Игровое упражнение 

«Считай и рисуй» - отгадывать 

загадки про зверей, 

проживающих в лесах Коми; 

закрасить столько кружков, 

сколько зверей на картинке; 

соединить с соответствующей  

цифрой. 

3.  Игра «Бубен» - закрасить 

цифру, обозначающую 

количество ударов. 

Физ. минутка: «Зайке холодно 

сидеть». 

4.  Игра «Четвёртый лишний» - 

назвать лишнее  дерево 

(пальма), не растёт  в Коми; 

назвать лишнего зверя, 

посчитать количество. 

 НОД 

№ 

16. 

«Птичья 

столовая». 

(геометрические 

фигуры). 

 

-Закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

- закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3,4; 

- продолжать учить 

- Загадка: 

«Три клеста на ёлку 

сели, Ещё один к ним 

прилетели. 

Отвечайте быстро, 

1. Игра «Хватит ли клестам 

шишек» 

 - сколько клестов(4), 

- сколько шишек (3),  

-чего больше, 
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ЭКС 

Колесникова, с. 46 

соотносить цифры с 

количеством предметов; 

- учить называть  и 

называть зимующих птиц 

по внешнему виду; 

- формировать навык  

самоконтроля и 

самооценки. 

смело, 

Сколько их на ёлку 

село». 

- трафареты; 

- 4 шишки; 

- 4 клеста; 

-цифры от 1 до 4; 

- карточки с птицами 

(разное количество). 

- на сколько,  

-что нужно сделать, чтобы 

было поровну. 

2. Игра «Число и цифра» - 

показ цифр (от 1 до 4), дети 

поднимают карточку  с 

соответствующим количеством 

птиц. 

3.  Игра «Предмет и форма» - 

как нарисовать ёлку (3 

треугольника), 

-какой формы подставка 

(прямоугольной), 

- найди предметы похожей 

формы. 

Физ. минутка: «Кто так 

прыгает». 

4. Игра «Назови и посчитай» - 

птицы, зимующие в Коми 

республике, особенности и 

количество. 

 НОД 

№ 

17. 

«Новый год». 

 

(ориентировка в 

пространстве). 

Колесникова, с. 48 

- Формировать 

пространственные 

представления (далеко – 

близко); 

- формировать 

представление о 

- Картинка: «Дед 

Мороз сидит на 

развилке, перед ним 2 

дорожки – короткая и 

длинная»; 

- рабочие тетради; 

1. Игра «Далеко – близко» -  

Дед Мороз торопиться, ему 

нужно попасть в детский сад и 

к лесным зверятам: 

- куда дойдёт быстрее, 

- почему, 
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пространственных 

отношениях: слева, справа, 

посередине, вверх, перед; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах 

(круг, прямоугольник, 

овал); 

- учить решать логическую 

задачу на основе зрительно 

- воспринимаемой 

информации; 

- вызвать чувство радости 

от ожидания праздника. 

- цветные карандаши. - что можно сказать о длине 

дороги? 

2.  Игра «Кто –где?» - где на 

рисунке Дед Мороз(справа), 

Снегурочка, ёлка, зайка, 

звёздочка. Раскрасить шары 

внизу  - жёлтым, наверху – 

синим, в низу – красным 

цветом. 

3.  Игра «Нарисуй 

недостающие фигуры» - 

называем геометрические 

фигуры в верхнем ряду, 

определяем их 

последовательность, во втором 

и третьем ряду рисуем  

недостающие фигуры. 

4.  Хоровод вокруг ёлки: 

 – какую фигуру образовали, 

- что ещё на ёлке круглой 

формы. 

 НОД 

№ 

18. 

Веселая 

математика 

- Формировать 

пространственные 

представления (далеко – 

близко); 

- формировать 

представление о 

- Картинка: «Дед 

Мороз сидит на 

развилке, перед ним 2 

дорожки – короткая и 

длинная»; 

- рабочие тетради; 

1. Игра «Далеко – близко» -  

Дед Мороз торопиться, ему 

нужно попасть в детский сад и 

к лесным зверятам: 

- куда дойдёт быстрее, 

- почему, 
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пространственных 

отношениях: слева, справа, 

посередине, вверх, перед; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах 

(круг, прямоугольник, 

овал); 

- учить решать логическую 

задачу на основе зрительно 

- воспринимаемой 

информации; 

- вызвать чувство радости 

от ожидания праздника. 

- цветные карандаши. - что можно сказать о длине 

дороги? 

2.  Игра «Кто –где?» - где на 

рисунке Дед Мороз(справа), 

Снегурочка, ёлка, зайка, 

звёздочка. Раскрасить шары 

внизу  - жёлтым, наверху – 

синим, в низу – красным 

цветом. 

3.  Игра «Нарисуй 

недостающие фигуры» - 

называем геометрические 

фигуры в верхнем ряду, 

определяем их 

последовательность, во втором 

и третьем ряду рисуем  

недостающие фигуры. 

4.  Хоровод вокруг ёлки: 

 – какую фигуру образовали, 

- что ещё на ёлке круглой 

формы. 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

19. 

« В гостях у 

сказки» 

(порядковый счёт). 

Колесникова, с. 54 

  

- учить порядковому счёту 

в пределах 5; различать 

количественный и 

порядковый счёт; 

- учить устанавливать 

равенство групп 

- плоскостной театр: 

Айболит, корова, 

волчица, жучок, 

червячок, медведица; 

-  рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

1. Чтение «Добрый доктор 

Айболит» - перечислить всех 

зверей, сколько всего?, какой 

по счёту пришла корова и т. д. 

(работа на фланелеграфе). 

2.   Чтение отрывка сказки 
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предметов, когда предметы 

находятся  на различном 

расстоянии; 

-  раскрыть на конкретном 

примере понятия 

«быстро», «медленно»; 

-  формировать умение 

понимать учебную  задачу 

и самостоятельно 

выполнять её. 

-  лесенка в 2 

ступеньки; 

- 10 матрёшек; 

- набор цифр от 1 до 5 

на каждого  ребёнка. 

«Заяц и ёж» - кто первым 

прибежал, почему; кто на 

самом деле быстрее? Почему? 

3.  Игра «Сосчитай и дорисуй» 

- сколько матрёшек  на 

верхней лесенке, сколько на 

нижней; где меньше, что 

нужно сделать, чтобы стало 

поровну. Учить, несмотря на 

то, что находятся  на разном 

расстоянии количество их 

одинаково..Физ. минутка: 

«Теремок». 

4.  Игра «Число и цифра» - 

показ карточек с разным 

количеством предметов, дети 

поднимают соответствующую  

цифру. 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

НОД 

№  

20.  

«Народные 

промыслы». 

(знакомство с 

цифрой 5). 

 

ЭКС 

Колесникова, с. 50 

- познакомиться с цифрой 

5; 

- учить писать цифру 5 по 

точкам; 

-  закрепить знания о 

времени года (зима); 

- учить отгадывать 

загадки; 

- учить писать диктант по 5 

- Загадка:  

«Четыре вороны на 

крышу сели,  

И одна к ним 

прилетела, 

Отвечайте быстро, 

смело 

Сколько их на крышу 

село»; 

1. Загадка – сколько ворон на 

крыше, как получилось число 

5, какое число больше 4 или 5, 

нарисуй столько кружков, 

сколько ворон на картинке. 

2. Игра «Найди пару» - 

рассмотреть варежки 

украшенные коми узором, 

назвать 5 знакомых элементов, 
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А 

Р 

Ь. 

знакомым элементам коми 

орнамента; 

- формировать навыки 

самооценки. 

- рабочие тетради; 

- картинки элемента 

коми орнамента: чум, 

солнце, рога оленя, 

охотник, компас; 

- две картинки с 

варежками, 

украшенными коми 

орнаментом.  

 

найди одинаковые. 

3. Стихотворение «Кто так 

может танцевать – ну конечно, 

цифра 5» - обвести по точкам, 

обвести среди цифр по 

образцу. 

4. Игра «Соедини правильно» - 

соединить стрелкой  с зимним 

пейзажем  предметы , 

подходящие к этому времени 

года. 

Физ.минутка» «Строит чум 

моя семья» 

5.  Игра «Напиши рассказ» - 

назвать 5 элементов коми 

орнамента, записать 

символами; посчитать 

количество. 

 НОД 

№  

21. 

«Моя семья» 

(независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов). 

Колесникова, с. 56 

- закреплять знания о 

порядковом счёте, 

правильно отвечать на 

вопросы: «сколько», 

«который по счёту»; 

- учить понимать 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

- демонстрационные 

картина «Семья»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1. Беседа по картине – кто 

нарисован, сколько всего 

человек в семье(5), обвести по 

точкам цифру, 

соответствующую количеству 

членов семьи, какую цифру 

обвели? 

2. Игра «Закрась правильно» - 

закрасить машины, 
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- учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой; 

- учить видеть 

геометрические фигуры в 

контурах предметов; 

- осмысленно перечислять 

членов семьи. 

въезжающие в гараж (первая -  

красная, вторая – синяя, третья 

– зелёная): какая по счёту 

синяя машина и т.д. 

Объяснить, что когда машины 

будут выезжать, то последняя 

машина станет первой и т.д. 

3.  Игра «Подбери снеговикам 

вёдра» - сколько 

снеговиков(5), сколько вёдер 

(5), чего больше, почему 

кажется, что больше, 

соединить снеговика с ведром, 

которое подходит ему по 

размеру. 

 НОД 

№  

22. 

«Гордое звание – 

мужчина». 

(части суток). 

Колесникова, с.  58 

- учить устанавливать 

последовательность 

событий; 

- учить понимать 

независимость числа  от 

величины предметов; 

- закрепить навык 

порядкового счёта в 

пределах 5; различать 

количественный и 

порядковый счёт; 

- учить сравнивать 

- картинки с частями 

суток; 

- цифры от 1 до 5; 

- рабочие тетради; 

- картинки различных 

профессий (инспектор 

ГИБДД, строитель, 

врач, пожарный и т.д.); 

- цветные карандаши 

1. Игра «Мой папа» - дети 

заканчивают предложения: 

«Папа делает зарядку…..» - 

(утром). «Папа 

обедает….»(днём) и т.д. 

2.  Игровое упражнение 

«Отгадай профессию» - 

назвать профессии на 

картинках, посчитать сколько. 

3.  Игра «Что перепутал 

художник» : 

«Перед волком не дрожал 
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предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства 

и отличия. 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Всё ж попался (колобок) – 

рассмотреть улицу(художник 

перепутал порядок встречи 

колобка со зверями; 

вспомнить, кого встретил 

первым, вторым и т.д; сколько 

всего зверей. 

Физ. минутка: «Доброе утро, 

птицы запели». 

4.  Игра «Папин ремень» - 

соединить ремни одинаковой 

ширины, рассказать, как 

соединили (самый широкий – с 

самым широким и т.д.). 

 

 НОД 

№ 

23. 

«Наша армия 

родная» 

(геометрические 

тела – шар, куб, 

цилиндр). 

Колесникова, с. 60 

- учить считать по образцу 

и воспроизводить такое же 

количество предметов; 

- упражнять в сравнении 

двух групп предметов; 

- учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра»; 

Демонстрационный 

материал:  

- картинки танков; 

- раздаточный 

материал: 

по 6 самолётов; 

- картинки по рассказу: 

-идёт снег, 

-дети строят горку, 

- дети строят горку, 

1. Игра «Танкисты и лётчики» 

- посчитать, сколько танков на 

доске и выложить столько же 

самолётов (выкладываем слева 

направо).Сколько самолётов 

выложили, почему? 

2. Игра «Число и цифра» - 

повторять стихи про цифры от 

1 до 5, соединить цифру с 

карточкой, на которой такое 
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- закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

- познакомить с 

геометрическими телами: 

шар, куб, цилиндр; 

- дать понятие: рода войск. 

- катаются на санках с 

горы; 

- объёмные тела: 

шар, куб, цилиндр; 

- рабочие тетради. 

