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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с 

образовательной программой МДОУ ДСКВ «Югорка», Устава 

образовательного учреждения, которые определяют содержание образования 

и направленности развития и образования детей, охватывающие все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских 

видов деятельности в каждом возрастном периоде.  

Срок реализации рабочей программы: 2017 – 2018 учебный год. 

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Структура программы включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. 

Каждый из основных разделов включает: 

- обязательную часть (основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, предназначенную для 

работы с детьми от 2 до 7 лет, и направленную на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья); 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

которой представлены выбранные из числа парциальных или разработанные 

самостоятельно Программы, направленные на развитие детей с учетом 

образовательных потребностей, интересов, мотивов воспитанников, членов 

их семей и педагогов. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем   обязательной   части   Программы   составляет   не   менее   60%   от   

ее   общего   объема; части, формируемой участниками образовательного 

процесса - не более 40%. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 

образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 



коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы до школьного образования. 



1.2 Цели и задачи Программы 

Цель:  

Обеспечение полноценного развития личности детей старшего дошкольного 

возраста в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития с учетом 

целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО. 

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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 основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной  среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление     самостоятельности,     целенаправленности     и     саморегуляции     

собственных действий; 

-развитие    социального    и     эмоционального    интеллекта,    эмоциональной    

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 



- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными     государственными     образовательными     

стандартами     дошкольного образования: 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является календарь праздников, тематика которых 



ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия и представлен в форме 

проектов познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка (доброта, друзья и др.); 

- Окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- Мир искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.); 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери и др.); 

- Наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.);  

- Событиям,    формирующим   чувство    гражданской    

принадлежности   ребенка    (День Государственного флага, День России, 

День защитника Отечества и др.). 

Программа    включает    обязательную    часть    и    часть,    

формируемую    участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть содержательного раздела программы представлено 

в форме проектов познавательно-исследовательского,  игрового  и 

творческого характера и  обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Реализация части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

выстроена с учетом: 

- Регионального компонента; 

- Приоритетного направления ДОУ и группы. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей старшего 

возраста 5 - 6 лет (по реализации программы «Радуга») 

Возрастные психологические особенности контингента: 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в 

сознании цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему 

выстраивать представления о росте и развитии в мире живой природы, о 

процессах изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного 

блюда и т. п. Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, 

вспомнить, как он был маленьким, задает об этом вопросы взрослым. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу 

«Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся 

не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

Пятилетний возраст - возраст идентификации ребенком себя со взрослыми 

того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики - мужчин. 

Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к традиционным 

видам мужского и женского бытового труда: мальчик с удовольствием будет 

помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка - маме на 

кухне или в посадке и прополке. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может 

стать человек любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к 

иронии. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 



окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетки обладают 

прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который 

однажды проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

До сих пор взрослый был безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 

пять лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей 

проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей 

появляется произвольность как новое особое качество основных 

психических процессов - внимания, памяти. Теперь ребенок уже может 

принять и попытаться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его 

целесообразно начинать приобщать к занятиям, требующим произвольного 

движения: учить элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к 

конкретным видам спорта. Активно совершенствуется техника выполнения 

основных движений. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в 

общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В старшем дошкольном возрасте детей волнуют важнейшие вопросы 

жизни, им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить 

волнующие их темы очень ранимы и чувствительны к иронии, появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. В играх детей 

теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, протяженный во 

времени. Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в 

течение многих дней. У детей появляется произвольность как новое особое 

качество основных психических процессов - внимания, памяти. Начинают 

осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для 

преодоления инфантильности и эгоцентризма.  

Старший дошкольный возраст - период многоаспектной социализации 

ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой -своим народом, своей 

страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений - важная цель 

работы с детьми данного возраста. В старшем дошкольном возрасте 

необходимо приложить значительные усилия к формированию у детей 

умения общаться и сотрудничать со сверстниками. Появляются устойчивые 

чувства и отношения. Он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей. В старшем дошкольном 

возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, 

которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Данный процесс протекает параллельно с формированием и 



дифференциацией образа Я самого ребенка и построения образа будущего. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. В старшей 

группе к концу года могут быть дети, достигшие возраста шести с 

половиной лет, ребенок может начинать обучение в школе. 
 

Индивидуальные особенности контингента 

Формировать интерес к физической культуре, ежедневным занятиям и 

подвижным играм, знакомить со спортивными событиями в стране. Учить 

проявлять активность в разных видах двигательной деятельности. Развивать 

умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. Содействовать самостоятельному и осознанному выполнению 

правил личной гигиены. Обучать элементарным правилам этикета, задавать 

этически ценные образцы общения. Способствовать возникновению в игре 

дружеских партнерских взаимоотношений и игровых объединений по 

интересам. Помогать самостоятельно договариваться друг с другом. 

Продолжать развивать желание и умение трудиться, быть полезным 

окружающим. Выделять в предметах цвет и делать его объектом 

специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по 

их порядку в радуге (5-9 цветов), кругом, комбинировать цвета и создавать 

новые, находить определенные сочетания цветов или оттенков одного цвета, 

выбирать цвет материала. Поддерживать и развивать интерес к природе, ее 

живым и неживым объектам и явлениям. 

1.5 Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапах дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 



результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Долгосрочные целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать 



социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Педагогическая       диагностика       достижения       детьми     

планируемых       результатов освоения Программы 

Реализация образовательной Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в свободной и специально организованной деятельности. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты     педагогической     диагностики     могут     использоваться     

исключительно     для решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации    образования    (в    том    числе    поддержки    

ребенка,    построения    его образовательной      траектории      или      



профессиональной      коррекции      особенностей      его развития); 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательная 

область 

Ожидаемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. Соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 



 Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических 

представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к природе 

Может участвовать в беседе. 

Речевое развитие Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, 

по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 



Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. Знает 2-3 программных 

стихотворения (при необходимости следует ребенку 

напомнить первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером 

и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 



Физическое 

развитие 

 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о 

значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (рас-

стояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 

2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание     воспитательно-образовательной     работы     по     

образовательным областям. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Образовательные области 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

 



2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи области в соответствии с ФГОС: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление   самостоятельности,   целенаправленности    и   саморегуляции    

собственных действий; 

- Развитие    социального    и    эмоционального    интеллекта,    эмоциональной    

отзывчивости, сопереживания; 

- Формирование готовности к совместной деятельности; 

- Формирование  уважительного   отношения  и  чувства   принадлежности   к   

своей   семье  и сообществу детей и взрослых в организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- Развитие социальных представлений; 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей; 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

- Трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Социализация 

Содержание     раздела     «Социализация»     направлено     на      достижение      

целей      освоения первоначальных    представлений    социального   характера   и   

включения    детей    в    систему социума.   Работа   по   реализации   раздела   

«Социализация»   строится   с   учетом   основной общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования   «Радуга» Т.Н.Дороновой  и на основе 

парциальной программы: Р.М. Литвинова « Патриотическое воспитание 

детей средствами региональной культуры». 

Материалы     раздела     «Социализация»     используются     в     

совместной,     самостоятельной деятельности,    а    так    же    во    всех    режимных    

моментах    в    виде    бесед,    рассматривании иллюстраций и практических 

занятиях, самостоятельных игр детей. 

Задачи 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 лет) 

- Содействовать становлению ценностных ориентации; 

- Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране 

— России; 



 

- Развивать     уверенность     в     себе     и     в     своих     возможностях;     

развивать     активность, инициативность, самостоятельность; 

- Содействовать      становлению      социально      ценных      

взаимоотношений:      формировать доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками; 

- Предотвращать    негативное    поведение,    обеспечивать    каждому    

ребенку    физическую безопасность со стороны сверстников; 

- Способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 

правила; 

- Формировать    представления    о    положительных     и     отрицательных    

поступках     и    их носителях; 

- Формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в 

детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

- Формировать представления и отношение к себе; 

- Вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него 

положительных моральных качеств. 



Календарно-тематическое планирование на 2017 -2018 учебный год 

 

 Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1-я неделя 

АДАПТАЦИЯ  
2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Октябрь 

1-я неделя Золотая осень.овощи 

2-я неделя Детский сад,школа 

3-я неделя Фрукты 

4-я неделя Деревья 

Ноябрь 

1-я неделя 
Труд людей осенью.Откуда хлеб 

пришел? 

2-я неделя Осень.Головные уборы.обувь. 

3-я неделя Лес,грибы ,ягоды. 

4-я неделя Перелетные птицы. 

Декабрь 

1-я неделя 
Зима.Приметы зимы,Зимующие 

птицы. 

2-я неделя Зимующие птицы 

3-я неделя 
Транспорт.Виды 

транспорта.Профессии. 

4-я неделя Зимние забавыНовый год. 

Январь 

1-я неделя Мой край.Семья. 

2-я неделя Мебель.Посуда 

3-я неделя В гостях у сказки 

4-я неделя Зимняя одежда. 

Февраль 

1-я неделя Человек и части тела 

2-я неделя 
Животные жарких стран и 

холдных.стран 

3-я неделя Мой папа-защитник отечества 

4-я неделя Каникулы (22.02 - 28.02) 

Март 

1-я неделя Моя мама.Женские професии 

2-я неделя Рыбы.Виды рыб. 

3-я неделя Посуда 

4-я неделя Мебель 

Апрель 

1-я неделя Игрушки 

2-я неделя Перелетные птицы 

3-я неделя Весна 

4-я неделя Растения весной и животные. 

Май 1-я неделя Труд взрослыхДень Победы. 



2-я неделя Цветы 

3-я неделя Дорожная безопасность 

4-я неделя Здравствуй лето!  
 
 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 
«Социализация» 

 
 

Задачи и содержание 

работы 

Формы 

работы 

Формы 

организации 

Непосредственная образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Приобщение к 

элементарным обще-

принятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

Игры Чтение 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного содержания 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Занятия 

Праздник «Венок дружбы» 

Проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

индивидуальная 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

формирование гендерной, 

семейной, 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 



гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного 

содержания 

Игры 

 

Самостоятельная деятельность 

 
Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Приобщение к 

элементарным обще-

принятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Игровая деятельность 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 

лет)  

Задачи: 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры; 

- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телепередач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в хо-де игры; 

- Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений; 

- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами; 



- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий; 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участием взрослого, изменением атрибутики, внесением предметов-

заместителей или введением новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения детей; для возникновения новых игр и их развития; 

- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях; 

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 



Содержание игровой деятельности в старшей группе 
 

Сюжетно-ролевые, творческие Игры с правилами 

Дидактические Подвижные 

- На бытовые темы - Игры с предметами - Сюжетные игры 

- На производственные - Настольно-печатные - Бессюжетные 

темы - Словесные игры - С элементами 

- Театрализованные игры  спортивных игр 

- Строительные игры   

- Забавы и развлечения   

- Игры с природным   

материалом.   

 

Патриотическое воспитание 

Работа     по     реализации     раздела     «Патриотическое     воспитание»     

строится     на     основе программы Радуга: Программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада 

(методическое руководство)/ [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, 

С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьева]. - М.: Просвещение, 2010.  

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

О культуре народа, его традициях, творчестве. 

О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

Интерес к жизни родного города и страны. 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе, к родному языку. 
Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 
3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

Труд; 
Игра; 
Продуктивная деятельность; 
Музыкальная деятельность; 
Познавательная деятельность. 
Задачи  
Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста(5-6 лет) 

1. Содействовать становлению ценностных ориентаций: 

- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

- Приучать уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых 

людей. 

- Способствовать гуманистической направленности поведения. 



2. Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране 

России: 

- Воспитывать любовь и уважение к малой родине. 

- Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город», «мой край». 

- Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. 

- Рассказывать о ее национальных природных богатствах. 

- Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее. 

- Приобщать к достижениям отечественной культуры. 

- Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

- Формировать ценность процветания и безопасность родины. 

- Реализовать региональные компоненты. 

3. Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру: 

- Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле. 

- Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

- Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

- Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей 

среды. 

