
ЖУРНАЛ ГРУППЫ 
«СЕМИЦВЕТИК»



Рисование
«Мое лето»



Аппликация грибочки на 
полянке»

Рисование «Осенние 
листья»

Рисование «Осенний лес»





Развитие 
предпосылок 

ценностно-
смыслового 

воспитания и 
понимания 

произведений 
искусства «Пейзаж»

Лепка»Осенний натюрморт»



Кульминационно
е событие 

«Загадывание 
загадок про 

овощи и 
фрукты»
Продукт 
«Альбом 
загадок»



Кульминационн
ое событие 
«Осенние 
поделки»





Ручной труд «Генеалогическое древо»

Лепка «Разная посуда»



Развлечение «Моя семья»



Рисование «Моя семья»

ФЭМП
 «Будем вместе мы считать и 

загадки рисовать»КП в центре «город мастеров»
Посуда для семьи



















Ручной труд «Эвенкийский кумалан»

Аппликация «Улица нашего города»



Лепка
Пластилинография «Флаг России»

Лепка
«Бурятская национальная посуда»



Обучение грамоте

ФЭМП

Развитие речи рассказ символы России

Конструирование Улица города

Робототехника



Рисование Храмы Москвы

Рисование 
Флаг России

Рисование Юрта

Аппликация Березка



Продукты проекта
Совместно с родителями

Игры-бродилки по Северобайкальску

Предметы быта 
народов 
проживающих в 
Бурятии



Коллективная 
аппликация 

«Венок России»





Аппликация 
«Жар птица»

Рисование 
Плакат о 
защите 

животных



Заповедник для 
животных

ПИ деятельность
РР описательный 

рассказ о 
животных

ФЭМП загадки от 
ежика



Кульминационное 
событие недели защита 

Красной книги,сделанной 
своими руками



Трудовая деятельность 
на прогулке
«Снегопад»







Лепка «Олешек»

Рисование «Зимующая 
птица»



Ручной труд 
коллективная 

работа«Тихо в лесу у 
Байкала»

Чтение и драматизация 
бурятской сказки «Снег и 

заяц»



Аппликация «Как 
розовые яблоки,на ветках 

снегири»

Рисование
«Разные снеговики»



Робототехника «Горка с 
двумя скатами»

Развитие речи «Игры 
зимой»





Лепка 
«По замыслу»

Аппликация 
«Городецкий узор»



Рисование
«Городецская роспись»

Рисование
«По сказкам Пушкина»



Робототехника 
«Снежинки из бумаги»» Познавательно-иследовательская деятельность

«Разноцветные льдники»

Ручной труд
«Дымковская барышня



Конструирование «Работа 
по схемам»

ФЭМП 
«Число 8»

Украшение к «новому 
году в группе»

Кульминационное событие «По 
сказкам Пушкина»





Рисование плаката 
«Покормите птиц зимой»

Ручной труд
«Снежинка»



Лепка 
«Птичка на кормушке»

Кульминационное событие 
недели рассказ по алгоритму 

паутинки о полученных знаниях 
по теме недели 



Кульминационное 
событие «Презентация 

кормушек своими руками 
«



Сюжетно-ролевые 
игры в 

самостоятельной 
деятельности детей

Трудовая деятельность 
чистим дощечки для 

лепки
Дежурство по столовой



Создание коллажа «Зимние забавы»

«Моя домашняя елка»



«Уход за комнатными растениями»

Д.И «Живая неделька»
Д.И «Поставь цифру по порядку

Д.И «Найди фигуру»



Театрализация

СРИ «Ждем гостей»

Пальчиковые игры



Подвижные игры

Конструктивные игры



Театрализация



Конструктивные игры







Новогодняя Елка => «Приглашение»







Утренник «Новогодние приключения»





Рисование «Петушок с семьей»



ФЭМП «цифра 10»
Физминутка
 «Один-два» Лепка «Ангелочек»

Обучение грамоте 
 «Повторяем буквы и звуки

 вместе с Буковкой »



Трудовая деятельность
 с младшим воспитателем

Здоровье в порядке ,спасибо зарядке!

Дежурство по столовой



Робототехника театральная маска из бумаги

Ручной труд
«Веселый человечек»



Рисование «Мой щенок»



Аппликация «Ангелы Ликуют»



Развлечение 
«Рождественские 
колядки»





РПЦВиППК 
«В гостях у 

мастеров хохломы»

графомоторика

Развлечение спортивное «Зимушка-зима –спортивная игра»

Составление паутинки



Дежурство по занятиям

Робототехника 
животные из 
Фанкластика

Бурятские 
народные игры

«Иголка нитка узелок»
Охотник и овцы 





Развлечение «Сагаалган»



Рисование «Автобус»

Рисование «Пограничник»



Ручной труд «подарок папе и дедушке»

Аппликация «Паровозик из Ромашково»



Сочинение сказки 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Какой звук»

Военная техника «Фанкластик»



Развлечение «Защитники страны»





Рисование «Волшебное превращение»

Вечер «Загадки ос тетушки Совы»





Рисование 
«Самые красивые наши мамы»



Лепка подарок для мамы

«Ручной труд подарок маме и бабушке



Фоторамка в подарок маме
 робототехника

Развитие речи 
«Мамины профессии»

Как мы 
помогаем маме»

Утренник 
«8 марта»

Выставка «Мамины шедевры»



Развитие речи

Развлечение масленица



Развлечение 
«День Космонавтики»



Выставка книг о 
космосе групповая



Конструируем 



Рисование и аппликация 
«Ракета летит к звездам» 



Режимные 
моменты



Апплицируем ракету

Рисование овощ
 с натуры



Лепка 
рельефное

 солнце

Ручной труд 
Цветочная полянка

 из макарон

Лепка закладка 
для книги

Рисование 
веселый клоун



Посадка растений 
«Огород на окне»



Рисование дружат 
в нашем садике

Девочки и мальчики

Конструирование
Фанкластик 
По замыслу



Развлечение к 9мая



Рисование
Салют победы

Ручной труд «Сувенир для 
ветерана»



Почтили память воинам 
Северобайкальска





Ручной труд «Кораблик»

Рисование «Бабочка»



Рисование «Аквариум»

Аппликация «Аквариум»

Лепка «Морские звезды и 
кораллы»



Итоговое родительское 
собрание «Чему 

научились наши дети за 
год»



Спасибо 
за внимание!!!
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