 

  

 

же количество кружков. 

3.  Игра «Что сначала, что 

потом» - посмотреть на 

картинки, составить рассказ, 

используя слова  «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Физ. минутка: «Славные 

танкисты». 

4. Игра  «Найди и раскрась» - 

показать объёмные тела, найти 

на картине, раскрасить: шар – 

красным, куб – синим, 

цилиндр – зелёным. Вопросы:  

Что закрасили красным, что 

синим, что зелёным? 

 

  Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

НОД 

№ 

24. 

«Профессии мам – 

прачка» . 

(порядковый счёт). 

Колесникова, с. 62 

-продолжать учить 

порядковому счёту; 

- различать 

количественный и 

порядковый счёт; 

- правильно отвечать на 

вопросы: «сколько», 

«какой по счёту»; 

- учить соотносить цифру с 

числовой карточкой и 

количеством предметов; 

- демонстрационные 

картинки трудовых 

действий  прачки : 

замачивание, стирка и 

т.д.; 

- цифры от 1 до 5; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1. Стихотворение :  

« Бельё стирает мама 

Одеяло, пижаму, пододеяльник 

и простынь –  

Сколько всего, ответить 

просто» - сколько всего 

предметов стирает, которое по 

счёту одеяло и т.д.; 

2. Отгадывание 

математических загадок: 

« Карандаш один у Мишки. 
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- закреплять знания о 

геометрических фигурах: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, овал; 

- закреплять алгоритм 

трудовых действий 

профессии «прачка». 

Карандаш один у Гришки. 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей?» - дети 

поднимают соответствующую 

цифру. 

«Чтобы кошка ножки не 

промочила, 

Сколько же сапожек она 

купила?» 

3. Игра «Подбери заплатку» -  

провести линию от заплатки на 

подушке  к дырке 

соответствующей формы. 

Физ. минутка: «Стираем, 

стираем». 

4.  Игра «Что сначала, что 

потом» - расставить картинки 

действий прачки в 

определённом порядке. 

5.  Игра «Соедини правильно» 

- соединить линией квадратик 

с цифрой и карточки с тем 

количеством предметов, 

которое обозначает данная 

цифра. 

 НОД 

№ 

«Моя мамочка». 

(продолжать 

- учить обозначать словами 

положение предмета на 

- Демонстрационная 

картинка: по углам – 

1. Игра: «Подарки маме» - как 

расположены подарки для 
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25. определение 

положения 

предмета на листе 

бумаги). 

Колесникова, с. 64 

листе бумаги; 

- продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- способствовать развитию 

зрительного внимания; 

- формировать умение 

понимать учебную задачу 

и выполнять её; 

- самостоятельно 

формировать навык 

самооценки. 

 

коробка конфет, цветы, 

кукла, мишка, в 

середине рисунок. 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши,- 

цифры от 1 до 5. 

мамы, где расположены цветы 

и т.д. 

2.  Игра  «Чья мама положит 

еду в сундучок» - сколько 

морковок у зайчихи(5), 

сколько грибочков у 

бельчихи(4), какая цифра 

написана на сундучке(4). 

Соединить линией сундучок с 

мамой, у которой 4 предмета. 

 3. Игра «Рисуем маме» - 

нарисовать столько цветочков, 

сколько показывают цифры. 

Физ. минутка: «Прянички для 

мамочки». 

4. Игра «Найди 4 отличия» - 

внимательно рассмотреть 

картинки, нарисовать столько 

кружков, сколько нашли 

отличий. Подвести итог. 

 НОД 

№ 

26. 

«Познаём мир». 

(установление 

последовательности 

событий). 

Колесникова, с. 66 

- учить устанавливать 

последовательность 

событий; 

- продолжать учить 

различать понятие 

«вправо», «влево»; 

- учить соотносить 

- Стихотворение: 

«Воробей по лужицам,  

Прыгает и кружится. 

Пёрышки взъерошил 

он, Хвостик распушил! 

Погода хорошая» 

Чив, чив, чив»; 

1.  Чтение стихотворения 

«Воробей по лужицам» - 

предложить детям расставить 

картинки в правильном 

порядке. Ответить на вопрос: 

«Что нарисовано на первой 

картинке и т.д.». 



90 
 

количество предметов с 

цифрой; 

- упражнять в различии  

количественного и 

порядкового счёта; 

- формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

 -демонстрационные 

картинки: 

а) воробей в луже; 

б)  кот подкрадывается 

к нему; 

в)  кот трогает воробья 

лапой; 

г)  воробей улетел; 

-  рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

2.  Игра «Учёные в 

океанариуме» - раскрасить 

рыбок, плывущих влево 

красным цветом, вправо  - 

жёлтым. Обобщить результат: 

сколько влево, сколько вправо. 

3.  Игра «Юные 

исследователи» - определить, 

что считал Чебурашка, а что 

крокодил Гена (помогут 

таблички с цифрами в лапах). 

Физ. минутка по выбору 

детей. 

4. Игра «Расставь по местам 

приборы помощники»: первый 

– микроскоп, второй – лупа, 

третий – линейка, четвёртый – 

безмен, посчитать, сколько 

всего. 

 НОД 

№  

27. 

«Опасности 

вокруг нас» 

(сравнение по 

величине) 

Колесникова, с. 68 

- учить сравнивать 

предметы разных размеров 

по величине; 

- учить отгадывать 

математические загадки; 

- учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- учить выделять признаки 

- Картина: перекрёсток, 

светофор для машин, 

светофор для 

пешеходов, 5 машин 

проезжают 

перекрёсток. 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

1. Стихотворение:  

«Четыре машины гудят и 

гудят, 

Они перекрёсток проехать 

хотят, 

Вот к ним грузовик 

подъезжает, спешит, 

Сколько их вместе, скорее 
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сходства разных предметов 

и объединять их по этому 

признаку; 

- учить решать логические 

задачи. 

- макет светофора; 

 

скажи?». 

Сосчитать машины, как 

получилось число 5(к 4 

прибавили 1). Обратить 

внимание на какой сигнал 

светофора проезжают машины. 

Чем отличается светофор для 

машин, от светофора для 

пешеходов. 

2.  Игра «Соедини правильно» 

- какого размера машины, 

какая по счёту самая большая 

(грузовик ,пятая) и т.д. Что 

можно сказать о величине 

первой по счёту машине? 

3.  Подвижная игра 

«Перекрёсток» - переходить 

проезжую часть на 

соответствующий сигнал 

светофора. 

 

 

М 

А 

Р 

Т. 

 

НОД 

№ 

28. 

«Мир театра». 

(времена года). 

Колесникова, с. 70 

-закреплять умения 

различать и называть 

времена года; 

- продолжать учить решать 

логические задачи на 

установление 

последовательности 

- Маски для 

драматизации русской 

народной сказки 

«Теремок»; 

-4 картинки пейзажа с 

временами года; 

- рабочие тетради; 

1. Играем в театр – 

драматизация сказки 

«Теремок». Кто пришёл 

первым,  какой по счёту 

пришла лиса, сколько всего 

персонажей? 

2.  Игра «Когда это бывает?» - 
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событий; 

- закреплять навыки 

порядкового счёта, 

различать количественный 

и порядковый счёт; 

- продолжать учить 

раскладывать предметы 

слева – направо; 

- формировать навыки 

самооценки. 

- цветные карандаши; 

- раздаточный 

материал:  

- по 5 снеговиков, по 5 

метёлок. 

отрывок Плещеева «Уж тает 

снег, бегут ручьи ….» -  из 4 

картинок с временами года, 

найти ту, о которой говорится 

в стихотворении, объяснить 

выбор. Найти картинки с 

изображением следующего 

времени года, какое время года 

потом. 

3.  Игра  «Снеговик тает» - на 

верхней полоске 4 снеговика, 

на нижней  5 метёлок, чего 

больше, как сделать 

одинаково. 

Физ. минутка: « Стоит в поле 

теремок». 

4. Игра «Назови сказку» - 

различить сказки по временам 

года («Морозко»– зима, 

«Теремок «– лето). 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

29. 

«Природа весной». 

(сравнение чисел 4 

и 5). 

Колесникова, с. 71 

- учить сравнивать числа 4 

и 5, развивать 

представления о равенстве  

и неравенстве групп 

предметов; 

- закреплять умения 

считать в пределах 5; 

- десять пластмассовых 

сосулек; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш. 

1. Загадка о сосульке: 

«Растёт она вниз головою, 

Не летом растёт , а зимою….» - 

посчитать сосульки в конце 

зимы (4), весной (5). Когда 

сосулек стало больше, почему? 

Что можно сказать о числе 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 
 

- закреплять умение 

соотносить цифру  с 

количеством предметов; 

- учить решать логическую 

задачу на сравнение; 

- формировать навык 

самооценки. 

сосулек 4 и 5? На сколько 5 

больше 4? 

2.  Игра «Соедини правильно» 

- посчитать круги и соединить 

с соответствующей цифрой, то 

же с прямоугольниками и 

овалом. 

Физ. минутка: «Гололедица». 

3. Игра «Сравни и расскажи» - 

расставить картинки тающего 

снега, начиная с целого, 

объяснить порядок. 

 

 НОД 

№ 

30. 

«Космос» 

(ориентировка в 

пространстве) 

- учить различать правую и 

левую руку, 

ориентироваться в 

направлении движения; 

- упражнять в различии 

количественного и 

порядкового счета; 

- учить решать простые 

логические задачи на 

установление 

последовательности 

событий; 

- воспитывать уважение к 

мужественной профессии 

- сюжетная картина 

«Космодром»; 

- счетные палочки; 

- 5 силуэтов 

космонавтов в 

скафандре; 

- серия картин «Дети 

лепят снеговика». 

1. Игра «К полету готов» - дети 

считают фигурки космонавтов, 

пользуясь правильными 

приемами счета: 

Космонавты встали в ряд, 

Друг за другом все подряд. 

Командир Иванов, 

Старший инженер Петров, 

Техник Васин Николай –  

Космонавтов посчитай. 

(Отвечают на вопросы: какой 

по счету командир и пр.) 

2. Игра «Что сначала, что 

потом» - установить 
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«космонавт». закономерность событий: 

выпал снег, дети катают 

большой ком, средний, 

маленький; водят хоровод 

около готового снеговика; 

светит солнце – снеговик 

растаял. 

3. Игра «Космонавты на 

космодроме»: дети встают в 

шеренгу, воспитатель 

указывает направление 

движения (вперед, налево и 

т.д.) 

 НОД 

№ 

31.  

«Первые весенние 

цветы». 

(цифры от 1 до 5). 

Колесникова, с. 73 

- закрепить знания о 

цифрах от 1 до 5; 

- продолжать учить 

порядковому счёту до 5; 

- правильно отвечать на 

вопросы «Сколько», 

«какой по счёту»; 

- закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- Демонстрационные 

картинки: 

а)  мать- и -мачеха, 

б) подснежник; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- игрушки: кукла, 

медведь, кошка, 

матрёшка. 

1.  Игра «Цветочная 

проталинка» - подсчитать , 

сколько мать -и –мачехи, 

сколько подснежников. 

Обозначить количество 

цифрой, каких цветов больше. 

2.  Игра «Из каких фигур 

кошка» - рассмотреть, из каких 

геометрических фигур 

художник нарисовал кошку и 

закрасить рядом из множества 

других. Спросить, какие 

геометрические фигуры 

закрасили и сколько. 



95 
 

- закрепить приметы 

весны. 

3.  Игра «Назови игрушку» - 

кукла, мишка, матрёшка, 

кошка – кто на каком месте. 

Какая игрушка на втором 

месте, кто первый и т.д. 

Физ. минутка «Солнечный 

зайчик» 

4.  Игра «Нарисуй весенний 

пейзаж». Задания: 

- солнце в правом верхнем 

углу, 

- дерево посередине, 

- птичка в левом верхнем углу 

и т.д. 

 НОД 

№  

32. 