Трудовое воспитание 
Цели: формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
Формирование представлений о труде взрослых происходит в беседах, 

при выполнении поручений, в процессе совместной деятельности взрослых 

детей, на экскурсиях в процессе наблюдений за трудом взрослых. Решение 

задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

Реализация раздела «Труд» осуществляется в совместной, 

самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах с учетом 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» Т.Н.Дороновой и с использованием технологии Л.В.Куцакова 

«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника». Дети имеют 

возможность проявить свои практические трудовые умения в групповой 

комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного хозяйственно-

бытового труда. 
 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 
«Трудовое воспитание» 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы 

работы 

Формы 

организации 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие трудовой 

деятельности 

Занятия по ручному 

труду 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Занятия познавательного цикла 

Экскурсии Наблюдение 

Беседы 

Рассматривание произведений 

искусства 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
 

Развитие трудовой 

деятельности 

Совместные действия 

Наблюдения Поручения 

Дежурство 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам; 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная деятельность 
Развитие трудовой 

деятельности 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Индивидуальная 

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 
Содержание раздела «Безопасность» направлено на достижение 

следующих целей: Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные задачи: 

- Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий   в   изменяющейся   обстановке,   

который   позволяет   сохранять   индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической 

и социальной защищенности) выступает необходимым условием 

полноценного развития человека. «Безопасность» окружающего мира 

природы – необходимое условие существование каждого человека, взрослого 

и ребенка. Решение задач образовательной области решается в процессе 

интеграции областей: «Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения,  

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания). «Познание» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы), «Социализация» (формирование  

первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания), «Здоровье» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 



жизни). С целью обеспечения более полной реализации образовательной 

области «Безопасность» содержание области реализуется на основе 

дополнительной образовательной программы «Безопасность», авторы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Задачи и содержание Формы Формы 
работы работы Организации 
Образовательная деятельность в ходе различных видов организованной 

детской деятельности 
Формирование Занятия по ОБЖ Фронтально 
представлений об Целевые прогулки По подгруппам 
опасных для человека и Экскурсии Индивидуально 
окружающего мира Совместные действия 
природы ситуациях и Наблюдения 
способах поведения в Игра 
них; Рассматривание 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средств;  
Беседа 
Чтение 
Проектная деятельность Театрализованные представления 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Формирование Самостоятельная      Подгрупповая 
представлений об двигательная активность Индивидуальная 
опасных для человека и Сюжетно-ролевые игры 
окружающего мира Дидактические игры 
природы ситуациях и Подвижные игры 



способах поведения  
них; 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

Самостоятельная деятельность детей 
Формирование представлений об       Настольно-печатные игры 
опасных для человека и окружающего Сюжетно-ролевые игры 
мира природы ситуациях и способах       Рисование 
поведения в них       Рассматривание иллюстраций 

       Создание предметно-развивающей 
       среды в группе 
       Рисование  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения; 
Формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них; 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических 

функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). В 

группе предусмотрена организованная образовательная деятельность. Помимо 

организованной образовательной деятельности образовательная область 

«Познание» реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

проектной деятельности, на экскурсиях, в наблюдениях. В группе создана 

предметно-развивающая среда для организации самостоятельной 

деятельности.  

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 



Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира; 

- В области познавательное развитие включены вопросы по формированию 

элементарных математических представлений. 

Реализация    образовательной    области    «Познавательное    развитие»    

строится    с    учетом основной       общеобразовательной       программой        

дошкольного       образования       «Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом 

парциальных программ:    « Математика для детей 5-6 лет Е.В.Колесникова; 

«Экологическое воспитание», автор С.Н.Николаева. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Познавательное развитие» 

 
Формы реализации Содержание и задачи работы Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающие и дидактические 

игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

- Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающие и дидактические 

игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 



Самостоятельная 

деятельность детей 

- Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие и дидактические 

игры 

 

2.1.3.  

Ознакомление с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи раздела: 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Реализация раздела осуществляется в процессе ежедневного чтения 

художественной литературы. В группе чтение художественной литературы 

включается в занятия по речевому развитию. В группе оборудован книжный 

уголок. После чтения проход беседы о прочитанном произведении, 

проводятся викторины по литературным произведениям и другие 

мероприятия. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятия по ознакомлению с художественной литературой проводятся 

один раз в неделю. Каждое четвёртое занятие месяца – повторение 

произведений художественной литературы в форме литературных вечеров. 

 

ЗАДАЧИ:  
 

* совершенствовать эстетическое восприятие художественных 

произведений; 

 

* обращать внимание на изобретательно-выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

 

* помогать ребёнку, почувствовать красоту и выразительность языка и 

произведения, прививать чуткость к поэтическому слову; 

 

* совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях произведений; 

 

* воспитывать у ребёнка потребность рассматривать книгу, беседовать 

по поводу её содержания; 



* показать детям различия между сказкой, рассказом, стихотворением. 
 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Октябрь 

Заучивание 

стихотворения 

Н.Егоровой 

«Листопад». 

В.Сутеева 

«Под 

грибом». 

И.Ильина 

«Деревья и 

кустарники» 

Литературный 

вечер «В 

гостях у 

осени». 

Ноябрь 

Заучивание 

стихотворения 

Н.Бунина «Первый 

снег». 

Сказа Г.-

Х.Андерсена 

«Голый 

король». 

Чтение 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа». 

Чтение 

Д.Родари 

«Волшебный 

барабан». 

Декабрь 

Малые 

фольклорные 

формы (потешки, 

загадки). 

К.Ушинский 

«Четыре 

желания». 

Чтение 

стихотворения 

В.Маяковского 

«Кем быть». 

Литературный 

вечер. Чтение 

новогодних 

стихов. 

Январь 
Е.Никитин 

«Встреча зимы» 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

Чтение сказки 

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович». 

Литературный 

вечер 

«Здравствуй 

гостья Зима». 

Февраль 
М.Дубинин 

«Победитель». 

Б.Заходер 

«Серая 

звёздочка». 

Чтение 

рассказа 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

Литературная 

викторина. 

Март 

Чтение китайской 

сказки «Каждый 

своё получил». 

Н.Носов 

«Леденец». 

Чтение 

рассказа 

О.Осеевой 

«Что лучше». 

Литературный 

вечер по 

произведениям 

Л.Н.Толстого. 

Апрель 
Н.Носов 

«Фантазёры». 

Б.Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Птичка» 

Литературный 

вечер по 

произведениям 

любимых 

авторов. 

Май 
С Есенин 

«Черёмуха». 

Заклички о 

весне. 

Сказа Г.-

Х.Андерсена 

«Гадкий  

утёнок». 

Литературный 

вечер 

«Царство 

растений». 

 
 

 

 
 
 
 
 



Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 
«Ознакомление с художественной литературой» 

 

   
 

Формы 
реализации 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; -
Развитие литературной речи; -
Приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; -

Развитие литературной речи; -
Приобщение к словесному искусству, 
в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Самостоятельная 

деятельность 

-Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; -

Развитие литературной речи; -
Приобщение к словесному искусству, 
в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение и др.) 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей     формирования     интереса к эстетической  

стороне окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении. 

Содержание данной области Программы включает в себя 

изобразительную деятельность, лепку, аппликацию и художественное 

конструирование. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

Развитие продуктивной деятельности детей; 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к изобразительному искусству. 

В   соответствии   с   концепцией   реализуемой   основной   

общеобразовательной   программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы 

об искусстве», «День поэзии и фольклора», «Клубная жизнь» (ручной труд),  

«Театрально-досуговая деятельность».     Содержание и результаты всех       

областей       Программы       закрепляются       в       продуктивных       видах       

деятельности, самостоятельной   художественно-творческой   деятельности.       

Еженедельно   оформляются выставки продуктов детского творчества в группе. 



Художественное творчество 

           Раздел «Художественное творчество» реализуется с 

учетом основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом парциальной программы 

Грибовская А.А. « Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации» М. 2013г. ООО Из-во « Скрипторий» 



Формы организации образовательного процесса по освоению

 раздела «Художественное творчество» 
 

Формы реализации Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

графики Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.) 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление Украшение 

предметов для  



  личного пользования 

Игры 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников (тематических 

и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, ХК 

Рассматривание 

 

Музыка 

Содержание раздела «Музыка» направлена на достижение цели 

развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству; 

Развитие воображения и творческой активности. Основные задачи 

психолого-педагогической работы: 

Приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Основными        видами        музыкально-художественной        

деятельности        при        реализации Программы     являются:     восприятие     

музыки     (слушание),     исполнение     музыки     (пение, музыкально-ритмические        

движения,        элементарное        музицирование),        элементарное музыкальное 

творчество. Направления образовательной работы: 

- Слушание (Содержание работы: ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;

 - Развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку); 



- Пение (Содержание работы: формирование у детей певческих умений 

и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно,      с      сопровождением      и      без      

сопровождения      инструмента;      развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона); 

- Музыкально-ритмические движения (с.р.: развитие музыкального 

восприятия, музыкально- ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; развитие художественно-творческих 

способностей); 

Игра на детских музыкальных инструментах (с.р.: совершенствование 

эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма); 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

(с.р.: развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах). 

Раздел «Музыка» реализуется с учетом основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой и с учетом 

парциальной программы: «Камертон» Э.П. Костина, « Ритмическая мозаика» 

программа по ритмической пластике для детей Буренина А.И. Программы « 

Театральные занятия в детском саду Н.Сорокина. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Музыка» 
 

Формы реализации Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

МДИ 

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная детская 

деятельность 



Приобщение к музыкальному искусству. Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды 

Танцы 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов Исполнение Музыкальные подвижные игры 

Интегративная детская деятельность 

Концерты-импровизации (на 

прогулке) 

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

2.1.5 Физическое развитие 

Задачи Программы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

Оздоровительные:    охрана    жизни    и    укрепление    здоровья,    

обеспечение    нормального функционирования      всех      органов      и      систем      

организма;      всестороннее      физическое совершенствование функций 

организма; повышение работоспособности и закаливание; 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств;     овладение     ребенком     элементарными     

знаниями     о     своем     организме,     роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья; 

Воспитательные:     формирование     интереса     и     потребности     в     

занятиях     физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Принципы физического развития: 

Дидактические       (систематичность       и       последовательность,       

развивающее       обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность); 

Специальные (непрерывность, последовательность наращивания 
тренирующих воздействий, цикличность); 

Гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха,  возрастная адекватность,  

оздоровительная направленность всего образовательного     процесса,     



осуществление     личностно-ориентированного     обучения     и воспитания). 

Методы физического развития: 

Наглядный (наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры), наглядно-слуховые приемы     (музыка,     песни),     тактильно-

мышечные     приемы     (непосредственная     помощь воспитателя); 

Словесный  (объяснения, пояснения,  указания;  подача  команд, 

распоряжений,  сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция; 

Практический   (повторение   упражнений   без   изменения   и   с   

изменениями;   проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме). 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, занятия физкультурой; 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Физическая культура 

Содержание образовательного раздела «Физическая культура» 

направлено на достижение цели: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление      и      обогащение      двигательного      опыта      детей      

(овладение      основными движениями); 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, из них два 

занятия в спортивном зале и одно на улице. Ежедневно детьми старшего 

дошкольного возраста помимо занятий физкультурных проводится утренняя 

гимнастика, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями, подвижные игры, организуется самостоятельная 

двигательная деятельность ребенка и индивидуальная работа с ним. Раздел 

«Физическая культура» реализуется с учетом основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой, « 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет на воздухе» В.Г. Фролов, Г.П.Юрко). 

Программа « Здоровье» П.П. Болдурчиди.   « Физкультурные занятия   с 

детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева. 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Физическая культура» 
 

Формы реализации Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Образовательная Развитие физических Занятия физической культурой 

деятельность в ходе качеств (скоростных, Прогулки, экскурсии 

различных видов силовых, гибкости, Секция общей физической 

организованной выносливости и подготовки 



детской деятельности координации); Утренняя разминка 

Подвижные игры 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у воспитанников Проектная деятельность 

потребности в двигательной активности и Дидактические игры 

физическом совершенствовании. Подвижные игры с элементами спортивных 

 игр 

Спортивные и физкультурные досуги 

 Закаливающие мероприятия 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

Образовательная Развитие физических Самостоятельная 

деятельность, качеств (скоростных, двигательная активность 

осуществляемая в хо-де силовых, гибкости, Сюжетно-ролевые игры 

режимных моментов выносливости и Дидактические игры 
 координации) Подвижные игры 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



Здоровье 

Содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение задач: 

-    Здоровьесберегающие    технологии    –    это    технологии,    

направленные    на    сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образа жизни здоровья воспитанников; -Технология     –    научное    

прогнозирование    и    точное    воспроизведение    педагогических действий, 

которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Реализация задач по формированию привычки к здоровому образу 

жизни осуществляется в рамках интеграции раздела «Социализация» 

(формирование первичных ценностных представлений и здоровье и 

здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа жизни); «Безопасность» 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том 

числе здоровья) и «Физическая культура». 