«Возвращение 

птиц» 

(геометрические 

фигуры). 

Э.К.С. 

Колесникова, с. 75 

- закрепить умение видеть 

в контурах окружающих 

предметов геометрические 

тела; 

- закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по высоте, 

объединять предметы по 

этому признаку; 

- учить решать логическую 

задачу на основе 

зрительно-

воспринимаемой 

Демонстрационные 

картинки: 

-грач, 

- скворец, 

- трясогузка,  

- жаворонок; 

- рабочие тетради; 

- картина скворечника; 

- раздаточный 

материал: 

по 5 берёзок разной 

высоты. 

 

1. Стихотворение:  

«Прилетели скворцы – 

молодой весны гонцы. 

Червяков они клюют, 

И поют, поют, поют». 

Сколько скворцов(5), сколько  

червяков(4)? Кого больше, 

всем ли птицам хватит корма, 

что нужно сделать, чтобы 

стало поровну (по 5). 

Спросить, какие перелётные 

птицы возвращаются к нам в 

Коми республику. 
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информации; 

- способствовать развитию 

зрительного внимания; 

- повторить название и 

внешний вид перелётных 

птиц, возвращающихся в 

Коми республику. 

2. Игра «Скворечник» - какие 

геометрические фигуры 

увидели дети (корпус – 

прямоугольник, вход – круг и 

т.д.) 

3. Игра «Расставь берёзки» - 

разложить 5 берёзок по высоте, 

начиная с самой высокой. Что 

можно сказать о последней 

берёзке, что о второй (она 

ниже, чем первая, но выше , 

чем третья)? 

Физ. минутка «На шесте 

весёлый дом». 

4. Игра «Четвёртый лишний» - 

среди 4 птиц назвать лишнюю. 

Объяснить выбор (синица  -  

зимующая)? 

 НОД 

№ 

33. 

«Весна глазами 

художников и 

поэтов». 

(Ориентировка на 

листе бумаги). 

Колесникова, с. 76  

- закрепить умение 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- раскрыть понятие 

«Пейзаж». 

- Стихотворение: 

«Села на лавочку, 

Первая бабочка 

И оглянулась –  

Я рано проснулась! 

На лужицах лёд, 

Но солнце печёт». 

-цифры от 1 до 5; 

- демонстрационная 

1.Чтение стихотворения 

«Первая бабочка» - 

предложить нарисовать 3 

бабочки, летящих влево и 4 

бабочки, летящих вправо. 

Сколько бабочек летит влево 

(дети поднимают цифру, то же 

вправо)? 

2. Загадка:  «Три  зайки на 
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картинка:  

3 зайки на полянке, 

один в травке. 

солнечной опушке 

Играют в прятки – ушки на 

макушке, 

Один же спрятался в траве. 

Сколько зайчишек всего 

скажите мне?» - дети считаю ; 

как получилось число 4?( 3+1). 

Физ. минутка  

3. Игра «Нарисуй весенний 

пейзаж» - расположить на 

листе бумаги картинки весны 

по указанию места 

расположения. 

 НОД 

№ 

34. 

«Девятое мая» 

(ориентировка в 

пространстве). 

Колесникова, с. 78 

- продолжать учить 

различать правую и левую 

руку, чётко 

ориентироваться в 

пространстве; 

- учить отгадывать 

математические загадки; 

- продолжать учить 

соотносить цифру и 

количество предметов; 

- формировать умение 

понимать учебную задачу 

и выполнять её 

самостоятельно; 

- стрелки, 

показывающие 

направление колонны; 

- демонстрационная 

картинка: мальчик 

держит 5 шаров; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- запись песни 

«Салют». 

1. Игра « Солдаты на параде» - 

дети идут в колонне, выполняя 

приказы «налево», «кругом», 

«прямо» и т.д. 

2. Игра «Загадка и отгадка»: 

«Миша  словно часовой 

Держит шары над головой. 

Все шары пересчитай- 

Сколько держит? Отгадай!»     

- закрасить столько кружков, 

сколько шаров у мальчика. 

3. Игра «Дедушка и медали» - 

посчитать количество  

медалей (2, 3, 4) и показать 
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- развивать патриотические  

чувства ребёнка. 

стрелочкой на дедушку, у 

которого соответствующая 

цифра. 

4. Импровизация танца под 

запись песни «Салют». 

 НОД 

№  

35. 

«Республика 

Коми»  
(ориентировка на 

листе бумаги). 

 

ЭКС 

- закрепить умение 

ориентироваться по карте  

республики Коми: 

- развивать зрительно –

двигательную ориентацию; 

- закрепление знаний о 

цифрах; 

- закрепление знаний о 

рыбах, плавающих в реках 

Коми республики; 

- закрепить персонажи 

Коми сказок. 

-карта республики 

коми; 

- 4 полоски разной 

длины; 

-набор цифр от 1 до 5; 

-мяч. 

1. Игра «Путешествие пера – 

богатыря» - Пера 

передвигается по карте Коми; 

назвать, где находится город 

Ухта(середина), где находится 

столица республики( в левом 

нижнем углу). Что можно 

сказать о длине рек: Печора, 

Вычегда, Ухта. 

2.  Упражнение «Капитаны» - 

дети методом наложения 

раскладывают полоски реки, 

пользуясь словами «самая 

короткая», «длиннее», «ещё 

длиннее», «самая длинная». 

3.  Игра «Экзамен» поставить 

цифру 1 на самую короткую 

реку, цифру 2 на самую 

длинную и т.д. 

Физ. минутка: «В море я 

выйду однажды». 

4. Игра «Назови рыбку» - 
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ведущий в центре круга кидает 

мяч ребёнку,  который 

называет рыбу (омуль, сиг, 

нельма, хариус, сёмга, язь и 

т.д.   

 

 36 «Моя страна» 

«Количественный 

и порядковый 

счет» 

Закрепление знаний по 

пройденному  материалу. 

- кегли, мячи; 

- модели 

геометрических фигур; 

- по пять цифр от 1 до 

5; 

- скакалки; 

- 10 зонтиков; 

- поощрительные знаки 

в виде звездочек. 

1. Игра «Отвечай быстро» - 

счет в пределах 5. 

2. Игра «Сосчитай и нарисуй» - 

закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

3. Игра «Не ошибись» - 

выполнение упражнений на 

ориентировку по отношению к 

себе. 

4. П/и «Кто быстрее» - 

предметы по величине, длине. 

5. «Лабиринт» - цифры от 1 до 

5. 

 НОД 

№  

37. 

«Здравствуй, 

лето!» 

(математический 

КВН) 

 

Закрепление знаний по 

пройденному  материалу. 

- кегли, мячи; 

- модели 

геометрических фигур; 

- по пять цифр от 1 до 

5; 

- скакалки; 

- 10 зонтиков; 

- поощрительные знаки 

1. Игра «Отвечай быстро» - 

счет в пределах 5. 

2. Игра «Сосчитай и нарисуй» - 

закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

3. Игра «Не ошибись» - 

выполнение упражнений на 

ориентировку по отношению к 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Конструирование» на 2021-2022 уч.г. 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД  

№ 

п/п 

Тематика  

занятия 

Программное  

содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

 «Детский сад» 
 (по схеме) 

Голицына, с.217 

- учить делать постройки, 
объединенные общим 
замыслом 
- развивать навыки творческого 
конструирования 
 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки 
- 
дополнительный 
материал 
- схема 

- «манок» 
- показ схемы 
- обсуждение 
- строительство 
- обыгрывание 
- анализ 

 

 «Игровая 
площадка» 

- учить делать постройки, 
объединенные общим 

- наборы 
настольного 

- «манок» 
- обсуждение 

 

в виде звездочек. себе. 

4. П/и «Кто быстрее» - 

предметы по величине, длине. 

5. «Лабиринт» - цифры от 1 до 

5. 
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(по замыслу) 
Голицына, 217 

замыслом 
-воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к 
деятельности 
-развивать навыки творческого 
конструирования 

строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки 
- 
дополнительный 
материал 
- 
иллюстративный 
материал 

- рассматривание 
иллюстративного 
материала 
- строительство 
- обыгрывание 
- анализ 

  
«Дома (жилые)» 

(по условию) 
Голицына, с.36 

- учить строить дом, 
ориентируясь на размер 
игрушки (матрешки), высокие 
или низкие 
- уточнить названия основных 
деталей 
- побуждать обыгрывать 
постройку с матрешкой 
 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 
материал 
- пластины 
разного размера 

- «манок»  
- показ, сравнение 
матрешек по величине 
- строительство 
- обыгрывание 
- анализ 
- игра на внимание 
«Покажи деталь, 
которую назвали» 

 

 «Домик с -учить строить комплексные - наборы - «манок»  
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огородом» 
(по замыслу) 

Голицына, 217 
ЭКС 

постройки 
-воспитывать интерес к 
деятельности 
- развивать представления о 
многообразии действий с 
деталями 
-развивать навыки творческого 
конструирования 

настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 
материал 
- пластины 
разного размера 

- рассказ  об 
отличительных 
особенностях 
городского и 
деревенского дома; 
- объяснение способов 
построения 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 

 «Террариум» 
(по условию) 

Голицына, с.75 
 

- дать представление об 
амфибиях, насекомых, 
рептилиях, об условиях 
проживания 
- учить строить по условию 

- наборы 
настольного 
строителя  
- наборы 
игрушек 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 

- «манок» 
- беседа о животных 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ 
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материал 
- пластины 
разного размера 

 «Птичник» 
(по фото) 

Голицына, 75 

- закрепить знания о домашних 
птицах и их детенышах 
- учить строить по фото 
- закреплять умение 
анализировать постройки 
 
  

- наборы 
настольного 
строителя  
- наборы 
домашних птиц 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- 
дополнительный 
материал 
- пластины 
разного размера 
- фото постройки 
птичника 

- «манок» 
- беседа о животных 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ 

 

 «Хлев для 
домашних 
животных»  

(по условию) 
Голицына, с.75 

- закрепить знания о домашних 
животных и их детенышах 
-  учить строить по условию (хлев 
широкий и низкий) 
- закреплять навыки 
конструирования 

- наборы 
настольного 
строителя 
- матрешки 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 

- «манок» 
- беседа о животных 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ 
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материал 
- пластины 
- наборы 
домашних 
животных 

 «Конюшня» 
(по условию) 

Голицына, с.75 

- учить детей строить по 
условию (конюшня высокая) 
 -воспитывать интерес к 
деятельности 
- воспитывать положительные 
качества, добрые чувства 
 

- наборы 
настольного 
строителя 
- матрешки 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 
материал 
- наборы 
лошадок 

- «манок» 
- беседа о животных 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ 

 

 «По замыслу» 
(жилище для 
животного) 

Голицына, с.185 

- развивать добрые чувства 
- побуждать к самостоятельной 
работе 
- закреплять навыки творческого 
конструирования и умение 
работать в коллективе 

- наборы 
настольного 
строителя 
- матрешки 
- деревья, 
фонарики 
- 
дополнительный 
материал 
- наборы 

- «манок» 
- беседа о животных 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ 
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домашних 
животных и 
птиц, других 
животных 

  
«Мост для 

автомобилей» 
(по образцу) 

Голицына, с.38 

- учить видоизменять постройки 
в соответствии с условием 
- воспитывать интерес к 
собственным умениям 
- развивать представление о 
многообразии построек 

- альбом с 
открытками 
-  наборы  
настольного 
строителя 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
 

- «манок» 
- показ картинки 
- показ 
последовательности 
строительства 
(видоизменение) 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось) 

 

  
«Пароход со 
сходнями» 

(по образцу) 
Голицына, с.38 

 

- закрепить понятие «водный 
транспорт», его отличия и 
назначение 
- закреплять умение строить по 
образцу 
- побуждать к самостоятельной 
работе  

- альбом с 
открытками 
-  наборы  
настольного 
строителя 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 

- «манок» 
- показ открыток с 
водным транспортом, 
объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
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разного размера 
- деревья, 
фонарики 
 

получилось) 