Раздел «Здоровье» реализуется с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой с учетом парциальной программы «Я-человек», автор 

С.А.Козлова». 

Формы организации образовательного процесса по освоению   раздела 

«Здоровье» 
Формы реализации Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Сохранение и укрепление 

физического и 

Психогимнастика 

Прогулка 

различных видов 

организованной детской 

психического здоровья 

детей 

Физические упражнения 

Закаливающие 

деятельности  мероприятия 

Воспитание культурно- гигие нических Занятия по ОБЖ 

навыков;  Занятия по социальному развитию 

Проектная деятельность 

Дидактические игры Подвижные 

игры с элементами спортивных игр 

Беседа, рассказ Чтение 

Рассматривание 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Образовательная Сохранение и укрепление Самостоятельная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физического и 

психического здоровья 

детей 

двигательная активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Воспитание культурно- гигие нических навыков; 

Формирование начальных пр едставлений о здоровом образе жизни 

Самостоятельная 

деятельность 

Сохранение и укрепление 

физического и 

Во всех видах 

самостоятельной детской 



 психического здоровья 

детей 

деятельности (игровая, 

продуктивная, 

двигательная, 

познавательная) 

Воспитание культурно- гигие нических навыков; 

Формирование начальных пр едставлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Описание вариативных форм реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Использование инновационных педагогических технологий 

открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 

одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Технология     проектирования     относится     к     современным     

гуманитарным     технологиям, которые являются инновационными в работе 

дошкольных учреждений. 

Этот        метод       актуален        и        очень       эффективен,       т.к.       дает       

ребенку       возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности       и       коммуникативные       

навыки,       тем       самым       позволяя       ему       успешно адаптироваться к 

школе. 

В  результате  использования  метода  проекта  дети  становятся  более  

раскрепощенными  и самостоятельными,    целеустремленными    и    

уверенными    в    себе,    общительными,    более внимательными и 

заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

Большую    роль    в    реализации    проекта    играет    привлечение    

родителей.    Благодаря     их участию   в   проектах   у   детей   формируется   

чувство   гордости,   повышается   самооценка. 

Поэтому привлекая родителей к работе, стараемся в своей группе 

создать дополнительные возможности      для      раскрытия      индивидуальных      

способностей      их      детей,      выявления творческого потенциала всех 

участников проекта, расширения возможностей реализации проекта. 

В данной возрастной группе на 2017 – 2018 учебный год нами 

разработан долгосрочный проект    логопедической кружковой    работы:            

«Весѐлый    язычок» на    основе    «Конспектов тематических занятий по 

формированию лексико - грамматических категорий языка      и      развитию      

связной      речи      детей».      В.В.      Сеничкиной,      направленный      на 

формирование       коммуникативной       компетентности       детей       через       

сюжетно-ролевые, интерактивные,       коммуникативные       игры,       создание       

условии       для       развития       детей дошкольного возраста через сюжетно 

ролевые, интерактивные, коммуникативные игры. 

Тип проекта: Ролево – игровой; 

Вид проекта: долгосрочный, коллективный. 

Участниками проекта являются: воспитатели, воспитанники, родители. 

В проекте используется метод педагогической интеграции. 

Цель проекта: создать условия для развития социально - 

коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста через сюжетно 



ролевые, интерактивные и коммуникативные игры.    

Организация   занятий   с   дошкольниками   по   данной   тематике   

состоит   в   решении следующих задач: 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

Формирование положительных взаимоотношений; 

Усвоение норма и ценностей, принятых в обществе; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками. 

Проект в полном объеме представлен в приложении Программы 

логопедического кружка «Веселый язычок». 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед 

педагогами стоят особые задачи взаимодействия с семьей, так как в 

психолого–педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, 

но и их родители.  

Цели работы с родителями можно сформулировать следующим 

образом: 

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-

воспитателя с детьми и родителями; 

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании 

ребенка; 

- Согласование совместного режима работы родителей и 

воспитателей, так чтобы возникающие проблемы решались оперативно и 

действенно; 

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, 

так и во время его нахождения в дошкольном учреждении. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребенка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: 

Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям 

развития; 

Информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 

Проведение педагогами дошкольной организации систематической 

работы, направленной на информирование родителей о результатах 



освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно- методических материалов и др. Индивидуальная 

представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными 

в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными 

участниками образовательного процесса. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества 

педагогов с родителями дошкольников. Традиционные формы 

подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 

План взаимодействия с семьями 
воспитанников на 2017-2018 учебный 

год 
СЕНТЯБРЬ 

1.     Родительское собрание: «Задачи развития и воспитания детей 5-6 

лет. 

Цель: содействовать укреплению связей ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания и развития детей средней группы.  

2.Оформление фотовыставки: «отдыхаем всей семьей», «Как мы 

провели каникулы».  

Цель: привлечение родителей к совместному   с детьми созданию 

фотографий и выставки.  

3.Папка-передвижка: «Все о питании» (рекомендации, советы, 

консультация) Цель: снизить заболеваемость детей, повысить иммунитет в 

осенний период времени-авитаминоз.  

4.День открытых дверей- интегрированное занятие по ПДД: «Дорога в 

детский сад». 

Цель: привлечь родителей к воспитанию детей и применению правил 

ДД в жизни, сплочению в общем деле. 

5.Информация в уголке для родителей (УдР): игры, стихи, прогулки и 

наблюдение в осенний период-сентябрь. Развиваем: речь, мышление, 

наблюдательность, память. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Консультация: «Детские подвижные игры-естественный спутник в 

жизни ребенка». 

Цель: настроить родителей на плодотворную совместную работу по 

привитию детям желания вести здоровый образ жизни. 



2.Выставка поделок из природного материала, рисунков и т.д. на 

осеннюю тематику: «Золотая красавица-Осень». 

Цель: привлечь родителей к экологическому воспитанию детей; 

совместному труду; сплочению в общем деле. 

3.Ширма: «Психоэмоциональное здоровье ребенка» (настроение, 

мысли, состояние, чувства). 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по вопросам 

воспитания детей 4-5лет, способствовать достижению единой точки зрения 

по данным вопросам. 

4.Совместная подготовка группы и зала к проведению осенней 

ярмарки: Урожай, урожай наше лето провожай!» 

5.Информация в УдР: «10 основных правил для родителей», 

рекомендуемая художественная литература на октябрь месяц. 

Цель: развитие у детей памяти, речи, внимания, мышления. 

 

НОЯБРЬ 

1.Папка-передвижка: «Основы ЗОЖ» (одежда детей в группе и на 

улице, роль физкультуры, аппетит ребѐнка, тесты от Айболита). Цель: 

привлечь семьи вести ЗОЖ. 

2.Консультация: «Развитие творческих способностей детей, средствами 

экспериментальной деятельности». 

Цель: формировать у детей и родителей интерес и желание совместно 

проводить эксперименты и опыты в домашних условиях, наблюдать 

превращения и реакции, в целях развития творческих способностей у детей. 

3.Привлечь родителей к оформлению зала, для проведения 

праздничного утренника, посвященному Дню Осени-«В гостях у Осени» 

Цель: формировать желание и интерес совместно украсить муз. зал к 

празднику.  

4.Проект ко Дню Матери: «Мамочка одна на свете!» 

Цель: создание положительного эмоционального настроения и 

состояния, через нетрадиционные формы организации сотрудничества.   

5.Ширма: «Экологическое воспитание ребенка» 

Цель: формировать у родителей и детей интерес к окружающей 

природе, животным, птицам и т.д. Учить любить и бережно относиться ко 

всему что нас окружает. 

6. Информация в УдР: игры, наблюдения, стихи, рекомендуемая   

художественная литература на ноябрь месяц. 

Цель: развитие у детей памяти, речи, внимания, мышления. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Ширма: «Зима» (наблюдения, одежда, стихи, правила безопасности ) 

Цель: формировать у детей и родителей интерес и желание к совместной 

деятельности. 

2.Привлечь родителей к изготовлению и приобретению   украшений   в 

группу и зал, для проведения Новогодних утренников. 



Цель: формировать у родителей и детей интерес и желание совместно 

украсить зал и группу к празднику. 

3.Памятка: «Развиваем речь-игры с детьми в зимние праздники». 

Цель: организация совместной деятельности во время зимних 

каникул: учим, развиваем, воспитываем. 

4.Родительское собрание: «Особенности   развития правильной речи у 

детей 5-6лет» (тренируем ручки, разглядываем картинки, пересказываем   

тексты). 

Цель: дать информацию по данной теме. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Конкурс-выставка на зимнюю тематику «На лесной опушке, жила 

Зима в избушке» Цель: формировать у детей и родителей интерес к 

совместному творчеству, 

положительные эмоции. 

2.День добрых дел: «Снежные постройки». 

Организация совместной деятельности по оформлению участка 

зимними постройками; оздоровление всех участников работы. 

3.Памятка для родителей: «Пальчиковые игры активизируют речевое 

развитие». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Альбом: «С ребенком играем, речь развиваем». 

Цель: советы по использованию творческого, игрового подхода к 

обучению грамоте и речи; достижение общей цели в общем деле. 

2.Фотовыставка: «Лучше папы друга нет». 

Цель: привлечь мам и детей к оформлению выставки, для 

поздравления пап ко дню Защитника Отечества. 

3.Информация   в УдР: (наблюдения, стихи, чтение художественной 

литературы, игры и др.) для совместной деятельности с детьми. 

4. Консультация для родителей: «Что такое ФГОС дошкольного 

образования?» 

 

МАРТ 

1.Фотовыставка: «Мамочка любимая, самая красивая!» 

Цель: привлечь пап и детей к оформлению выставки-поздравление 

мам к Международному женскому дню. Воспитывать: любовь к женщинам, 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

2.Праздник «Мамочка любимая, самая красивая!» 

(конспект праздника прилагается) Цель: формировать у родителей и 

детей желание в подготовке и участию в совместном празднике, получить 

положительный эмоциональный заряд. 

3.Консультация «Особенности развития детей шестого года жизни» 

Цель: дать понять родителям, что воспитанием речи необходимо 

заниматься уже в младшем детском возрасте, когда развиваются основные 



черты характера ребенка, способствующие формированию его личности. В 

противном случае в данном возрасте могут быть проблемы с речью. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Организация выставки рисунков и фото «Весна в нашем городе» 

Цель: привлечь родителей к совместной деятельности с детьми дома. 

Воспитывать: патриотические чувства-любовь к родному городу; желание   

вместе доводить дело до конца и видеть свой результат на выставке; 

углубить знания детей о своѐм городе.  

2.Папка-передвижка «Для вас родители, наша безопасность» 

Цель: напомнить, что с наступлением весны необходимо быть крайне 

осторожными: вблизи с насекомыми, бездомными   животными, появлении 

неизвестных растений и конечно же соблюдать ПДД. 

3.Информация в УдР на апрель месяц: игры с детьми, чтение 

художественной литературы, наблюдения, стихи. 

 

МАЙ 

1.Реализация проекта ко Дню Победы: заучивание стихотворений с 

детьми по теме праздника, приобретение   костюмов «моряков», подборка 

информации и фото «Мои родные защищали Родину» 

Цель: воспитывать: патриотические чувства, желание знать больше о 

родных и помнить, что мы обязаны им нашей «свободой». Привлечь 

родителей к участию в празднике. 

2.Родительское собрание: «Наши успехи» 

Цель: дать родителям информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить с планом работы на летне-оздоровительный   

период. 

3.Информация в УдР на май месяц: стихи, чтение художественной 

литературы, играем вместе с детьми, наблюдения. 

Цель: помочь родителям подобрать материал для работы с детьми. 