  
«Пристань и 

пароход» 
(по образцу) 

Голицына, с.197 

- закрепить представление о 
водном транспорте 
-  побуждать строить и 
обыгрывать постройку 
- развивать умение 
анализировать постройку 

- альбом с 
открытками 
-  наборы  
настольного 
строителя 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
- призмы 
разного размера 
и формы 

- «манок» 
- показ картинки, 
объяснение 
- показ 
последовательности 
строительства  
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось) 

 

 «Гараж для 
легкового 

транспорта» 
(по условию) 

Голицына, с.133 

- закреплять названия основных 
строительных форм 
- учить, делать перекрытия, 
дополнять постройку  
- учить строить по условию 
(низкий, широкий гараж для 
двух машин) 

- наборы 
настольного 
строителя  по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 

- «манок» 
- объяснение, показ 
последовательности 
строительства 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
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детей 
- пластины, 
призмы 
- деревья, 
фонарики 
- наборы 
легковых машин 
- пешеходные 
переходы 

- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось) 

 «Гараж для 
грузового 

транспорта» 
(по условию) 

Голицына, с.133 

- учить определять детали 
постройки 
- строить по условию (высокий и 
широкий гараж) 
- воспитывать интерес к 
самостоятельному решению  
- побуждать преобразовывать 
постройку, дополнять 

- наборы 
настольного 
строителя  по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины, 
призмы 
- деревья, 
фонарики 
- наборы 
легковых машин 
- пешеходные 
переходы 

- «манок» 
- объяснение, показ  
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось) 

 

 «Птичья столовая» - закреплять умение замыкать - наборы  - «манок»  
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(по образцу) 
Голицына, с.75 

пространство, чередуя 
вертикальное и горизонтальное 
расположение 
- закреплять употребление в 
речи названий птиц и их 
детенышей 

настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
- наборы разных 
птиц 

- показ образца 
- объяснение, показ 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
изменилось) 

 «По замыслу» 
Голицына, с.197 

- научить различать и называть 
строительные детали 
- воспитывать интерес к 
собственному результату 
- развивать навыки 
пространственной ориентации 
- развивать умение 
анализировать 
 

- наборы 
настольного 
строителя  по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
- наборы 

- «манок» 
- обсуждение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
придумал сам) 
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игрушек 
 

 «По схеме» (по 
выбору детей) 

- закреплять умение замыкать 
пространство, чередуя 
вертикальное и горизонтальное 
расположение 
- закреплять употребление в 
речи названий птиц и их 
детенышей 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
- наборы разных 
птиц 

 - «манок» 
- показ образца 
- объяснение, показ 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
изменилось) 

 

 Коллективная 
постройка «Зимняя 
улица» 

- воспитывать интерес к 
многообразию построек 
- учить строить по замыслу 
- развивать способности к 
применению дополнительных 
деталей 
- учить работать в коллективе 
 

- наборы  
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины, 
призмы, конусы 

- «манок» 
- обсуждение 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (для кого 
строил, как получилось, 
что придумал сам) 

 



110 
 

- деревья, 
фонарики 
- вырезанные 
детьми 
«сосульки» для 
украшения 
дворцов 

  
«Теремки» 

(по замыслу) 
Голицына, с.13 

- закреплять умение строить 
домики на основе знаний о 
частях дома 
- украшать и обыгрывать их 
- воспитывать интерес к 
самостоятельному решению 
задач в деятельности 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
- призмы, 
цилиндры, 
конусы 
- деревья, 
фонарики 
-наборы игрушек 

- «манок» 
- обсуждение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (для кого 
строил, как получилось, 
что придумал сам) 

 

 «Дворец Деда 
Мороза» 

(по замыслу) 
Голицына, с.13 

- воспитывать интерес к 
многообразию построек 
- учить строить по замыслу 
- развивать способности к 

- наборы  
настольного 
строителя по 
количеству 

- «манок» 
- обсуждение 
- объяснение 
- строительство 
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применению дополнительных 
деталей 
- учить работать в коллективе 
 

детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины, 
призмы, конусы 
- деревья, 
фонарики 
- вырезанные 
детьми 
«сосульки» для 
украшения 
дворцов 

- обыгрывание 
постройки 
- анализ (для кого 
строил, как получилось, 
что придумал сам) 

  
«Остановка с 

киоском» 
(по образцу) 

Голицына, с.13 

- учить строить постройку с 
внутренним свободным 
пространством 
- побуждать использовать в 
работе дополнительный 
материал 
- побуждать обыгрывать 
постройку 
- уточнить понятие «городской 
транспорт» 

- наборы  
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры 

 - «манок» 
- показ картинок, 
объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
придумал сам) 
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«Трамвай» 

(по образцу) 
Голицына, с.133 

- объяснить детям назначение 
трамвая, его роль в большом 
городе 
- знакомить с многообразием 
городского транспорта 
- воспитывать интерес к 
видовому многообразию 
- развивать  воображение 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
длинные 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры 
- 
иллюстративного 
материала 

- «манок» 
- объяснение, показ 
иллюстраций, 
строительства образца 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (для кого 
строим, как 
получилось, что 
придумал сам) 

 

  
«Автобус» 

(по образцу) 
Голицына, с.133 

 

- объяснить детям назначение 
автобусов и в чем их различия 
- воспитывать интерес к 
видовому многообразию 
- уточнить понятие «городской 
транспорт» 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины, 
призмы, конусы, 

- «манок» 
- объяснение, показ 
строительства образца 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (для чего 
строим, как 
получилось) 
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цилиндры  
- деревья, 
фонарики 
- пешеходные 
переходы 

 «Школа» 
(по образцу) 

 

- закреплять название основных 
строительных форм 
- соотносить размер постройки и 
размер игрушки (матрешка) 
- развивать фантазию 
- воспитывать добрые чувства, 
положительные качества 
характера 

- картинки с 
бытовой 
техникой 
- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
разного размера 
- 
дополнительный 
материал 
- лоскутки ткани  
5/5 см (белье 
для стирки) 

- «манок» 
- беседа 
- показ картинок  с 
бытовой техникой 
- объяснение, показ 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботились, как 
получилось) 

 

 «Театр» 
(по условию)  

- учить строить по заданному 
условию 

- наборы 
настольного 

 - «манок» 
- показ фото мостов  г. 
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- учить видеть  разнообразие 
построек 
- развивать навыки 
самостоятельности 

строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
длинные 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры 
-призмы разные 

Ухты 
- показ схемы, 
объяснение 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (что задумали, 
что сделали) 
– 

 «Площадь»  
(по схеме) 

- учить преобразовывать 
постройку, заменяя одни детали 
другими 
- воспитывать интерес к 
творчеству 
- воспитывать навыки 
самостоятельности 
 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- пластины 
длинные 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры 
- призмы разные 

 - «манок» 
- показ,  объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
придумал сам) 
 

 



115 
 

 «Транспортная 
маистраль» 
(по схеме) 

Голицына, с185 

- побуждать строить, используя 
знакомые темы 
-побуждать к самостоятельной 
работе 
- развивать пространственное 
восприятие 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры, 
пластины 
- призмы разные 

 - «манок» 
- объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (кем был, о 
ком заботился) 

 

 «Дома для 
космонавтов» 

(по замыслу) 

- учить строить разный 
транспорт 
- соотносить размер постройки и 
игрушки 
- развивать пространственное 
воображение 

- схема, картинка 
ракеты 
- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- 
дополнительный 
материал 

- «манок», беседа 
- показ схемы, 
объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ  
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 «Здания 
специального 
назначения» 

(по замыслу) 

- учить строить постройки по 
заданному условию 
- дополнять постройку  
характерными  деталями 
- развивать воображение. 
самостоятельность 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- 
дополнительный 
материал 
- деревья 
- наборы птиц 

- «манок» 
- показ схемы, 
объяснение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
придумал сам) 

 

 «Парк отдыха» 
 (по условию) 

- учить вносить элементы 
творчества в предложенные 
темы 
- воспитывать интерес к 
деятельности 
- развивать творческие 
способности  

-- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки 
- 
дополнительный 
материал 
- наборы птиц 

- «манок» 
- разговор о птицах, 
обсуждение 
- строительство 
- обыгрывание 
постройки 
- анализ (о ком 
заботился, как 
получилось, что 
придумал сам) 
  

 

 «Улица города» 
(по схеме) 

- закреплять название деталей, 
цвет, размер, форму 

-- наборы 
настольного 

- «манок» 
- обсуждение 
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Голицына, с.22 - продолжать побуждать 
обыгрывать постройку 

строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки 
- 
дополнительный 
материал 
- наборы птиц, 
животных 

- строительство 
- обыгрывание 
- анализ 

 «Деревенская 
улица» 

(по схеме) 
Голицына, с.211 

- закреплять представление о 
ближайшем окружении 
- учить строить многоэтажные 
дома, украшать деталями 
- побуждать рассказывать о 
своей работе 

- наборы 
настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры, 
пластины 
- призмы разные 
- 
дополнительный 
материал 

-  «манок» 
- показ фото из 
альбома «Ухта» 
- объяснение 
-  строительство 
- обыгрывание 
- анализ 

 

 «Построй, что - учить повторять знакомые - наборы - «манок»  
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хочешь» 
(по замыслу) 

Голицына, с.140 
 
 

 

постройки самостоятельно 
- развивать  умение  
видоизменять постройку или 
дополнять ее 
- развивать  творческие 
способности, интерес к 
деятельности других детей 

настольного 
строителя по 
количеству 
детей 
- матрешки по 
количеству 
детей 
- деревья, 
фонарики 
- цилиндры, 
пластины 
- призмы разные 
- 
дополнительный 
материал 

- показ фото разных 
построек 
- обсуждение 
- строительство 
- обыгрывание 
- анализ 

      

      

      

      

по образовательной области «Познавательное развитие»   раздел «Ознакомление с окружающим 

миром» на 2021-2022 уч.г. 
Календарно-тематическое планирование в средней группе 

№ Тема Программное содержание Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  «Что такое Закрепить с детьми  основные знания о Картинки с Рассматривание иллюстраций об 
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осень?» приметах осени, о закономерностях в 

природе, связанных с сезонным 

похолоданием. 

Закрепить знания об осенней одежде. 

изображением 

осени, осенней 

одежды, зонтик 

осени. Беседа по теме.  

Игра «Солнышко и дождик» 

2.  «Дары осени» Познакомить с плодами овощных 

культур. 

Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде. 

Продолжать учить взаимодействовать с 

окружающим миром и воспитывать 

гуманное отношение к природе. Учить 

видеть красоту окружающего мира. 

Развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Муляжи 

фруктов и 

овощей. 

Загадывание загадок об овощах и 

фруктах.  

Игра «Сбор урожая» - собрать в 

корзину только овощи. 

Дид.игра «Что нам осень подарила» 

3.  «Зачем нам 

живое и 

неживое» 

Познакомить детей с понятиями 

«живое» и «неживое». Рассказать об 

основных признаках живого: питается, 

растет, движется, дышит, размножается. 

Закрепить понятие «неживое». 

Воспитывать бережное отношение к 

живому, уважительное отношение к 

неживому предмету. 

Мнемодорожки, 

схемы по теме, 

предметы в 

группе 

1.Загадка про растение 

2.Найти чем отличается камень от 

цветка. 

3.рассказать о признаках живого 

организма 

4.Познакомить с мнемодорожкой 

5.Игра: «Найди живое и неживое в 

группе» 

4.  «Кто живет в 

лесу» 

Познакомить детей с дикими 

животными и их детенышами. 

Особенностями внешнего вида, среды 

обитания, еды и пр. 

Презентаци

я, картинки 

Орг.момент – в гости пришел 

Мишка, не может найти медведя в 

лесу. 

1. Путешествие в лес – просмотр 

презентации, беседа о диких 
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животных. 

2. Физ.минутка – «Зайка серенький 

сидит» 

3. Рассказ про медведя – 

особенности зимования. 