 

ИЮНЬ 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

 

ИЮЛЬ 

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребѐнком». 

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми 

растениями». 



АВГУСТ 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Авторитет родителей». 

4. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 



Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Реализация национально - регионального компонента Программы 

осуществляется за счет изменения содержания, специфического для ХМАО- 

Югра. Данный компонент реализуется в образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие – социально-исторический 

компонент (история региона, города, культура и традиции коренных жителей 

края, других национальностей проживающих в нашем городе, ознакомление 

детей с трудом взрослых и профессиями, характерными для нашего региона); 

познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-

экологическими особенностями (неживая природа, животный и растительный 

мир, экологическая обстановка). В процессе реализация образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» дети знакомятся искусством 

народов ханты, культурно-бытовыми обычаями. 

Национально-региональные особенности осуществления 

образовательного процесса обеспечиваются путем реализации современных 

образовательных технологий: проектной деятельности, игровой, 

здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе обязывает 

ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к малой Родине, ее историко-

культурному наследию. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, незнающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой 

дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Югры в 

процессе различных форм обучения, воспитывать патриотические чувства: 

любовь к родным – поселку, селу, городу, краю, Родине, уважение к своему 

прошлому и настоящему. Знания о родном крае способствует не только 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста, но и 

бережному отношению к окружающей природе, нуждающейся в ее 

сохранении. 

Программа   Р.М.   Литвиновой   «Региональная   культура   как   средство   

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» предусматривает 

следующие разделы:  

1.Уголок России – отчий дом… 

2. Литературное и художественное наследие 

3. Люблю тебя, мой край родной. 

4. Я и мой город Покачи. 

В настоящее время эта тема очень актуальна, потому, что именно в 

дошкольном возрасте формируется фундамент для развития полноценной, 

гармонично развитой личности, становления ребенка, как гражданина, 

патриота своей Родины, еще как говорит старинная мудрость: «Человек, не 

знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знаний своих корней, 

традиций своего народа нельзя воспитывать полноценного человека 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Передо мной возникает 



ряд задач. Одна из них: 

- формировать любовь к родному городу, краю, интерес к 

прошлому и настоящему. Таким образом, заложив у ребенка фундамент с 

детства, мы можем надеяться, что   воспитаем настоящего патриота, любящего 

свою родину. 

Программа проекта разделена на разделы:  

1.«Уголок России – отчий дом» - в этом разделе поднимаются такие 

темы как: «Город в солдатской  шинели»,  «День  защитников  Отечества»,   «Я  

–  гражданин»,  «День Победы». Имеется подбор фотографий: памятников, 

церквей, соборов края. 

2. «Города и памятники паркового искусства». У нас есть подбор 

фотографий: городов ХМАО. Дети, которые не имеют возможности посетить 

эти города, мы с ними отправляемся в компьютерные путешествия, где они 

могут все увидеть. 

3. Следующий раздел проекта – это «Люблю тебя мой край родной». 

Собран материал: геральдика города,  компьютерные экскурсии в 

краеведческий музей, так же собраны «Флора и фауна округа». 

4. «Литературное наследие». Здесь дети знакомятся с произведениями и 

писателями Ханты-Мансийского округа»,  

5. «Художественное наследие». В этом разделе происходит 

знакомство с художниками ХМАО. 

Основы патриотического воспитания закладываются именно в период с 

дошкольного детства, когда формируются основы мышления. Так же в это 

время у ребенка формируются первые простейшие представления об 

устройстве государства, гражданином и патриотом которого в будущем станет 

он сам. 

Программа развивает у детей любознательность, интерес к прошлому и 

настоящему своего города, воспитывает в ребенке гражданина, патриота своей 

маленькой Родины. 

 

Демографические особенности: 

Старшую группу посещают 14 воспитанников – (9 мальчиков, 5 

девочек). Анализ социального статуса выявил, что в старшей группе 

воспитываются дети из полных (44 % -10 семей), неполных (14% – 1семьи), из 

них многодетных (42% - 3 семьи) семей.  

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские - основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

Обучение и воспитание в группе   ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.  



По климатическим показателям в холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе – утренний прием детей на свежем воздухе.  

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

 При температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается или отменяется. Те же 

мероприятия проводятся в групповом помещении.  

В режим дня группы ежедневно включены закаливающие мероприятия: 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. 

 

2.4. Планирование работы с детьми в группе 

Календарно-тематическое планирование по программе «Радуга»  

старшая группа 

Область   « Познание». 

Познавательное 

развитие.Ознакомление с 

окружающим. 
Месяцы Тема Количество 

занятий 

сентябрь 1.земной шар на столе. 

2.история возникновения родного города. 

3.портреты Земли. 

4.экскурсия в парк. 

1 

1 

1 

1 

октябрь 1.знаки вокруг нас. 

2.истории о символах. 

3.наш город –красавец, город-труженник. 

4.истории о необычных азбуках. 

1 

1 

1 

1 

ноябрь 1.кто и как считает время. 

2.улицы родного города. 

3.часы. 

4.осень (итоговое занятие). 

1 

1 

1 

1 

декабрь 1.гиганты прошлого. 

2-3.удивительное место на земле. 

4.новый год. 

1 

2 

1 

январь 1.солнечная система. 

 2.день и ночь. 

1 

1 



февраль 1.Удивительное место на Земле.  

2.Моя Родина Россия.  

3.Они защищали Родину. 

4.Зима (итоговое занятие). 

1 

1 

1 

1 

март 1.Царство животных. 

2.Домашние животные.  

3.Дикие животные.  

4.Удивительное о животных. 

1 

1 

1 

1 

апрель 1.Беседа о родном городе. 

2.Царство растений. 

3.Культурные растения. 

4.Дикорастущие растения. 

1 

1 

1 

1 

май 1.Родина. Любовь к Отечеству. 

2.Викторина «Правила 

безопасности».  

3.Кто что знает.  

4.Весна-итоговое занятие. 

1 

1 

1 

1 

Итого 32 

Математика 
 

Месяцы Тема Количеств
о занятий 

сентябрь 1. Повторения числа и цифры от 1-10 
2. Поиск и составление закономерностей 

2 
1 

октябрь 1.Состав чисел «два» и «три» 1 

 2. Состав числа 5 1 

3-4.Состав числа 6 2 
ноябрь 1.Состав числа 7 1 

2.Состав числа 8 1 
3.Состав числа 9 1 
4.Число 0. 1 

декабрь 1-2.Состав числа 10 2 

3-4.Игры для закрепления навыков счета 2 

январь 1-2.Измерение объема.Литр. 2 

3.Пресчитывать или измерять? 1 

февраль 1-3.Сложение. знак+ 3 

4.Вычитание.знак_ 1 

март 1.сравнение по количеству. 1 

2.На сколько больше?Меньше? 1 

3-4.Решение задачь. 2 



апрель 1.Линии: прямая, кривая, ломанная 1 

2-3.Кривая линия 2 

4.Геометрические фигуры 1 

май 1-2.Классификация по одному признаку. 2 

3-4Закономерность и прядок. 2 

итого  33 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 
 

месяц Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание культурно 

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

сентябрь Ежедневно    проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 

8-10 минут. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды. 

Диагностика Беседа «Как 

я появился на свет». 

Игры «Кто я?», 

«Садовник» 

октябрь Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, 

и в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 

минуты. 

Правильно пользоваться 

носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним 

видом. 

Беседа «Чистое тело-

здоровые дети» Беседа 

«Чтобы зубы были 

крепкими». Игры «Как 

нужно ухаживать за 

собой», Стихи «Я пишу 

вам письмецо» 

С.Михалков 

ноябрь Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спор-

тивные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на 

прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное  

 

 

 

 

оборудование: 

Быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном 

порядке, следить за чистотой 

одежды   и обуви. 

Беседа «Опасные 

предметы дома» 

Беседа «Откуда берутся 

болезни» 

Игры «Опасно – не 

опасно» 

Загадки. 

Памятка для родителей 

«Как предотвратить 

опасность?» 

декабрь Зимой        кататься        на 

санках,     скользить     по 

ледяным дорожкам. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить 

Игры «Опасно – не 

опасно» 

Загадки. 

Памятка для родителей 

«Как предотвратить 

опасность?» 

 



январь Утренняя гимнастика 

Динамический час 

Подвижные игры 

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой после еды. Соблюдать 

правила приема пищи. 

Чтение   произведения 

«Мойдодыр К. 

И.Чуковского 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации для 

родителей 

Информационные 

стенды 

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях» 

февраль Физминутки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Закреплять правила поведения за 

столом. 

Игра «Мой день» Стихи 

«Деловой человек», Л. 

Рыжова «Наоборот» 

Е.Карганова 

март Артикуляционная 

гимнастика 

Психогимнастика 

Правила этикета Игры «Если я сделаю 

так» 

Загадки о бытовых 

опасностях. 

Беседа «Правила 

поведения в транспорте» 

Памятка для родителей 

«Правила дорожного 

движения» 

апрель Дыхательные 

упражнения 

Аккуратно складывать одежду Беседа «Откуда берутся 

болезни» 

Игры «Опасно – не 

опасно» 

 

 

 

Май Игры на свежем 

воздухе 

Культура поведения за столом Беседа «Правила 

поведения в природе» 

«Дорога и дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

организации 

Длительность Всего в 

неделю 

1. Организованная деятельность 

1.1 Утренняя разминка Ежедневно в группе 

или на воздухе 

10 мин 50 мин 

1.2 Двигательная 

разминка 

Ежедневно перед 

проведением 

занятия (с 

преобладанием 

статических поз) 

5 мин 25 мин 

1.3 Физкультурная 

минут-ка 

Ежедневно по мере 

необходимости от 

вида и содержания 

занятий 

6-8 мин 32 мин 

1.4 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время 

утренней про-гулки, 

подгруппами, 

подобранных с 

учетом ДА детей 

20 мин 100 мин 

1.5 НОД по 

физическому 

развитию в 

индивидуальной 

форме 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

10-15 мин 75 мин 

1.6 Занятия физической 

культурой 

Три раза в неделю, 

по подгруппам, 

подобранными с 

учетом ДА детей, 

проводятся в первую 

и вторую поло-вину 

дня (одно на воздухе) 

25 мин 75 мин 

1.7 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

закаливающими 

мероприятиями 

Ежедневно после 

подъема детей 

8 мин 40 мин 

 

 

 
 



1.8 Ритмические 

движения на 

музыкальных 

занятиях 

Два раза в неделю в 

первую и вторую 

половину дня 

15 мин 30 мин 

Объем двигательной активности 

в организованных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы за неделю 

7 часов 

2. Самостоятельная деятельность 

2.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Не менее 20 мин 

 

3. Физкультурные досуги, развлечения, праздники 

 

3.1 Физкультурный досуг Один раз в месяц 

совместно со 

сверстниками одной – 

двух групп 

30-40 мин 

3.2 Прогулки – экскурсии по 

территории детского 

сада и близлежащие 

достопримечательности 

Два раза в месяц 60-90 мин 

3.3 Дни здоровья Два раза в год (ноябрь, 

апрель) 

3.4 Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе и в 

зале 

Два раза в год 40-50 мин 

3.5 Оздоровительный бег Два-три раза в неделю 

во время утренней 

прогулки 

3 - 4 мин 

3.6 Игры-соревнования 

между сверстниками 

Два раза в год 40 мин 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Месяц Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществ 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Гости», 

«Детский сад» 

Дидактические игры: 

«Хитрые картинки», 

«Веселые человечки», 

«Школа», «Цветик-

семицветик», «Чего 

не хватает?», 

«Времена года» 

Подвижные игры: 

«Смелые ребята», 

«Ловишки» 

1. «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 

2. «Наше 

настроение» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции» 

1. «Такие разные 

и такие 

похожие» 

2. «Что мы 

знаем о своей 

родине?» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Б
 Ь

 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения», 

«Семья» Дидактические 

игры: «Магазин 

одежды», «Водители», 

«Чье это место?» 

«Библиотека»,»Из каких 

мы сказок?» 

Подвижные игры: 

«Пожарные на ученье», 

«Мяч водящему», 

«Пчелы и медвежата»,   

«Шалтай-Балтай», 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

1.«Грубость и драка» 

2.»Хорошо ли быть 

злым?» 