5.  «Растительный 

мир Севера» 

Знакомить с особенностями внешнего 

вида и названиями деревьев леса. 

Упражнять в различении деревьев по 

внешним признакам. 

Знакомить с правилами поведения в 

лесу, личной безопасности 

  

6.  «Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о 
разных видах бумаги и ее качествах; 
совершенствовать умение 
определять предметы по признакам 
материала. 

Материал. Об
разцы разных 
видов бумаги; 
предметы из 
бумаги 
(альбом, 
газета, коробка 
и др.). 

Обследование разных видов 

бумаги, поисково-

исследовательская деятельность с 

бумагой. Коллекционер просит 

помочь ему найти новые 

экземпляры бумаги. Дети ищут по 

группе и приносят педагогу. Игра 

«Найди сходства и различия» 

7.  «Виды 

транспорта» 

Познакомить с пассажирским 

транспортом.  

Отмечать характерные признаки 

грузового транспорта. 

Развивать нравственно-эстетические 

чувства в общении друг с другом в игре. 

 

  

8.  «Звери зимой» Познакомить с особенностями диких   
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животных  (волк, медведь, лиса, заяц). 

Где они живут, чем питаются, как 

готовятся к зиме. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи животных 

со средой обитания. 

9.  «Что мы знаем 

о зиме» 

Учить видеть и описывать красоту 

зимнего пейзажа. Расширять словарный 

запас (вьюга, метель, сугроб). 

Продолжить приобщать к народной 

культуре. Знакомить с народными 

приметами зимы. Обратить внимание на 

характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. 

Воспитывать любовь к родной природе, 

бережное отношение к деревьям во 

время заморозков. 

  

10.  «О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, 
закреплять правила 
доброжелательного отношения к 
ним: поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, приветливо, 
если кому-то из ребят группы 
грустно, поговори с ним, поиграй, 
всегда помогай, друзей выручай. 

Конверт, в 
котором лежат 
письмо и 
карта. 

Аудиозапись с голосом «Ребята, 

помогите!» все дети в нашем 

королевстве перессорились!» 

Чтобы помочь, надо выполнить 

задания:  

 Задание 1. Исполнить песню о 
дружбе. Задание 2. Назвать 
пять пословиц о дружбе, 
друзьях. 
 Задание 3. Игра «Кто такой 
друг?». 
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Задание 4. Детям предлагается 
нарисовать солнце, которое 
разгонит тучи над башней. 
Рисовать всем вместе. Дружно. 

11.  Экскурсия в 

мини-музей 

Коми-изба  

Познакомить с мини-музеем Коми 

избой. Показать традиционный костюм 

коми народа, утварь. Рассказать о быте 

коми народа. Воспитывать 

уважительное отношение к народу. 

Развивающая 

среда коми избы 

 

12.  «Моя семья» Продолжать формировать у детей 
интерес к семье, членам семьи. 
Побуждать называть имена, отчества 
членов семьи; рассказывать об их 
профессиях, о том, какие они, что 
любят делать дома, чем заняты на 
работе. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям 
– членам семьи. 

Мяч  Стихотворение «Очень мудрые 

дедули, две бабули-красотули. 

Папа, мамочка моя –это все 

моя…(семья). 

Беседа о членах семьи. 

 Понятие «фамилия». 

Игра «Назови фамилию». 

Беседа о профессиях родителей. 

Игра с мячом «Кем работает мама» 

Беседа «Какая у тебя семья» 

13.  «Наша армия» Расширить представление о 

Российской армии .Познакомить 

детей с некоторыми родами войск 

(летчики, разведчики, моряки, 

танкисты). 

Презентаци

я, картинки 

Орг.момент – скоро праздник пап. 

1. Беседа по презентации рода 

войск. 

2. Физ.минутка – «Мы летчики» 

3. Беседа «Кем стану, когда 

вырасту» 

4. Игра «Выполни команды» 

14.  «Нам на улице Знакомить детей с элементарными основами 
безопасности жизнедеятельности; обсудить 

Картинки с 
изображением 

Беседа о безопасном поведении на 
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не страшно» возможные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при играх во дворе дома, 
катании на велосипеде в черте города; 
знакомить с необходимыми мерами 
предосторожности, с номером телефона «03» 
(научить вызывать «Скорую медицинскую 
помощь»). 

подвижных игр. улице. Повторение правил. Игра 

«Хорошо – плохо» 

15.  «Врачи – наши 

помощники» 

Закреплять элементарные знания о 

внешних органах человека. Закрепит 

понятие «здоровье» и «болезнь». 

Познакомить с профессией врача, 

медсестры. Познакомить с 

инструментами, необходимыми врачу.  

Воспитывать интерес и уважение к 

работе врача, медсестры. 

Закрепить правила здорового образа 

жизни. 

Кукла, 

медицинский 

игровой набор, 

белый халат. 

Кукла Катя сильно заболела. 

Педагог надевает белый халат. 

Рассказ, как можно понять 

здоровый человек или больной. 

Знакомство с инструментами врача. 

Повторение правил здорового 

образа жизни. 

Самостоятельные игровые 

действия детей с инструментами 

(при желании). 

16.  «Первый 

космонавт» 

Познакомить с первым человеком, 

полетевшим в космос – Ю.А.Гагарин. 

  

17.  «Посадка 

лука и 

фасоли» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представление о посадке лука и 

фасоли. Формировать трудовые 

навыки. 

Лоток, 

земля, 

семена 

фасоли, 

луковицы, 

лейка, 

клеенка, 

схема 

Орг. Момент – Мишка принес 

семена и не знает, что с ними 

делать; 

1.  Рассказ воспитателя о растениях. 

2. Показ последовательности 

посадки лука и фасоли 

3. Самостоятельная деятельность 

детей 

4. Итог – рассказ Мишке по схеме 
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«Как посадить лук» 

18.  «Великий 

праздник День 

Победы» 

Закреплять знания о Дне Победы. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Побуждать участвовать в городских 

мероприятиях, посвященных празднику. 

Презентация 

«День Победы» 

Рассказ педагога о празднике. 

Просмотр презентации. 

19.  «Скоро лето» Создать радостное летнее настроение. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Познакомить с характерными 

признаками лета. Развивать 

любознательность, инициативу и 

творческие способности. 

Иллюстрации к 

летней тематике, 

ватман, 

фломастеры. 

Вспомнить, что весна 

заканчивается и наступает лето. 

Вспомнить, чем отличается лето от 

других времен года. 

Игра «Что нам лето принесет» 

Коллективный коллаж 

«Здравствуй, лето!» 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Аппликация» на 2021-2022 уч.г. 

М
ес

яц
 

№ 

п/п 
Тематика занятия Программное содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1.  «Косынка для 

осени»   
(декоративная 

аппликация) 

Голицына, с. 35 

   Закреплять представления о 

стороне и углах треугольника. 

Учить преобразованию формы, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круги и 

полусферы.  Упражнять в работе 

с ножницами. Упражнять в 

подборе цветосочетания и 

Кукла в русском 

народном костюме. 

Образцы оформления 

треугольной формы, 

круги, квадраты, 

треугольники.  

Педагог показывает куклу в 

костюме.  Дети 

рассматривают куклу. 

Педагог говорит, что куклу 

зовут Осень. Дети 

вспоминают, какое время 

года наступило. Предлагает 

порадовать осень красивой 
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колорита. Закреплять 

композиционные умения.   

нарядной косынкой.  

Педагог напоминает правила 

работы с ножницами. Показ 

приема вырезания. Показ 

принципа составления узора.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Осень выбирает себе 

косынки. 

2.  «Листопад» 

(из природного 

материала ) 

 Лыкова, с. 36 

ЭКС 

 

  

Учить детей создавать на 

бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

Познакомить с явлением 

контраста в изобразительном 

искусстве. Воспитывать интерес 

и бережное отношение к 

природе.  

Засушенные листья 

разных деревьев и 

кустарников, лепестки 

цветов, семена. 

Бархатная бумага 

темных цветов.  

Варианты 

композиций.  

Дети рассматривают 

разложенные на столе 

листья, любуются. Педагог 

читает стих-е Е.Трутневой 

«Листопад». Педагог 

предлагает сохранить 

красоту листья и сделать 

осенние композиции.  

Показывает варианты картин 

и поясняет особенности их 

изготовления. Дети 

самостоятельно выбирают 

себе бархатную бумагу, 

листья и приступают к 

работе. 

Выставка «Галерея 

необычных картин» 
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О
к
тя

б
р

ь 
 

3.  «Платочки для 

медвежат»  

(декоративная 

аппликация) 

Крылова, с. 45 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее, 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать части. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Квадраты белого 

цвета, полоски разных 

цветов, ножницы, 

клей, кисти. 

Предложить детям украсит 

платочки для медвежат 

маленькими квадратами 

разного цвета, но по углам 

обязательно поместить 

квадратики одинакового 

цвета. показ способа 

выполнения работы. Показ 

нескольких вариантов 

украшения квадрата. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Показ 

Мишке. Оценка от лица 

мишки. 

4. «Тучи по небу 

бежали…» 

(мозаика) 

Лыкова, с. 50 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги 

синего, серого, голубого и 

белого цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура.  – 

дождевой тучи. Развивать 

мелкую моторику. 

Узкие полоски бумаги 

для мозаики, 

тонированный картон 

для фона. Работа 

«Туча», выполненная 

педагогом заранее. 

Репродукция картин о 

дожде. 

Воспитатель показывает 

картину «Дождь», 

рассматривают. Воспитатель 

показывает выполненную 

заранее работу «Туча». 

спрашивает, каким способом 

сделана туча. 

Воспитатель уточняет 

ответы детей и объясняет 

новый способ. 

Показывает несколько 

вариантов туч и предлагает 

детям сделать свои тучи 
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способом мозаики. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Дождик в гостях 

у ребят» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

5.  «Полосатый 

коврик для 

кота» 

(декоративная 

аппликация) 

 Лыкова, с. 62 

Учить детей составлять 

гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из 

бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

Продолжать освоение техники 

резания ножницами по прямой. 

Познакомить с новым способом 

– резание по лини сгиба.  

Основа для коврика, 

прямоугольные 

полоски разного 

цвета. Варианты 

ковриков.  

Предлагает сделать для 

котят красивые коврики. 

Д/и: педагог ставит коврики, 

предлагает найти детям 

сходства и отличия.  

Предлагает сделать свои 

полосатые коврики. 

Показ нового способа 

резания.  

Еще раз показывает 

варианты ковриков, 

предлагает придумать свой 

узор и свое сочетание 

полосок по цвету. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

6.   «Цветной 

деревянный 

домик» 

(предметная 

аппликация) 

Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами, 

разрезать широкие полоски на 

квадраты или прямоугольники. 

Показать прием деления 

Широкие полоски 

бумаги разного цвета, 

тонированная бумага 

для фона. Варианты 

аппликации «Цветной 

Перед занятием дети с 

воспитателем строят дом из 

конструктора. Предлагается 

детям построить такой же 

домик из бумажных кубиков 
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 Лыкова, с. 30 

 

 

квадрата по диагонали на 2 

треугольника (для крыши) 

домик» из кубиков и 

кирпичиков. 

и кирпичиков. Педагог 

показывает и объясняет 

способ работы.  

Д/и: «Найди два одинаковых 

домика» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка для родителей: 

«Мы- строители!» 

Д
ек

аб
р

ь 
 

7.  «Зима»  

(по замыслу) 

Крылова, с. 85 

    

 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Цветная бумага, 

тонированная бумага 

для фона, ножницы, 

клей. Зимние 

иллюстрации и 

фотографии. 

Предложить детям 

«нарисовать»  зимнюю 

картину бумагой. Показать 

несколько вариантов 

(«Елочка в сугробе», 

«Снежинки» и пр.) 

Напоминание некоторых 

приемов. Выслушать 

задумки сильных детей. 

Оказать помощь детям, 

затрудняющимся в выборе 

сюжета. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка работ 

«Здравствуй, гостья зима!» 