Игры по теме «гнев» 

Герб и флаг нашей 

страны 



Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин» 

«Почта» Подвижные 

игры: «Пустое место», 

«Городки», «Ловля 

обезьян» 

Кукольный театр 

«Теремок» 

С.Я.Маршак 

Театр игрушек 

«Телефон» 

К.И.Чуковский 

1. «Цирк» 

2. «Учимся справляться 

с 

гневом» . 

1.Деклорация прав 

человека и 

Конвенция о правах 

ребѐнка 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Волшебники», 

«Летчики» Подвижные 

игры: «С кочки на 

кочку», «Лесные 

тропинки», «Камень, 

ножницы, бумага» 

«Лягушки в болоте», 

Инсценировка 

«Вежливый 

кролик» 

1.«Жадность»  

2. «Поговорим 

о доброте» 

1 «Как я отношусь к 

другим людям» 

2.«Государственный 

флаг, герб, гимн 

РФ» 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Ателье», 

«Строительство» 

Дидактические игры:   

«Как сделали томатный   

сок?», «На 

животноводческой 

ферме» «Волшебные 

картинки», 

«Перевертыши», 

«Разные 

сказки» 

Подвижные игры: 

«Ловкая 

пара», «Лиса и зайцы», 

Инсценировка 

новогодней 

сказки 

1. «Правила поведения 

в 

общественных местах» 

2. «Ссора» 

1. «Зачем нужны 

правила» 

2. «Иван Сусанин 

– 

защитник земли 

русской» 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Дидактические игры: 

«Чудесные 

превращения», 

«Чудесный лес» 

«Что кому надо для 

работы 

на стройке?» 

Подвижные игры: 

«Перебежки», «Коршун 

и 

наседка», «Охотники и 

звери» 

Театр игрушек «Лиса и 

козел» (русская 

народная 

сказка» 

«Чувства одинокого 

человека» Беседа   на   

тему: «Давайте жить 

дружно» 

1 «Насколько я 

ответственный?»  

2. «Царь Петр I» 

«Защитники 

Отечества» 

М
А

Р
Т

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Парикмахерская» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Кем 

быть?» «Угадай, что 

спрятано», «Домино» 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», 

«Горелки» 

Инсценировка 

«перчатки» С. Я. 

Маршака 

Театр игрушек «На 

блины» ая народная 

игра) 

Игры мальчиков 

и девочек 

1. «Русские 

богатыри» 

2. «Устное 

народное 

творчество – 

былины» 

Дидактическая 

игра 

«Раньше и 

теперь» 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа», «Зоопарк» 

Дидактические игры: 

«Что из чего сделано?», 

«Вместе расскажем 

историю», «Волшебный 

коврик» 

Подвижные игры: 

«Холодно-горячо», 

«Светофор», «Мы -

веселые ребята» 

Драматизация сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

(русская народная 

сказка) 

1. «Болезнь куклы»- 

прослушивание 

произведения 

2. «Учимся 

доброжелательности» 

Письмо заболевшему 

товарищу. 

1. «Библия» стр.55 

(25) 

2. «Как одевались 

на Руси, 

как праздники 

встречали» 

стр.155 (26) 

Рассматривание 

иллюстраций   

«Народные 

костюмы» 



М
 А

 Й
 

Сюжетно-ролевая   

игра «Почта», 

«Путешествие» 

Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает?», «Помоги 

малышам» «Что. 

Для кого?», 

«Волшебная 

мозаика», «Разные 

постройки» 

Подвижные игры: 

«Птицы и лиса», 

«Классы», «Солнце 

и планеты» 

1. «Путешествие 

к 

Незнайке» 

2. «Добрые и 

злые 

поступки» 

1. «Как менялось 

жилище 

человека» 

2. «Как строили 

избу. 

Устройство 

русской избы 



 
 

месяц Воспитание отношения 

к собственному труду и 

труду других, его 

результатам 

Формирование о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения. 

1.День Знаний 

2. День   дошкольного 

работника 

Закреплять умения 

самостоятельно и   быстро 

одеваться   и раздеваться. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Б 

Ь 

Беречь материалы и 

предметы. 

Международный день 

учителя 

День работников 

автомобильного 

транспорта 

Ставить обувь на место, 

складывать аккуратно 

одежду в шкаф 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Убирать материалы на место 

после работы. 

День полиции День 

работников 

сельского хозяйства 

(агроном, доярка, 

ветеринар) 

Закреплять умение замечать 

и устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Д 

Е     

К    

А 

Б 

Р 

Ь 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми. 

Труд библиотекаря Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания 

убирать рабочее место. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Стремление быть полезными        

окружающим, 
1. День российской 

печати (писатель, 

художник, журналист) 

Закреплять умение 

поддерживать порядок в 

группе и на участке. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Р 

Ь 

Уважать результаты труда 

взрослых 

День защитника 

Отечества 

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель 

после сна. 



М 

А    

Р 

Т 

Радоваться   результатам 

собственного труда 

Международный день 

цирка 

Международный день 

театра 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Воспитывать стремление 

быть полезным людям 

День космонавтики 

День пожарников 

Закреплять умения работать 

на огороде 

М 

А 

Й 

Воспитывать желание 

создавать красоту своими 

руками 

День радио 

День Победы 

Приучать ухаживать за 

цветами 

 

месяцы Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила 

дорожного 

движения 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Взаимосвязь и 

взаимодействие 

в природе 

Беседа «Труд 

пожарных» 

Чтение «Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

С Я..Маршака 

«Поплотнее кран 

закрой, 

осторожней будь 

с водой» 

«Пора не пора – не 

ходи со двора» 

Д/игра «Мы 

шоферы» 

О 

К 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» Аппликация 

«Пожарная 

машина» 

«Ток бежит по 

проводам» 

«Электроприборы» 

«Мостовая для 

машин, тротуар для 

пешеходов» Д/игра 

«Водители» Чтение 

О.Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Беседа «Узнай все об 

электрической 

лампочке». Просмотр 

мультфильма«Кошки

н дом» 

«Служба 02» 

«Съедобные 

несъедобные 

грибы» 

«О   

полосатой 

зебре» 

Заучивание 

«Песенка о 

правилах» 

Д/игра 

«Дорожные 

знаки, 

светофор и 

ты» Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения» 

Беседа «Почему 

зажигается 

спичка» 

п/игра «Пожарные 

на учении» 

«Полезные вещи – 

молоток и клещи, 

ножницы, катушки 

– детям не 

игрушки» «Скорая 

помощь» 

"Красный, желтый, 

зеленый» Чтение 

рассказа «Машины 

на нашей улице» 

Д/игра «Собери 

машину по частям» 



Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Безопасность на 

льду» 

Беседа «Огонь 

злой, огонь 

добрый» 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

«Лекарственные 

растения» 

«Посмотри налево, 

посмотри направо» 

Чтение 

стихотворения В. 

Семерин 

«Запрещается – 

разрешается» 

Д/игра «Проводи 

друзей к школе» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Контакты с 

животными» 

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» Чтение 

С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

«Опасные 

ситуации: контакты 

с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома» «Ядовитые 

растения» 

«Человек с жезлом 

на перекрестке» 

Заучивание 

наизусть 

В.Кожевников 

«Светофор» 

Рисование 

«Регулировщик» 

М 

А 

Р  

Т 

«На воде, на 

солнце…» 

Экскурсия «В гости к 

пожарным» Беседа 

«Пожарная 

безопасность в доме» 

Экскурсия «В гости 

к пожарным» 

Беседа «Пожарная 

безопасность в 

доме» 

«Не играй в прятки 

с водителем» 

Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

Рисование 

«Большие 

неторопливые 

машины» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Сбор грибов 

и ягод» 

Беседа «Огонь 

важное открытие 

древнего 

человека» 

Практическое 

занятие по 

отработке плана 

эвакуации в 

случае 

возникновения 

пожара 

«Ребенок и его 

старшие 

приятели» 

«Гроза» 

«Азбука дороги» 

Рассматривание 

дорожных знаков. 

Д/игра «Дорожные 

знаки» 

М 

А 

Й 

«На прогулку 

мы идем» 

Беседа «Миф о 

Прометее» 

Развлечение 

«Пожарному делу 

учиться всегда, 

пригодиться» 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

«Кошка и собака - 

наши соседи» 

«О правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Конкурс рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения» 



Образовательная область «Речевое развитие»Художественная литература.   

месяц Литературные произведения Стихи 

для заучивания 

Русское 

народное 

творчество 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Э. Успенский 

«Страшная история»  

В. Бианки « Сова» Р. Сеф 

«Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках» 

М. Волошин 

« Осенью» 

«Заяц –хвастун» 

«Лиса и кувшин»в 

обр.О.Капицы 

« Царевна лягушка» в обр. 

М. Булатова 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Б 

Ь 

Н. Рубцов «Про зайца» В. 

Смит « Про летающую 

корову» пер с англ. Б. 

Заходера 

А. С. Пушкин 

« Уж небо осенью 

дышало» 

Небылицы. Считалки. 

Скороговорки. Загадки 

«Чудесные истории про 

зайца по имени Лек» сказки 

народов Западной Африки 

пер. О.Кустовой и В. 

Андреева 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Н. Носов « Приключение 

Незнайки и его друзей» « 

Живая шляпа» Р. Киплинг 

« Слоненок» пер. с англ. 

К. Чуковский 

И. Бунин « Первый снег» Х. Микеля « Господин АУ» 

(главы) пер. Э. Успенского 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

А. Куприн « Слон» 

К. Паустовский « Кот – 

варюга» 

С. Маршак « Тает месяц 

молодой» 

К. Чуковский « Елка» 

Е. Благинина «Елка» 

Присказки. « Сивка- бурка» в 

обр. М. Булатова 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

П. Баженов 

« Серебренное копытце» 

Б. Житков « Как я ловил 

человечков» Д. Мамин- 

Сибиряк « Медведка» 

З. Александрова 

« Дед Мороз» 

Рифмы. пер. Б. 

Шергина 

«Снегурочка» 



Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Р 

Ь 

В. Драгунский « Друг 

детства» 

Н. Носов « Затейники» 

Ю. Коваль « Стожок» 

Стихи о Российской 

Армии 

Докучные сказки русского 

народа 

Ш. Перро « Мальчик с 

пальчик» пер. Б. Дехтерева 

М 

А 

Р Т 

Е. Носов « Как ворона на 

крыше заблудилась» 

А. Шаров «Приключение 

Еженьки и других 

нарисованных 

человечков» 

А. Плещеев « Весна» 

Стихи о маме и бабушке 

« Финист- Ясный сокол» в 

обр. А. Платонова 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Т. Янссон « О самом 

последнем   в мире драконе» 

пер. Л. Брауде 

Л. Н. Толстой «Прыжок» 

Б. Заходер « Серая 

здездочка» 

А. К. Толстой 

« Колокольчики мои» 

И. Белоусов 

« Весенняя гостья» 

« Никита Кожемяка» в 

обр. А. Афанасева 

М 

А 

Й 

О. Прослер « маленькая Яга» 

пер. Ю. Корнице К. 

Паустовский 

« Теплый хлеб» М. Дудин « 

Победитель» 

В. Багрицкий « Ожидание» Е. 

Воробьев « Обрывок провода» 

Стихи, посвященные 

военным подвигам 

народа 

Г. Х. Андерсен « 

Гадкий утенок» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду на год с учетом комплексно-тематического принципа 

 

Название тем 
 

Тематические 

недели 

Реализация 

проектов 

Сезонные явления в 

природе 

Праздники Традиции 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Золотая 

осень», 

«Деревья», 

«Овощи и 

фрукты»   для 

всех 

возрастных 

групп. 

«Безопасная 

дорога» 

для всех 

возрастных 

групп. 

«Сентябрь   - рябинник, 

хмурень, листопадник, 

рюинь. Рюинь   - от рева 

осенних ветров и зверей. 

Хмурень – благодаря своим 

погодным отличиям от 

других – небо начинает 

хмуриться, идут дожди. 

Рябинник – созревает. 

Наливается красным 

цветом рябина. 

Листопадник – начало 

листопада, деревья 

снимают летнюю одежду. 

День знаний 

(все группы). 

Международ-

ный день 

красоты (ср., 

ст., под. гр.). 

День 

дошкольного 

работника (ст. 