8.     «Праздничная 

елочка»  

 (поздравительная 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из треугольников. 

Квадраты зеленого 

цвета, тонированная 

бумага для фона, 

Показ готовых красивых 

открыток с изображением 

праздничной елки. Беседа: 
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открытка) 

Лыкова, с 72. 

Закрепить освоенный способ 

резания квадрата по диагонали. 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками.  

гуашь, кисти, 

фломастеры. 

для чего нужны открытки. 

Спрашивает, хотят ли дети 

поздравить своих родителей. 

Предлагает сделать 

новогоднюю открытку. 

Показ последовательности 

действий и некоторых 

приемов изготовления 

открытки с  объяснением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Запись пожеланий. Вручение 

открыток после праздника. 

 

 

9 Зимний лес 

(коллективная 

аппликация) 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Цветная бумага, 

тонированная бумага 

для фона, ножницы, 

клей. Зимние 

иллюстрации и 

фотографии. 

Предложить детям 

«нарисовать»  зимнюю 

картину бумагой. Показать 

несколько вариантов 

(«Елочка в сугробе», 

«Снежинки» и пр.) 

Напоминание некоторых 

приемов. Выслушать 

задумки сильных детей. 

Оказать помощь детям, 

затрудняющимся в выборе 

сюжета. Самостоятельная 

деятельность детей. 
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Выставка работ «Зимний 

лес» 

Я
н

в
ар

ь 
 

10. «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

(сюжетная) 

Лыкова, с. 92. 

ЭКС 

Учить детей создавать на одной 

аппликативной основе (стена – 

большой квадрат, крыша- 

маленький  треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные 

образы сказочных избушек – 

лубяную для зайца, ледяную – 

для лисы. Закрепить способ 

разрезания квадрата по 

диагонали.  Развивать 

творческое мышление. 

Белый картон для 

фона, готовые детали 

для аппликации. 

Педагог читает отрывок из 

сказки «Заюшкина избушка» 

и разыгрывает сюжет с 

помощью настольного 

театра. 

Предлагает сделать 

аппликативные избушки, 

чтобы лиса и заяц жили 

дружно по соседству. 

Показывает иллюстрации 

сказочных домиков. Рисует 

на доске контурную схему 

постройки. На основе схемы 

моделирует варианты 

избушек. Повторяет и 

уточняет творческую задачу 

– на одном листе сделать 2 

избушки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание сказки. 

11. «Красивый 

цветок»  
(декоративная 

аппликация)  

Учить составлять  узоры из  

цветов на круге, закреплять 

навыки владения ножницами. 

Развивать чувство композиции. 

Бумага, круг для 

основы, ножницы, 

клей. Варианты 

составления узора.  

Рассмотреть варианты 

составления узоров из 

цветов. Предложить сделать 

свой узор. Показ и 
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Голицына, с. 156. 

 

Воспитывать эстетический вкус.  объяснение способа 

действий. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Оформление альбома 

«Красивый цветок». 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

12. «Быстрокрылые 

самолеты» 

(предметная 

аппликация) 

Лыкова, с. 98 

 

Учить детей создавать 

изображение самолета из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. Показать 

возможность видоизменения 

деталей. Развивать творческое 

мышление, желание порадовать 

пап. 

Цветная бумага, 

ножницы, готовые 

формы для 

аппликации. 

Воспитатель запускает 

разноцветные бумажные 

самолетики и читает детям 

отрывок из стих-я 

Г.Лагздынь «Мы играем с 

братом». 

Показывает плакат 

«Воздушный транспорт», 

проводит краткую беседу о 

разных видах воздушного 

транспорта. Показывает 

несколько самолетов. 

Рассказ об истории 

самолетостроения. 

Предлагает самим сделать 

самолеты. Показывает 

варианты бумажных 

самолетов, поясняет 

некоторые способы и 

приемы работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
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Выставка «Быстрокрылые 

самолеты» в честь 

праздника. 

13.  «Подарок для 

мамы» 

(предметная 

аппликация) 

Крылова, с. 15 

   

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем 

закругления), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

 

Бумага цветная, белая, 

клей, ножницы, 

иллюстрации 

красивых цветов.  

Напомнить про праздник 

мам, вызвать желание 

поздравить открыткой. 

Показ иллюстраций. Беседа 

о строении цветка. 

Напоминание о приемах 

вырезывания. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Вручение открыток после 

праздника. 

М
ар

т 
 

14.  «Сосульки на 

крыше» 

(комплексное) 

Лыкова, с 116 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек разными 

аппликативными техниками и 

созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома». 

Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно 

регулируя длину отрезков.  

Показать способ вырезания 

сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

Цветная бумага, 

ножницы. 

Чтение стих-я Г.Лагздынь 

«Сосульки-воспитатели». 

Педагог предлагает 

составить картинки-

аппликации с сосульками-

воспитателями. 

Показ способа резания из 

гармошки.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Сосульки на 

крыше домов» 

А п р е л ь   15. «Ракеты и Учить детей создавать и Цветная бумага, Воспитатель читает стих-е 
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кометы» 

(предметная 

аппликация) 

Лыкова, 126  

вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на 3 

треугольника: (большой – нос, 

маленькие – крылья). 

Совершенствовать обрывную 

технику.  Воспитывать интерес к 

познанию окружающего. 

ножницы. Г.Лагздынь «Космонавт». 

Показывает несколько 

картин по теме. Предлагает 

сделать свои ракеты и 

отправиться в космическое 

путешествие. 

Педагог показывает и 

поясняет 

последовательность 

действий по изготовлению 

ракеты.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Успевающим детям 

предложить сделать кометы. 

Выставка «Ракеты и 

кометы» 

16.  «Воробышки в 

лужах»  

(комплексное) 

Лыкова, с. 118 

Учить вырезать круги (лужу, 

туловище воробья)  способом 

последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. 

Развивать творческое 

воображение. 

Цветная бумага, 

ножницы.  

Педагог читает стих-е 

Г.Лагздынь «Весна». 

Напоминает наблюдение за 

воробьями на прогулке. 

Педагог предлагает 

составить картину 

«Воробышки в лужах». 

Показывает примерную 

последовательность работы 

с пояснением новых 
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технических приемов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Воробышки в 

лужах» 

 

17 «Кто делает 

весну?» 

(сюжетная 

аппликация) 

 Крылова, с 84 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в разнообразных 

приемах вырезывания, 

аккуратного наклеивания. Учит 

передавать характерные детали, 

дополнять изображение. Учить 

выбирать интересные по 

замыслу и  исполнению 

аппликации. 

Цветная бумага, 

тонированный картон 

для фона. 

Предлагает вспомнить 

весенние приметы.  

Предлагает ответить на 

вопрос «Кто весну делает?» 

аппликацией. Предлагает 

подумать, что и как они 

будут клеить. Выслушать 

несколько ответов самых 

сильных детей с 

интересными замыслами. 

Помочь другим детям 

придумать свой сюжет или 

предмет. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка-загадка для 

родителей «Кто весну 

делает». 

М
ай

  

18.  «Воздушный 

транспорт на 

параде» 

(коллективная 

аппликация) 

    Учить создавать 

коллективную работу. Учить 

создавать изображение самолета 

из бумажных изделий разной 

формы и размера. Учить 

 Цветная и белая 

 бумага, ножницы, 

клей, салфетки,       

картинка с 

изображением 

  Чтение стих-я Г.Лагздынь 

«Мы играем с братом». 

Показ картинок. 

Рассматривание и краткая 

беседа о каждом виде. 
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Лыкова, с. 98 вырезывать формы, создавать 

образ из заранее заготовленных 

частей 

Обобщение  и закрепление 

знаний детей о транспорте. 

Развивать творческое 

мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию техники. 

самолета, большой 

голубой лист бумаги. 

Набор картин 

«Воздушный 

транспорт» 

Предлагает сделать парад 

воздушного транспорта в 

честь праздника. Показ и 

объяснение способа 

выполнения работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Оформление выставки 

«Воздушный транспорт на 

параде» 

 

19. «Живые облака» 

(обрывная) 

Лыкова, с. 120 

Учить детей создавать облака, 

по форме похожие на знакомые 

предметы или явления. 

Продолжать освоение обрывной 

техники аппликации. Развивать 

воображение, внимание и 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к познанию природы, 

чувство юмора. 

Тонированный картон 

для фона, белая 

бумага для облаков. 

Репродукции картин 

Шишкина, 

Айвазовского, 

Васильева. Открытки, 

иллюстрации с 

изображением 

облаков.  

Педагог показывает облака 

на репродукциях картин 

пейзажистов, фотографиях и 

пр. беседа об облаках.  

Педагог обращает внимание 

детей, что облака про 

очертаниям напоминают 

разные предметы. На глазах 

у детей обрывает лист, 

делает облако и помогает 

детям узнать, на что они 

похожи.  

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Выставка «Живые облака». 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Рисование» на 2021-2022 уч.г. 
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№ 

п/п 

Тематика  

занятия 

Программное  

содержание 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

 «Летние мотивы» Учить детей эмоционально-цветовому 

отображению объектов композиции, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать к созданию 

замысла 

Гуашь, кисти 

среднего размера, 

тонированная 

бумага 

Крылова, 

СЕНТЯБРЬ, с.28 

Чтение худ. литературы, 

игра, рассматривание 

летних пейзажей 

 

 «Осенние деревья » Закрепить представления об осенних 

явлениях природы, знакомить детей с 

пейзажем, учить нетрадиционной 

технике – печати листьями, 

формировать эстетическое отношение 

к реальным объектам 

Листья деревьев, 

гуашь, кисти 

среднего размера, 

тонированная 

бумага 

Голицына, с.45 

Игра, наблюдение за 

деревьями за окном, 

рассматривание осенних 

пейзажей, демонстрация 

способа печати листьями 

 

 «Яблоко – спелое, 

красное, сладкое» 

Учить изображать  фрукты,  

передавать  особенности их внешнего 

вида. воспитывать художественный 

вкус 

Акварель, кисти 

среднего размера,  

бумага 

Лыкова, с.42 

Чтение стих-я,  пальчиковая 

игра, рассматривание 

яблока, его изображения, 

рассматривание таблицы 

«Цветная радуга», показ 

 

 «Гроздь рябинки» Учить рисовать гроздь и лист рябины. 