под.гр). 

Экскурсия в 

школу (ст., 

под.гр.) 



«Грибы», 

«Хлеб», 

«Дикие 

животные 

средней 

полосы 

России» 

(все 

возрастные 

группы). 

«Домашние 

животные» 

(старш.гр). 

«Красивый 

участок» 

(для всех 

возрастных 

групп) 

Октябрь – листовой, 

мокрохвост или грязник, 

свадебник. 

Листовой – интенсивное 

опадание листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост   или грязник – 

от осенних дождей, 

несущих ненастье, грязь. 

Свадебник – в октябре в 

крестьянском быту 

традиционно справляли 

много свадеб. 

Международ-

ный день музыки 

(все возрастные 

гр.) 

Всемирный 

день животных 

(ср., ст., под. гр) 

Международ-

ный день врача 

(ср., ст., под. гр) 

Международный 

день 

анимации(все 

возрастные гр.) 

Экскурсия в 

осенний парк 

(ст. под. гр.) 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

(старш.гр) 

«Мой родной 

город»  

«Наш родной 

округ» 

«Моя малая 

родина» 

(ср. гр.) 

«Наша 

родина 

Россия» (ст. 

гр) 

«Люблю 

тебя мой 

город 

Покачи» 

(ст.гр) 

Ноябрь – предзимник, 

грудень. 

Предзимним – последний 

осенний месяц, 

предвестник зимы. 

Грудень – от груд замершей 

земли со снегом. 

День народного 

единства (4 

ноября). 

Всемирный 

день 

приветствий. 

День матери. 

Неделя игры и 

игрушки, 

Осенины, 

осенние 

утренники (все 

возрастные 

группы). 



 «Зима», 

«Народные 

праздники на 

Руси», 

«Русский 

фольклор», 

«Русские 

обычаи -

взаимопомощь 

и сострадание, 

гостеприимств 

о», «Добрый 

праздник-

Новый год» 

 

Зимний 

участок – 

оформление 

участка 

снежными 

постройкам 

и для 

детских игр 

зимой 

 

Декабрь – студень, от 

стужи и морозов, 

отмечавших этот месяц в 

старину. 

Международный 

день 

инвалидов 

(ст.гр.) 

Новый год 

шагает по 

планете. 

Новогодние 

обычаи разных 

стран (ст. гр.) 

Новогодние 

утренники для 

всех 

возрастных 

групп ДОУ 

 «Детям об 

огне и 

пожаре», 

«Транспорт 

наземный, 

воздушный» 

 

 

Неделя 

зимних игр 

и забав, 

Рождество 

Христово 

 

Январь – просинец, сечень. 

Просинец – от начинающей 

показываться в это время 

синевы неба и солнечного 

света. 

Сочень (сечень) – 

указывает на перелом 

зимы, который происходит 

именно в январе, 

рассечение зимы на две 

половинки. 

Всемирный 

день спасибо 

 

Неделя зимних 

игр и забав, 

праздник 

Рождества 

Христова  

 

 «Народные 

праздники на 

Руси». 

«Масленица». 

«Животные 

полярных 

районов 

земли, 

жарких 

стран) (ст.гр.) 

 Февраль – снежень, 

бокогрей. 

Снежень – от сильных 

снегопадов, вьюг, обилия 

снега. 

Бокогрей – в крестьянском 

быту скот выходит из 

хлевов и обогревает бока на 

солнце, которое становится 

все ярче, а хозяева 

отогреваю бока у печи – 

февраль холодный зимний 

месяц. 

День доброты. 

Международный 

день родного 

языка (ст. гр). 

День 

Защитника 

Отечества  

(ст. гр.) 

Масленица  

 



 «Мамы 

всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны», «Что 

нам стоит 

дом 

построить» 

(все 

возрастные 

группы). 

«Ранняя 

весна», 

«Вода» (ст. 

гр.). 

По морям и 

океанам (для 

ст.гр.) 

Март – зимобор, 

протальник. 

Зимобор – побеждающий 

зиму, открывающий дорогу 

весне и лету. 

Протальник – в этом месяце 

начинает таять снег, 

появляются проталины и 

капель. 

Международ-

ный женский 

день. 

Всемирный 

день Земли. 

Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

Всемирный 

день театра 

«Мамин 

праздник»  

 

 «Покорение 

космоса» (ст. 

гр.) 

«Перелетные 

птицы», «Что 

из чего 

сделано 

(инструменты 

и 

материалы)» 

(ст.гр.) 

«Мебель» 

(все 

возрастные 

группы). 

«Телевидение, 

журналистика» 

(ст.гр.) 

Большое 

космическое 

путешествие

» - игровой 

проект для 

всех 

возрастных 

групп 

Апрель – брезень, цветень, 

снегогон. 

Снегогон – активное таянье 

снега. 

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна. 

Международный 

день птиц, 

День детской 

книги (ст. гр.) 

Всемирный 

день здоровья. 

День 

космонавтики. 

День здоровья. 

Праздник 

детской книги. 

Конкурс самый 

красивый 

скворечник  

 «Цветущая 

весна» , 

«Травы», 

«Насекомые», 

«Лето» (ст.гр.) 

 Май – травник или травень, 

пролетник. 

Травень – поскольку этот 

месяц славен буйством 

трав. 

Пролетник – предвестник 

лета. 

Праздник весны 

и труда, День 

Победы (ст.гр.) 

Международный 

день семьи  

Парад Победы, 

 

  Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья (все 

возрастные 

группы) 

Июнь – разноцвет, червень, 

изок. 

Изок – так назывался 

кузнечик, их в июне было 

очень много. 

Червень – от червеца или 

червеня; так называются 

особенного рода 

красильные черви, 

появляющиеся в это время. 

Международный 

день защиты 

детей (все 

возрастные 

группы). 

Пушкинский 

день России 

(ст.гр.) 

День России 

(ст.гр.) 

Труд в 

цветнике и на 

огороде  

 



  Экологичес 

кие 

проекты 

«Наш 

цветник», 

«Наш 

огород» 

 

Июль – страдник, червень, 

липец, грозник. 

Червень – от плодов и ягод, 

которые, созревая в июле, 

имеют красный оттенок 

(черный, красный). Липец – 

от липы, которая цветет в 

июле. 

Страдник – от страдных 

летних работ. 

Грозник – от сильных 

июльских гроз. Июль еще 

называют «макушкою 

лета», так как он – самый 

жаркий летний месяц, 

середина лета. 

День ГИБДД 

(ст.гр.) 

День 

Российской 

почты  

 

Труд в 

цветнике и на 

огороде  

 

   Август – жнивень, зарев, 

серпень. 

Зарев   - от сияния зарниц, 

часто бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, 

которым снимают с полей 

хлеб. 

Жнивень – название также 

связано с полевыми 

работами, жнивье – это 

поле, с которого убрали 

хлеб. 

День 

физкультурника 

День строителя 

 

 

Спортивные 

праздники  

 



3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Холодный период 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

Организованная НОД 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Дневной сон 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Игры, досуги, самостоятельная, совместная деятельность 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка,     уход домой, взаимодействие с 

семьями детей 

 

6.30 - 7.30 

7.50 - 8.00 

8.00 - 8.10 

8.30 - 8.50 

8.50 - 9.50 

10.00- 10.10 

10.35 - 12.15 

12.15 - 12.20 

12.20 - 12.40 

12.40-14.50 

14.50 - 15.00 

15.00 - 15.10 

15.10- 16.25 

16.25 -16.45 

16.55 - 18.30 

Теплый период года 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 6. 30 - 7.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.10 - 7.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

7.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность 8.45 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.25 - 12.20 

10.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 12.20 - 12.40 



моментах)  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Дневной сон 

13.00 -14.50 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 14.50 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник    (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность 

16.30- 18.00 

Уход домой 18.30 

3.3 Учебный план на 2017-2018 учебный год 

МДОУ ДСКВ «Югорка» в старшей группе  

№  старшая группа 

количество занятий 

1. Образовательная область в неделю в месяц 

ство 

занят 

в год 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 

 Познавательное развитие 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 3 12 108 

 Развитие речи 1 4 36 

 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

 Чтение художественной литературы 1 4 36 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление развития 

4 16 144 

 Музыка 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация -ручной труд 

ознакомление с искусством 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

2 

2 

18 

18 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 12 48 432 

  5 ч   

2. Занятия по дополнительному 

образованию 

2 8 72 

2.1 Недельная нагрузка 2 раза в 

неделю 

8 72 

 ВСЕГО: 5ч 50 мин   



3.4 Модель организации совместной деятельности воспитателя   с 

воспитанниками 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская     деятельность,     у     

них     формируются     основы     учебной      и трудовой      деятельности,      

совершенствуются      и      дифференцируются      формы      двигательной активности, 

восприятие  произведений искусства (изобразительного, музыкального), 

литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных    и единых для   всех   правил   жизни   группы.   Важен   факт   

последовательности   поведения   педагогов.   Дети должны    быть    уверены,    что    

поощрения    и    порицания    определяются    их    поступками,    а    не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель   коллективного   поведения   в   группе   определяется   и   формируется   

взрослыми.   Важно заложить   традиции    взаимного    уважения,    терпимости   и    

доброжелательности,    сочувствия    и поддержки друг друга. 

Основная   группа   запретов   должна   быть   очень   немногочисленной   (два-

три   ограничения)   и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

- уважения к деятельности и еѐ результатам — нельзя без разрешения 

другого ребѐнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 
 

Традиции жизни группы и праздники Традиция «Утро радостных 

встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 
 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребѐнка 

старшего дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время 

приятного чаепития может завязаться непринуждѐнная дружеская беседа детей с 

педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент. 

Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

три   сезонных   праздника   на   основе   народных   традиций   и   фольклорного   

материала:   осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 



праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный 

день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — 

по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать 

следующие формы: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада 

на прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

- показывать    детям    кукольные    спектакли    силами    педагогов,    

родителей,    профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 
 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал  приветствия (можно с 

опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

Для    детей    старшего    дошкольного    возраста    в    ритуал    включается    

обсуждение    планов    на предстоящий    день.    Педагог    внимательно    выслушивает    

пожелания    детей,    делится    с    ними своими      планами,     и      принимается      

согласованное      решение      на     основе     обсуждения     всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это    мысленное    возвращение    к    прошедшему    дню    с    целью    отметить,    

как    положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, 

чтобы поговорить о хорошем. 

Затем   педагог   предлагает   всем   вспомнить,   что   приятного,   весѐлого,   

радостного   произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не 

очень разговорчивы). После этого он коротко   говорит   что-нибудь   хорошее   о   

каждом   ребѐнке.   Самым   главным   является   то,   что каждый ребѐнок услышит 

про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у   всех   есть   

какие-то   достоинства.   Постепенно   это   создаѐт   в   группе   атмосферу   взаимного 



уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы   не   можем   требовать,   чтобы   все   дети   одинаково   хорошо   относились   

друг   к   другу.   Но воспитатель       именно       тот       человек,       который       может       

показать       детям       пример       равно доброжелательного отношения ко всем. Мы 

предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете    поровну    

между    всеми    детьми    группы    какие-то    привлекательные    для    них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста  уровне создать 

атмосферу равных прав. 

Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма 

— плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-

нибудь традиционную хороводную игру,  например  «Каравай»;  разучите с 

детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в 

группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный    подход    понимается    как   целенаправленное,    

осознанное    выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребѐнку: 

- необходимо   считаться   с  тем,   что  дети  делают  всѐ   в  разном  темпе   

и  для   некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приѐма пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в 

какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит 

какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и 

т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребѐнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. 

Спокойная    обстановка,    отсутствие    спешки,    разумная    

сбалансированность    планов    — необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребѐнка-дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна 

быть напряжѐнной. 