Передавать особенности их внешнего 

вида. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Гуашь, кисти, 

ватные палочки, 

бумага  

Лыкова, с.46 

Чтение стих-я 

И.Токмаковой «Рябина»,   

рассматривание  грозди 

рябины и ее изображения, 

показ 

 

 «Бабочка» Вызывать интерес к новой технике 

рисования – монотипия, закреплять 

умение анализировать и понимать 

содержание стих-я 

Гуашь, кисти 

среднего размера, 

цветная бумага, 

тонированная 

бумага 

Крылова, 

Слушание муз. фрагмента, 

игра «бабочки», чтение 

стих-я, рассматривание 

изображения бабочек, показ 
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СРЕДНЯЯ, с.182 

 «Улетают птичьи стаи» 

(гусь) 

Обучение детей рисованию животных 

с помощью геометрических фигур, 

развивать мышление 

Тонированная 

бумага, белая и 

красная гуашь, 

кисти 

Крылова, 

СРЕДНЯЯ, с.227 

Рассматривание 

изображения гуся, муляжа, 

книжных иллюстраций, 

слушание песни «Жили у 

бабуси», игра 

 

 «Медвежата» Обучение детей рисованию животных 

с помощью овалов, приему 

закрашивания - «наматыванию 

клубочка», воспитывать бережное 

отношение к животным, развивать 

мышление 

Гуашь, кисти, 

тонированная 

бумага 

Крылова, 

СРЕДНЯЯ, 

ОКТЯБРЬ, с.53 

Рассматривание 

изображения медвежат, 

репродукции «утро в 

сосновом бору», чтение 

сказки, показ 

 

 «Пушистая кошка» Продолжать учить детей рисованию 

животных с помощью геометрических 

фигур, знакомство детей с новой 

техникой рисования пастелью 

воспитывать, бережное отношение к 

животным 

Пастель, бумага 

Крылова, 

СРЕДНЯЯ, 

ОКТЯБРЬ, с.128 

 

Чтение сказки и стих-я про 

кошек, рассматривание 

иллюстраций 

 

 «Березка» Учить детей рисовать дерево, 

передавать характерные его 

особенности 

Бумага, гуашь, 

кисти 

Крылова, 

СРЕДНЯЯ, 

ОКТЯБРЬ, с.64 

Чтение  стих-я «Березка», 

рассматривание 

изображений березы, показ 

 

 «Кружка и блюдце» Учить декорировать предметы, 

составлять ритмичный узор, развивать 

речь, мышление 

Готовые 

бумажные 

формы, гуашь, 

тонкая кисть 

Крылова, 

НОЯБРЬ, с.60 

Рассматривание чайной 

пары, рассказ детей, 

упражнение детей в 

нанесении узора 

 

 «Кастрюля» Продолжать учить детей смешиванию 

2-х цветов (получение оранжевого 

Гуашь, бумага, 

кисти, палитра 

Разгадывание загадок, 

рассматривание кастрюли, 
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цвета), побуждать к анализу Крылова, 

НОЯБРЬ, с.61 

дидактическая игра 

«Волшебные волчки», показ 

 «Узор для полотенца» Закреплять  у детей умение украшать 

предметы простым односложным 

узором, развивать представления о 

коми орнаменте  

Прямоугольные  

формы, гуашь, 

тонкие кисти  

Крылова, 

НОЯБРЬ, с.101 

Беседа о коми промысле, 

объяснение 

 

 «Рисуем автобус» Учить детей изображению реальных 

объектов с помощью геометрических 

фигур, побуждать к вниманию на 

дороге 

 Акварель, кисти 

среднего размера, 

бумага 

Крылова, 

ДЕКАБРЬ, с.53 

Использование ТСО, 

слушание муз.фрагмента «в 

автобусе», показ 

 

 «Снегопад (дерево в 

снегу)» 

Закреплять представления о зимнем 

покое деревьев, знакомить детей с 

основами пейзажа как жанра, обучить 

приему набрызга, развивать 

самостоятельность 

Тонированные 

листы, гуашь, 

мягкие и жесткие 

кисти. 

Голицына, с.95 

 

Разгадывание загадок, 

чтение стих-я, наблюдение 

за окном, рассматривание 

зимних пейзажей 

 

 «Пушистые звери 

(зайчик) 

 Учить детей передавать в рисунке 

шерсть животных, развивать чувство 

композиции и цвета, закреплять 

представления о диких животных 

 Жесткие кисти, 

гуашь, готовые 

формы зверей  

Голицына, с.65 

 

Просмотр мультфильма, 

рассматривание детских 

игрушек-зайчиков, игра, 

объяснение 

 

 «Снегирь или синица?» Продолжать учить детей передавать 

характерную окраску объекта, 

воспитывать бережное отношение к 

птицам 

 Акварель, кисти 

среднего размера, 

бумага 

Крылова, 

ЯНВАРЬ, с.172 

Рассматривание детских 

рисунков, изображений 

птиц чтение стих-я, показ    

 

 «Елочка-красавица»     

 «Поздравительная 

открытка» 

Знакомить с видами композиционных 

решений, развивать плавные 

безотрывные движения рук 

Тонированная 

бумага, кисти, 

гуашь или 

Беседа, чтение стих-я, 

рассматривание открыток, 

показ 
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акварельКрылова, 

КНИГА 6, с.37 

 «Снежная горка» Формировать у детей  представления о 

празднике, зимних забавах, побуждать 

к созданию сюжета на заданную тему 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти 

Крылова, 

ЯНВАРЬ, 6, с.97 

 Беседа, чтение стих-я, 

рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание новогодней 

песни, игра, показ 

 

 «Теремок» Обучение детей изображению  

объектов с помощью геометрических 

фигур, украшению частей дома 

простым узором 

Бумага, восковые 

мелки 

Крылова, КНИГА 

6, с.21 

Чтение сказки «Теремок», 

рассматривание книжных 

иллюстраций с 

изображениями домов, 

показ 

 

 «Филимоновская 

игрушка» 

Учить детей основам декоративной 

росписи 

 Бумажные 

силуэты 

«филимоновских» 

лошадок, гуашь, 

тонкие кисти 

Крылова, МАРТ, 

с.58 

Беседа о филимоновской 

игрушке, рассматривание 

глиняных образцов 

игрушек, показ 

 

 «Украсим рукавички» Учить детей симметричному 

украшению предметов, формирование 

двигательных навыков детей, 

закрашивание в одну сторону 

Готовые 

бумажные 

формы, гуашь, 

кисти 

Крылова, КНИГА 

6, с.17 

 

Демонстрация образцов 

коми узора, объяснение 

 

 «Наши защитники» Закреплять представления о родах 

войск, учить изображать фигуру, 

передавая особенности одежды 

Акварель, кисти, 

бумага 

Голицына, с.140 

Рассматривание 

иллюстраций военных 

разных родов войск,  беседа 

о военных, показ 

 

 «Военная техника» 

(самолет) 

Учить детей изображению реальных 

объектов, развивать 

Бумага, восковые 

мелки 

Рассматривание сюжетных 

картин о военной службе, 
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наблюдательность, закреплять 

представления о родах войск 

Крылова, КНИГА 

6, с.114 

 

изображений летящих 

самолетов, игра 

 «Швейные аксессуары» Учить детей изображать реальные 

объекты, создавать простую 

композицию, воспитывать чувство 

любви и уважения к маме 

Бумага, восковые 

мелки 

Крылова, КНИГА 

6, с.182 

 

Разгадывание загадок, 

рассматривание детских  

работ с изображением 

ножниц, показ 

 

 «Пригласительный 

билет» 

Учить детей декорированию 

предметов знакомыми приемами 

Готовые 

бумажные 

формы, гуашь, 

восковые 

мелки,кисти 

среднего размера 

Крылова, МАРТ 

1-я неделя 

Рассматривание образцов 

открыток, пригласительных 

билетов, показ 

 

 «Мышонок-моряк 

(лодочки, кораблики)» 

Учить детей рисовать плывущие 

лодочки и кораблики, развивать 

творческое воображение, речь 

Акварель, бумага, 

кисти среднего 

размера 

Лыкова, с.130 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение стих-я 

«Мышонок в лодочке», 

изображений кораблей и 

лодок, рассказ детей, показ 

 

 «Чашки-чайники» Продолжать учить детей изображению 

реальных объектов, формировать 

способы зрительного обследования 

натуры  

Гуашь, бумага, 

кисти, ватные 

палочки 

Крылова, 

АПРЕЛЬ, с.105 

Беседа, рассматривание 

чайной пары, объяснение 

 

 Иллюстрация к сказке Учить создавать простой сюжет, 

помотивам придуманной сказки, 

развитие образного воображения 

Цветные 

карандаши, 

бумага 

Крылова, 

ФЕВРАЛЬ, с.28 

Просмотр иллюстраций к 

различным сказкам 

 

 «У солнышка в гостях» Учить детей сочетать технику Гуашь, кисти, Рассматривание плаката  
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рисования и аппликации,  закреплять 

знание теплых цветов  

бумага 

 Лыкова, с. 138 

«Солнышки», чтение 

сказки, рассматривание 

весенних пейзажей 

 «Ракета» Учить рисовать ракету, создавать 

простой сюжет, развивать творческие 

способности 

Бумага, восковые 

мелки 

Лыкова, с.126 

Чтение стих-я «Космонавт», 

рассматривание 

изображений ночного неба, 

беседа о космосе 

 

 Подснежник» Учить рисовать цветы, рисовать 

рамку, вызывать эмоциональный 

отклик 

Бумага, акварель, 

кисти 

Крылова, 

АПРЕЛЬ, с.99 

Чтение стих-я 

«Подснежник», показ 

 

 Дымковский узор (по 

птице) 

Продолжать знакомить с народными 

промыслами, декорировать 

элементами росписи 

Бумажные 

формы, гуашь, 

кисти 

Крылова, МАРТ, 

с.26 

Рассматривание образцов 

росписи, дымковского 

индюка 

 

 «Праздничный салют»  Учить детей эмоциональному 

выражению в работе, развивать 

творческие способности 

Тонированная 

бумага, гуашь,  

кисти 

Крылова, МАЙ, 

с.69 

Беседа о празднике, 

использование ТСО 

 

 «Улица города» Знакомить с историей города, 

продолжать учить детей формировать 

несложный замысел 

Лист ватмана, 

гуашь, губки, 

печатки, кисти 

Крылова, МАРТ, 

с.52 

Рассматривание работ детей 

старших групп, беседа, 

показ 

 

 «Люблю березку 

русскую» (по замыслу) 

Учить детей изображению пейзажа, 

эмоциональной передаче состояния 

природы 

Бумага разного 

цвета, гуашь, 

кисти 

Крылова, 

АПРЕЛЬ, с.77 

Наблюдение природы за 

окном, рассматривание 

весенних пейзажей, 

прослушивание 

музыкальных произведений 

 

 «Рисование- Продолжать учить создавать простой Гуашь, бумага, Беседа, рассматривание  
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фантазирование» сюжет, закреплять умение рисовать 

гуашью 

кисть 

Лыкова, с.140 

изображений детей, игра, 

объяснение 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Лепка» на 2021-2022 уч.г. 

№ 

п/п 

Тематика  

занятия 

Программное  

содержание 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Дата 

проведения 

1.  «Подарок для 

Мишки» (по 

замыслу) 

 

Крылова, с. 12 

  

 Вызывать у детей  интерес к 

лепке.  Закреплять  умение 

раскатывать столбики разной 

длины и толщины (длинные и 

широкие для баранок, узкие и 

короткие – бубликов) и замыкать 

в кольцо. Закреплять приемы 

сплющивания шара. Показать 

варианты оформления лепных 

изделий. Развивать глазомер и 

мелкую моторику. 

 Тарелочки. 

Пластилин, 

доски. 

 Педагог предлагает 

накормить Мишку 

вкусным  угощением: 

бубликами, баранками, 

печеньем или 

пряничками. Мишка 

просит много, чтобы 

унести медвежатам. 

Предлагает выбрать и 

слепить, что захотят. 

Напоминает  способ 

лепки с объяснением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка работ, оценка 

результатов. 

Обыгрывание детских 

работ.    

 



143 
 

2.  «Овощи» 

(предметная лепка) 

ЭКС 

 

Крылова,   с. 59 

  Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой формы 

и разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления 

от окружающего  (люди 

собирают урожай). Воспитывать 

правильное отношение к 

результатам.  

Муляжи овощей 

для показа.  

Корзина. 

Пластилин, 

доски. 

 Беседа о сборе урожая. 

Вспомнить названия 

овощей. Д/и: «Фрукты – 

овощи». 

Предложить детям 

показать в воздухе 

формы овощей. 

Предложить «собрать 

урожай» - вылепить 

какие хотят овощи. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Положить овощи в 

корзины. 

 

 

 

3.  «Жуки»  

(предметная лепка) 

ЭКС 

Лыкова, с. 26 

  Учить детей лепить предмет из 

3 частей (голова, туловище, 

ножки). 

Учить создавать композиции. 

Закреплять основные приемы и 

способы лепки. Закреплять 

названия насекомых, обитающих 

в РК. Развивать творческие 

способности. Закреплять 

названия цветов. 

 Картинки 

насекомых.  

Основа 

«Цветочный 

луг» 

Пластилин, 

доски. 

Педагог показывает 

картинки насекомых. 

Травка желтеет, 

насекомым негде 

прятаться от птиц.  

Д/и: «Посади жучка на 

цветок» (по цвету). 

Предлагает сделать для 

них дом – цветочный 

луг. Показывает основу.  