Чтобы    обеспечить    такую    атмосферу    в    группе,    воспитатель    сам    



должен    быть    в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с 

детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: стараться говорить 

негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком 

импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; следить за уровнем шума  в  

группе:   слишком  громкие  голоса  детей,  резкие  интонации  создают  

постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает; всегда помогать детям, когда они об этом просят, 

даже если воспитатель считает, что ребѐнок уже    может   и   должен   делать   

что-то    сам.    Детская    просьба   всегда   имеет   причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу 

можем понять; чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

сохранять внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе; находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт,  

индивидуальный     стиль общения.  Ребѐнок должен чувствовать,  что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

Интерьер группы 

Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска 

стен в светлые пастельные тѐплые тона. Интерьер группы не должен быть 

слишком ярким и пѐстрым. Цвет натурального дерева. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие   с   семьями   детей   по   реализации   основной   

образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 



Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных   областей).

 Реализация  занятия      как  дидактической   формы  учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

♦ Оценка эмоционального 

настроения группы 

♦ Формирование навыков культуры 

еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

♦ Формирование навыков культуры 

общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

♦ Эстетика быта 

♦ Тематические досуги в 

игровой форме 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

♦ Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

♦ НОД по познавательному 

развитию 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

♦ Развивающие игры 

♦ Интеллектуальные досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Речевое развитие    ♦ НОД по развитию речи                         

♦ Чтение 

♦ Беседа 

♦ Театрализованные игры  

♦ Развивающие игры 

♦ Дидактические игры 

♦ Словесные игры 

♦ чтение Художественно-

эстетическое 

развитие 

♦ Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу 

♦ Посещение музеев 

♦ Музыкально-художественные 

досуги 

♦ Индивидуальная работа 



Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

♦ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Специальные виды закаливания 

♦ Физкультминутки 

♦ НОД по физическому развитию 

♦ Прогулка в двигательной 

активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

♦ Самостоятельная 

двигательная деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

взрослого и детей детей с семьями 

♦ Двигательные подвижные Организация развивающей Диагностирование 

дидактические игры, среды для самостоятельной Педагогическое 

подвижные игры с правилами, деятельности детей: просвещение 

игровые упражнения, двигательной, игровой, родителей, обмен 

соревнования. продуктивной, трудовой, опытом. 

♦ Игровая: сюжетные игры, игры познавательно- Совместное творчество 

с правилами. исследовательской детей и взрослых. 

♦ Продуктивная мастерская по   

изготовлению продуктов   

детского творчества, реализация   

проектов   

♦ Коммуникативная беседа,   

ситуативный разговор, речевая   

ситуация, составление и   

отгадывание загадок, сюжетные   

игры, игры с правилами.   

♦ Трудовая: совместные действия,   

дежурство, поручение, задание,   

реализация проекта.   

♦ Познавательно-   

исследовательская: наблюдение,   

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

  



♦ Музыкально-художественная:   

слушание, исполнение,   

импровизация,   

экспериментирование,   

подвижные игры (с   

музыкальным сопровождением)   

♦ Чтение художественной   

литературы: чтение,   

обсуждение, разучивание   

3.5     Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Время 

проведения 

Участники воспитательно - образовательного процесса  

 Дети Педагоги Родители 

Сентябрь «Урок семьи и семейных Праздник «День Знаний» Праздник «День 

 ценностей» Праздник «День города» Знаний» 

 Праздник «День Знаний» Диагностика детей на Праздник «День 

 Праздник «День города» начало учебного года по города» 

 Диагностика детей по разделам программы Родительские собрания 

 разделам программы на Педсовет №1 в группах 

 начало учебного года Тема: «Приоритетные Общее родительское 

  направления собрание 

  образовательной Анкетирование 

  политики   ДОУ в 2017- родителей 

  2018 уч.г.»  

Октябрь Праздник «День учителя» Праздник «День учителя» Осенняя ярмарка 

 Праздник «День района» Смотр-конкурс «Зеленый «Золотая осень» 

 Музыкальная гостиная огонек» Открытые занятия для 

 «Музыкальная осень» Подготовка открытых родителей – «По 

 Выставка «Золотая занятий «По правам правам ребенка» 

 волшебница осень» ребенка» Выставка стендов и 

 День правовых   знаний. Выставка детских листовок по правам 

  рисунков « Наши права». ребенка. 

Ноябрь Праздник «Осенний бал» Педсовет № 2   «Поиск Общее родительское 

 Конкурс детского современных подходов к собрание посвященное 

 творчества «Осень формированию основ «Дню матери». 
 золотая» экологических знаний у Выставка газет 

 Праздник «День матери» дошкольников «Наши замечательные 

 Выставка детского посредством мамы». 
 творчества экологизации 

педагогического процесса с 

учѐтом ФГОС ДО». 

«Смотр-конкурс 

экологических центров». 

 

Декабрь Конкурс на лучшее Конкурс на лучшее Конкурс игрушек 

 оформление группы оформление группы самоделок 



 Праздник новогодней елки 

Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний серпантин» 

Праздник новогодней 

елки 

Выставка «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

«Новогодний 

серпантин». Праздник 

новогодней елки 

Январь Зимний спортивный 

праздник 

Участие в конкурсе 

«Рождественская звезда» 

Неделя зимних игр и 

забав 

«Зимние старты» 

Рождественские 

праздники 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Музыкальная гостиная 

«Сказки зимнего леса» 

Педсовет № 3 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

Привлечение родителей 

к зимним постройкам на 

участке Групповые 

родительские собрания 

Театрализованная 

гостиная «Зимняя 

сказка» Проект: 

«Букварь здоровья» 

Февраль Физкультурно-

музыкальное развлечение 

посвященное   «Дню 

защитника отечества» 

Проводы русской зимы 

Изготовление сувениров в 

подарок папам, мальчикам 

Праздник «День 

защитника отечества» 

Праздник «Масленица» 

Ярмарка сувениров 

Оформление газеты 

«Наши папы в армии» 

Смотр уголков 

патриотического 

воспитания в группах 

Праздник «День 

защитника отечества» 

Праздник «Масленица» 

Совместное с детьми 

изготовление сувениров 

для ярмарки Выставка 

газет «Наши 

замечательные папы» 

Март Праздник «Встреча весны» 

Международный женский 

день 

Выставка портретов «Моя 

мама» 

«День театра» 

«Неделя детской книги» 

Выставка «Букет для 

милой мамы» 

Международный 

женский день 

Оформление семейной 

газеты «Мы мамины 

помощники» Выставка 

портретов «Моя мама» 

Педсовет № 4   Новые 

подходы к организации 

воспитательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Участие в конкурсе 

«Сочиняем сказку в 

месте» 

Выставка портретов 

«Моя мама» 

Мастер-класс День 

театра, День птиц. 

Апрель «День смеха» «День 

земли» -экологический 

десант Праздник 

«Пасха» День открытых 

дверей «Всемирный 

день здоровья» 

Экологический десант 

«Дни открытых дверей» 

Оформление 

фотовыставки кружковой 

работы: «О наших 

успехах» «Всемирный 

день здоровья» 

Экологический десант 

«Дни открытых дверей» 

Весенний фольклорный 

праздник «Пасха» 

«Пасхальная ярмарка» 

Выставка работ кружков 

и студий: «Чему мы 

научились за год» 

Май Праздник «День Победы» 

Выпуск детей в школу 

Фото выставка «Детство – 

это свет и радость» 

Отчетный концерт ДОУ 

Педсовет № 5 

«Результативность 

работы за 2015-2016 

учебный   год» 

Родительские собрания в 

Общее родительское 

собрание Публичный 

отчет работы ДОУ, 

творческий отчет ДОУ. 



 д/с № 52 группах. Выпуск детей в школу 

 Выставка рисунков детей Творческий отчет Фото выставка 

 ко Дню Победы. кружков и студий «Детство – это свет и 

 Выпускной балл для  радость» 

 воспитанников  «Международный день 

 подготовительной группы  семьи» 

 «До свидания, детский   

 сад!»   

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Основой реализации Программы является предметно - пространственная 

развивающая среда, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. Главным условием при создании развивающей среды 

является педагогическая поддержка различных видов детской деятельности. 

Развивающая среда в группе организована с учетом данного проекта, 

потребностей и интересов воспитанников, отличается информированностью, 

динамичностью, привлекательностью и доступностью для детей. Оформление 

интерьера приближено к домашним условиям, что способствует 

эмоциональному благополучию в детском коллективе. В оформлении группы 

имеются при-знаки возрастной специфики, учитывается гендерный подход в 

подборе игрового материала. Содержание среды сезонно изменяется, 

варьируется, обогащается с ориентацией на поддержание интереса у детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития». Предметно - пространственная 

развивающая среда группы организована с учетом возможности для детей 

играть и заниматься отдельными подгруппами в специально оборудованных 

зонах. В группе создан «познавательный центр», где дети открывают свойства 

предметов, воды и других природных материалов. Уголок по основам 

безопасности жизнедеятельности учит детей соблюдать правильное поведение 

на дорогах, правильному обращению с огнем. Уголок художественного 

творчества помогает детям «стать» режиссером или актером, художником, 

музыкантом. Созданные условия для самостоятельной деятельности 

предоставляют детям возможность использовать по своему усмотрению 

предметы окружающего их мира. 

В      старшей      группе создана      содержательная,      трансформируемая,      

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды для детей старшей группы в соответствии с образовательными 

областями  

«Физическое развитие» 

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мешочки. 



Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. 

Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

«Познавательное развитие» 

- Лото, домино в картинках. 

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

- Иллюстрации  предметов  бытовой  техники,  используемых  дома  и  в  

детском  саду  (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

- Числовой ряд. 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

- Наборы разрезных и парных картинок. 

- Чудесный мешочек. 

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

- Наглядно-дидактические пособия: 

- серия «Мир в картинках» (предметный мир), серия «Мир в картинках» 

(мир природы), серия «Рассказы по картинкам» и т.д.. 

- Пазлы 

- Тетради с заданиями для детей. 

- Шашки 

- Шахматы 

- Магнитная доска « Природа» 

- Комнатные растения. 

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Инвентарь для ухода за растениями. 

- Картинки с изображением цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных. 

- Дидактические игры на природоведческую тематику.  

- Материалы для конструирования 

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

- Фигурки животных для обыгрывания. 

-  Тематические конструкторы (деревянные). 

«Речевое развитие» 
Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению 

грамоте. 

Художественная литература. 

«Художественно – эстетическое развитие» 
- Материалы для ручного труда 



- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки и т.д.). 

- Подборка бросового материала (коробки, пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.). 

- Природные материалы (шишки, различные семена, и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для 

изодеятельности; 

- Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей, гуашь, акварель. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски. 

- Бумага для рисования. 

- Губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки . 

- Большие клеѐнки для покрытия столов. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте. 

- Выставка работ детского творчества 

«Музыка» 
- Музыкальные игрушки (бубен и др.). 

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

- Магнитофон. 

- Телевизор в групповой. «Театральные атрибуты» 

- Разные виды театра (настольный, перчаточный). 

- Маски. 

- Наглядно-дидактическое пособие «Герои сказок» . 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Сюжетные игрушки. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж»). 

- Игрушки-животные. 

- Куклы 

- Набор посуды. 

- Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, 

магазин). 

- Диван, кресла. 

. 

- Любимые детские игрушки. 

«Безопасность» 



- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

- Уголок пожарной и дорожной безопасности. 

- Макет улицы. 

- Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

- Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

3.7 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Образовательная работа в группе   осуществляется основной   

общеобразовательной   программой дошкольного образования, на основе 

содержания программы воспитания,      образования      и развития    детей от    

2   до      7    лет   в    условиях    детского   сада «Радуга».  
 

Методическое обеспечение образовательного процесса.Литература. 
 

№ 

п/п 

Вид 

Программы 

Название программы 

1. Основная 

образовательная 

программа для детей с 

2-7 лет 

«Радуга», основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Программа воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада, авторы Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, 

Е.В.Соловьева, Т.И.Гризик, В.В.Гребова - М.: Просвещение, 

2010 

2 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки». Научный руководитель Л.А. 

Парамонова— 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с. 

Дополнительные программы 

1. Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

«Безопасность», авторы Н.Н Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина – М.: АСТ, 2005 

2. Социальное развитие « Патриотическое воспитание детей средствами 

региональной культуры Р.М.Литвиновой. 