Предлагает слепить 
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жучков. Показ способа 

действий. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Композиция 

«Цветочный луг»    

4. « Птичка» 

(предметная лепка) 

ЭКС 

Лыкова, с.80 

  Учить лепить птичку, передавая 

овальную форму тела, 

оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки.  Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений. 

 Пластилин, 

доски. 

Игрушка 

птички. 

     Вспомнить, как на 

прогулке наблюдали за 

птицами. Рассмотреть 

точеную игрушку 

птичку. Уточнить части 

тела, их форму. 

Спросить детей о 

приемах лепки. В 

процессе работы 

побуждать использовать 

разнообразные приемы. 

Выбрать самых 

красивых, разных, 

составить рассказы. 

 

5.  «Кошка» 

(предметная лепка) 

Крылова, с 177. 

 Учить детей лепить животное, 

передавать овальную форму его 

туловища, головы. Закреплять 

навык примазывания и 

оттягивания ушей и морды 

кошки. Закреплять приемы 

соединения частей. Развивать 

 Игрушка 

кошки. 

Пластилин, 

доски. 

 Рассмотреть игрушку, 

уточнить форму, 

строение и величину 

частей. Спросить детей 

о способах и 

последовательности 

лепки.  
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доброжелательное отношение к 

животным. 

 

 

6.   «Посуда» 

(предметная лепка) 

Крылова, с. 61 

Учить детей лепить чашку (из 

круглой формы), 

комбинированным способом 

примазывать ручку. Побуждать 

делать углубление в шаре 

большим и указательным 

пальцами. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать желание 

проявлять заботу.   

 Разные образцы 

чашек. Куклы. 

Пластилин, 

доски. 

 Педагог предлагает 

угостить куклу Машу 

бубликами. Кукла 

просит чай. Педагог 

предлагает детям 

слепить кружки для 

кукол, чтобы они 

смогли попить чаю.  

Показ способа лепки 

чашки с объяснением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Устроить чаепитие для 

кукол. 

 

7.  «Вот поезд наш 

едет, колеса стучат» 

(коллективная лепка) 

Лыкова, с. 20 

  

 Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. 

Показать способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно 

равные части (вагончики). 

Инициировать поиск 

возможностей   сочетания 

пластилина с другими 

   Бруски 

пластилина 

разного цвета 

(по 2 у каждого 

ребенка); стеки, 

пуговицы для 

колес, колпачки 

фломастеров. 

Игрушка поезда. 

Педагог показывает 

детям игрушечный 

поезд. Читает стих-е 

В.Шипуновой 

«Паровозик».  

Краткая беседа о том, 

ездили ли дети на 

поезде. Какие бывают 

поезда. Далее педагог 
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материалами (колеса из пуговиц, 

труба из колпачка фломастера). 

Развивать чувство формы и 

пропорций.  

Пластилин, 

доски. 

рассматривает  поезд, 

дети определяют, из 

каких частей состоит. 

Предлагает сделать 

паровоз. 

Педагог показывает  

приёмы и 

последовательности 

лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 В конце занятия дети 

скрепляют свои 

вагончики между собой.  

   Выставка работ «Вот 

поезд наш едет, колеса 

стучат…».   

8.   «Зимующие 

птицы»  

(сюжетная лепка) 

ЭКС 

Крылова, с. 25. 

 Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и 

размеру, с использованием 

дополнительных материалов. 

Учить смешивать цвета. учить 

передавать движение лепной 

фигуры. Воспитывать желание 

помогать зимующим птицам.    

Закреплять названия птиц, 

  Картина 

«Зимующие 

птицы». 

Пластилин, 

доски. 

  Предлагает сделать 

«Птичью столовую». 

Рассматривают картину. 

Д/и: «Какой птицы не 

стало». 

Предлагает слепить 

любую птицу и 

посадить в общую 

кормушку. 

Общая композиция: 
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зимующих в РК.   «Птичья столовая» 

9.  «Снегурочка 

танцует»  

(сюжетная лепка) 

Лыкова, с 68. 

  Учить лепить Снегурочку в 

длинной шубе рациональным 

способом – из конуса; 

располагать фигурку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем 

небольшого изменения 

положения рук (разведены в 

стороны, вытянуты вперед или 

подняты вверх), будто 

Снегурочка танцует. Развивать 

чувство формы и пропорций.    

 Пластилин, 

доски. Фольга, 

бисер, бусины, 

пуговицы. 

  

 Педагог читает стих-е 

Г.Лагздынь 

«Снегурочка». 

Показывает детям 

Снегурочку в длинной 

шубке. Поэтому у нее 

не видно ножек.  

Показ 

последовательности и 

объяснение способа 

лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Составляют общую 

композицию 

«Снегурочки танцуют в 

хороводе»  

 

10.  «Снежная баба-

франтиха» 

(сюжетная лепка) 

Лыкова, с. 76. 

  Продолжать учить детей 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным 

способом. Пояснить связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою работу. 

Показать приемы оформления 

вылепленной фигуры 

Схематичное  

изображение 

снеговика. 

Пластилин, 

доски. Бросовый 

материал. 

 Педагог спрашивает, 

кого можно слепить на 

улице из мягкого снега. 

Рассказывает о 

свойствах снега, как 

пластичного материала. 

Читает стих-е 

Е.Михайленко 

«Снежная баба-
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дополнительными материалами. франтиха». Предлагает 

слепить снежную бабу, 

модно и красиво 

одетую.  

  Предлагает детям 

вспомнить, из каких 

частей состоит снежная 

баба. Рисует на доске 

последовательность 

действий. 

Параллельно с детьми 

делит  пластилин на 

нужное количество 

частей.   

Показ и объяснение  

способа лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание поделок. 

11.  «Игрушки-

свистульки»  

(декоративная) 

Лыкова, с. 112. 

 Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и 

образную выразительность. 

Формировать представление о 

ремесле  игрушечных дел 

 Филимоновские 

игрушки для 

показа. Альбом 

«Филимоновская 

игрушка».    

Соленое тесто, 

доски.  

 Воспитатель знакомит 

детей с филимоновской  

народной игрушкой. 

Предлагает слепить 

игрушку-свистульку 

Курочку.  

Показ и объяснение 

способа лепки. 
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мастеров.    Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание игрушек-

свистулек. 

  

12.  «Веселые 

вертолеты» 

(предметная лепка) 

Лыкова, с. 96. 

 Учить детей лепить воздушный 

транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить способы 

крепления деталей 

(примазывание, зубочистки или 

трубочки). Вызвать желание 

порадовать пап (дедушек, 

братьев) своими поделками.  

 Игрушечный 

вертолет. 

Пластилин, 

доски. Спички, 

зубочистки. 

 Педагог напоминает о 

предстоящем празднике 

и предлагает порадовать 

пап. Рассматривают 

вертолет  и его части.  

Педагог предлагает 

вместе с детьми 

подобрать способ лепки 

вертолета.  

Показ и объяснение 

способа лепки 

вертолета. 

Имитация приёмов 

лепки руками в воздухе. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Оценка работ.   

 

13.  «Цветы-сердечки» 

(декоративная) 

Лыкова, с 104 

 Учить детей лепить рельефные 

картины в подарок мамам. 

Показать варианты изображения 

цветов с элементами-

сердечками. Учить лепить 

 Соленое тесто, 

картонные 

сердечки, формы 

сердца, бусины, 

бисер.   

    Воспитатель 

напоминает детям о 

предстоящем празднике. 

Читает стих-е 

В.Шугаревой «Маме». 
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сердечки разными способами.      Предлагает слепить в 

подарок мамам 

необычные картины с 

сердечками. Показывает 

варианты цветов с 

элементами-сердечками 

(вылепленными или 

нарисованными). 

Показывает разные 

способы лепки 

сердечек.  

   Показывает и 

объясняет способ 

работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Раздача подарков на 

празднике.  

14.   «Весна пришла» 

 (по замыслу) 

ЭКС 

Крылова, с.109 

 Развивать умение задумывать 

содержание лепки, доводить 

замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творчество,  воображение. 

Закреплять приемы лепки. 

Уточнять и расширять знания о 

сезонных изменениях.  

Пластилин, 

доски. 

 Педагог предлагает 

детям слепить кто что 

захочет. Спросить 

детей, которые обычно 

придумывают 

интересное содержание, 

что они хотят слепить. 

Тем, кто затрудняется в 

определении 
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содержания своей 

работы, помочь, 

напомнив их игры, 

наблюдения. Учитывать 

возможности детей. 

Следить, чтобы дети 

доводили задуманное до 

конца. Выставка работ. 

15. «Муха-Цокотуха»  
(сюжетная лепка) 

Лыкова, с.142 

Учить детей лепить насекомых в 

движении, передавая 

характерные особенности 

строения и окраски. Вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции по 

мотивам литературного 

произведения «Муха-Цокотуха». 

Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Воспитывать 

бережное отношение к живой 

природе.  

 Пластилин, 

стеки, бросовый 

материал. 

   Воспитатель 

зачитывает начало 

сказки «Муха- 

Цокотуха». Предлагает 

создать композицию для 

игры в сказку: слепить 

свой луг с насекомыми. 

Предлагает каждому 

ребенку задумать и 

вылепить для общей 

композиции какого-

нибудь героя из сказки.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Составление общей 

композиции. 

Обыгрывание сюжетов 

сказки. Выставка для 

родителей. 
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16.  «Подснежник» (с 

тыквенными 

семечками) 

(предметная лепка) 

Крылова, с. 149 

(март) 

 Учить использовать 

нетрадиционные материалы для 

более полной передачи 

характерных особенностей 

предмета. Развивать моторику. 

Совершенствовать технику 

лепки. 

Вызвать желание восхищаться 

красотой природы.    

     Картина 

«Весенние 

первоцветы». 

Пластилин, 

доски, 

тыквенные 

семечки. 

  Чтение стих-я 

«Маленький 

подснежник». 

Рассматривание 

картины с первыми 

цветами. Полюбоваться 

красотой 

пробуждающейся 

природы. Предложить 

украсить группу 

подснежниками. Показ 

и объяснение способа 

лепки. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка на окне 

«Весна пришла» 

 

17.  «По реке плывет 

кораблик» 

(сюжетная лепка) 

Лыкова, 128 

  Учить детей лепить кораблики 

из бруска пластилина, отрезая 

стекой лишнее и достраивая 

недостающее.  

  Пластилин, 

трубочки для 

коктейля, 

зубочистки, 

бусины, бисер. 

Педагог читает стих-е 

Д.Хармса «Кораблик». 

Показывает детям 

несколько разных 

корабликов и 

предлагает самим 

слепить кораблики с 

храбрым мышонком или 

целой командой.  

Показ 

последовательности и 
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объяснение способа 

лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Обыгрывание поделок. 

Выставка для 

родителей.     

18.  «Сова и синица» 

(предметная лепка) 

Лыкова, с 100 

   Учить детей лепить пары 

выразительных образов, 

контрастных по величине тела и 

глаз. Уточнить представление о 

внешнем виде синицы и совы. 

Продолжать освоение рельефной 

лепки. Развивать чувство формы 

и композиции.  Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению представлений в 

изодеятельности. 

 Картинки совы 

и синицы. 

Пластилин, 

доски, бросовый 

материал. 

  Педагог читает стих-е 

В.Берестова «Сова и 

синица». 

Показывает 

изображение птиц. 

Уточняет представление 

о внешнем виде и 

образе жизни этих птиц.  

Предлагает слепить 

свои картины про сову и 

синицу. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «День и ночь 

– синички и совы!» 

 

19 «Цветочек»  

(пластилинография) 

Познакомить детей с новым 

способом лепки – 

пластилинографией. Побуждать 

выполнять работу аккуратно. 

Развивать мелкую моторику.  

Досочки, 

пластилин. 

Педагог предлагает 

нарисовать цветок. Не 

красками, а 

пластилином. 

Показывает способ 
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растягивания и способ 

мозаики. Предлагает 

детям нарисовать 

цветок. 
 
 

 