4. Музыкальное 

Воспитание 

Программа   Э.П.Костина «Камертон» 

5. Художественно-

эстетическое 

Развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

авторТ.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез,2014 

6. Развитие речи «Развитие речи в детском саду», автор В.В. Гербова - М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

7. Математика «Математические ступеньки», автор Е.В.Колесникова –М.: 

Сфера,2013 

8. Знакомство с буквами «Обучение дошкольников грамоте» ,автор Л.Е.Журова – М.: 

«Школа-Пресс»,1998 



9. Кружковая работа 

логопедический 

кружок « Весѐлый 

язычок» 

В.В. Сеничкина «Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико- грамматических категорий языка и 

развитию связной речи детей.»С-П.   «Детство- ПРЕСС» 

10. Федеральный курс 

«Шахматы – 

школе» 

Программа «Королевство шахмат», автор И.Г.Сухин 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Старшая группа 2017/ 2018учебный год 
 

№ 

п/п 

Образова-

тельные 

области 

Тема Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

Организованная образовательная деятельность 

(различные виды деятельности) 

1 2 3 4 5 6 

С е н т я б р ь  

1-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• В мире людей. 

Моя семья: люди, 

которые живут 

вместе, заботятся 

друг о друге, любят 

друг друга. 

• Наши игрушки: 

кошка, собака, лиса. 

• «Заинька»(ис-

полнение русской 

народной песни на 

металлофоне) 

Выражает свои 

эмоции при 

прочтении стихотво-

рения О. Дриза 

«Сыро, хмуро за 

окном...», и про-

слушивании мелодии 

русской народной 

песни «Заинька»; 

знает и называет 

членов своей семьи; 

может оригинально и 

последовательно 

рассказывать о своих 

игрушках; интере-

суется играми, 

жизнью людей, 

разными жанрами 

искусства; активно и 

Игрушки (мягкие, пласт-

массовые, резиновые 

или др.): кошка, собака, 

лиса, заинька; 

фотовыставка «Моя 

семья»; пословицы и 

поговорки о семье; ме-

таллофон; «Заинька» 

(русская народная песня, 

обработка Н. А. 

Римского-Корсакова) — 

нотный текст и 

аудиозапись в инстру-

ментальном исполнении 

1. Коммуникативная. Рассказывание о семье по 

фотографиям. Вопросы детям: 

- Какие ваши мамы? 

- Как вы ласково называете своих родных? 

- Что такое семья? 

2. Игровая. Дидактические игры: «Пантомима», 

«Собери цепочку», «Правильно - неправильно». 

3. Чтение. Прочтение стихотворения О. Дриз «Сыро, хмуро 

за окном...». 

4. Игровая. Пальчиковая игра «Дружная семья». 

5. Коммуникативная. Чтение пословиц о родителях, семье, 

объяснение их смысла. 

6. Музыкально-художественная. Исполнение песни (дети) 

и игра на металлофоне: «Заинька» (русская народная песня, 

обработка Н. А. Римского-Корсакова). 

Ц е л ь :  освоение навыков пения, умения играть на 

металлофоне. 

7. Коммуникативная. Рассматривание игрушек, 

рассказывание об игрушках и их сравнение по вопросам: 

- Как называется игрушка? 



доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и свер-

стниками в решении 

игровых и 

познавательных задач 

- Какая игрушка по цвету, по величине? 

- Как можно с ней играть? 

- Почему нравится эта игрушка? 

 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физическая 

культура 

• Счет предметов. 

Ориентировка 

в пространстве. 

• «Домик с окошком» 

(конструирование). 

• «Стоп!» (подвижная 

игра) 

С интересом 

участвует в 

подвижной игре, в 

конструировании 

домика из 

геометрических 

фигур; 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (левая и 

правая стороны); 

активно и 

доброжелательно 

взаимодейсвует с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных 

задач 

Картинки для счета; 10-

12 кирпичиков, 2 

призмы; 4 кирпичика, 1 

призма, 1 матрешка или 

куколка; 

утенок-игрушка; текст 

стихотворения В. 

Берестова «Стоял 

человек на раз- 

вилке дорог...»; педагоги 

ческий образец домика 

для 

утенка 

1. Чтение. Прочтение стихотворения В. Берестова. 

2. Познавательно-исследовательская. Упражнение в 

счете предметов. 

3. Познавательно-исследовательская. Упражнение 

«Движение по заданной инструкции» (усвоение понятий: 

левых и правых частей тела, левой и правой стороны; «вверх-

вниз», «сверху-снизу» (ориентировка в 

пространстве, ориентировка на листе бумаги). 

4. Игровая. Дидактические игры: «Где лево, где право?», «Где 

котенок?» 

5. Игровая. Подвижная игра «Стоп!». 

6. Продуктивная. Конструирование красивого домика 

с окошком для матрешки (домиков для сестричек - маленьких 

матрешек). 

7. Игровая. Разыгрывание сюжета «Матрешкам нравится в 

домиках» 



3 • Познание 

(формирован

ие целостной 

картины 

мира). 

• 

Художествен

ное 

творчество. 

• Музыка 

• Признаки осе- 

ни. 

• «Картинка про 

лето» (тематическое 

рисование). 

• «Осень спросим» 

(исполнение песни с 

музыкальными 

движениями) 

Интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин с 

изображением лета и 

осени, выражает поло 

жительные эмоции 

при проведении 

музыкальной 

игры и  

прослушивании 

стихотворения В. 

Орлова 

«Лето»; делится с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями о лете 

Сюжетные картинки и 

пейзажные репродукции 

картин с изображением 

лета и осени; краски, 

кисти, 

тряпочка; песня «Осень 

спросим» (муз. и сл. Т. 

Ломовой); текст 

стихотворения В. 

Орлова «Лето» 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание и 

сравнение картинок и репродукций картин с изображением 

лета и осени. Определение их основных признаков. 

2. Музыкально-художественная. Музыкальная игра 

«Осень спросим» Т. Ломовой. Ц е л ь :  развитие певческих и 

музыкально-ритмических навыков. 

3. Коммуникативная. Беседа о прошедшем лете, о лет 

них наблюдениях, впечатлениях по вопросам: 

- Что вы наблюдали летом? 

- Каких насекомых вы видели летом? 

- Какие цветы растут на лугу? 

4. Чтение. Прочтение стихотворения «Лето» В. Орлова. 

5. Продуктивная. Рисование на тему «Лето» (семья 

насекомых на лугу) 



 • 

Коммуникац

ия. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

• 

Художествен

ное 

творчество 

(лепка, 

аппликация). 

• Физическая 

культура 

• Л. Н. Толстой. 

«Лев и собачка» 

(чтение рассказа). 

• Лепим грибы 

(работа с 

пластилином). 

• «За грибами» 

(подвижная игра) 

Эмоционально 

воспринимает 

литературное 

произведение Л. Н. 

Толстого 

«Лев и собачка» и 

выражает свое 

отношение к 

персонажам рассказа; 

разгадывает загадки; 

использует 

литературные 

источники, 

способствующие 

проведению 

подвижной игры «За 

грибами»; работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу 

Загадки о грибах; 

картинки с 

изображением грибов 

(или муляжи); глина, 

доски; портрет Л. Н. 

Толстого; текст рассказа 

«Лев и собачка» Л. Н. 

Толстого; 

педагогический образец 

вылепленных грибов 

1. Чтение. Прочтение рассказа Л. Н. Толстого «Лев 

и собачка». 

2. Коммуникативная. Беседа-анализ содержания рас- 

сказа по вопросам: 

- Какие чувства вызвал рассказ? 

- Какой эпизод запомнился лучше всего? 

- Каково было поведение собачки, льва? 

- Что произошло после смерти собачки? 

3. Игровая. Подвижная игра «За грибами» (с имитацией 

действий животных). 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок о грибах (можно предложить детям ответы 

показывать картинками или на муляжах). 

5. Продуктивная. Лепка грибов из пластилина. Обсуждение 

различий у грибов, приемов лепки, форм шляпки и ножки. 

Оформление выставки «Грибная полянка» 

5 • Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

• 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

• Наши игрушки: 

легковая и грузовая 

машины 

(описательный 

рассказ по теме 

из личного опыта). 

• «Яблоня с золотыми 

яблоками» 

(рисование 

по образцу) 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, восхищение) 

при прослушивании 

стихотворения С. 

Суворовой 

«Яблоня»; владеет 

навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобрази- 

Игрушки разные для 

игр, 

легковая и грузовая 

машины - для описания; 

корзина; рисунки 

яблони; 

муляжи яблок, яблоки в 

натуре, цветные 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, 

альбомные листы 

бумаги; иллюстрации 

с изображением 

сказочных яблонь 

1. Игровая. Игры «Принеси игрушку, которую назову»; 

«Слушай внимательно, убирай старательно». 

2. Коммуникативная. Рассматривание игрушек - 

легковой и грузовой машин; составление описательного 

рассказа об игрушках. 

3. Чтение. Прочтение стихотворения С. Суворовой 

«Яблоко». 

4. Коммуникативная. Беседа по содержанию стихотворения: 

- Какое яблоко зимой, весной, летом? 

- Когда ты собираешь яблоки? 

- Какого цвета, формы вишенки, яблоки? 

- О каких яблонях говорится в сказке? 

5. Продуктивная. Рисование яблони с золотыми (волшебными) 

яблоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тельной детской 

деятельностью 

(рисование яблони с 

золотыми яблоками) 

2-я неделя  

1 • Познание 

(формирова

ние 

целостной 

картины 

мира). 

Коммуника

ция. 

• Музыка 

• Мое имя. 

• «Улетает 

лето» 

(рассказ по со 

держанию 

стихотворения  

Е. Трутневой 

«Осень»). 

• «Андрей-воро 

бей» 

исполнение 

русской народ- 

ной прибаутки) 

Знает и называет свое 

имя, 

имена своих 

товарищей по  

игре;  

ориентируется в 

пространстве 

(определяет 

правую и левую 

сторону); 

может сам или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников; 

выражает чувство 

грусти об уходящем 

лете при прочтении 

стихотворения Е. 

Трутневой «Улетает 

лето» 

Картинки с 

изображени

ем  

лета и 

осени; 

карточки- 

пиктограмм

ы 

«Эмоции» 

(спокойств

ие, злость, 

радость); 

игрушка 

(по вы- 

бору детей) 

для 

знакомства; 

русская 

народная 

прибаутка 

«Андрей-

воробей» 

(обработка 

Е. 

Тиличеевой

) 

Игровая. Игры «Имена моих соседей»; 

 «Здравствуйте, меня зовут...». 

2. Коммуникативная. Интонирование имени с помощью личных 

эмоций при наглядной опоре на карточки-пиктограммы. 

3. Коммуникативная. Беседа об именах по вопросам: 

- Как вас называют родители дома? 

- Как ласково назвать друга? 

- Как называют маленького ребенка и взрослого человека? 

4. Музыкально-художественная. Исполнение русской народной 

прибаутки «Андрей-воробей» (обработка Е. Тиличеевой).  

Ц ель :  усвоение певческих навыков, интонирование мелодии на одном 

звуке. 

5. Чтение.  

Прочтение стихотворения Е. Трутневой «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Познание 

(формирова

• Счет 

предметов. 

Активно и 

доброжелательно 

Мягкая 

игрушка 
1. Игровая. 

 



 ние 

элементарн

ых 

математиче 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро

- 

вание). 

• 

Физическая 

куль 

тура 

Величина. 

• Стрекоза 

(изготовление 

поделки из 

природного 

материала). 

• «Стрекоза» 

(подвижная иг 

ра) 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками при 

проведении сюжетно 

познавательной 

игры; ориентируется 

в окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (левая и 

правая стороны); 

считает до пяти; 

интересуется 

изобразительной 

детской 

деятельностью (из-

готовление стрекозы 

из природного 

материала) 

Винни- 

Пух, 3 мяча 

различной 

величины, 

картинки с 

изображени

ем 

различных 

предметов; 

мешочек; 

от 

рез 

разноцветн

ой ткани 

1 х 2 м 

(«ковер-

самолет»); 

счетные 

палочки, 

пластилин, 

семена 

яблок, 

крылатки 

ясеня 

(клена), 

тонкая 

проволока, 

иллюстраци

и к сказке 

«Айболит» 

К. И. 

Чуковского 

а) Игры: «Путешествие на ковре-самолете» 

 (сюжетно-познавательная), «Передай мяч» (с героями сказки «Три 

медведя») (дидактическая с двигательными  

элементами). 

б) Подвижная игра «Стрекоза». 

Эта стрекоза на цветок садится, 

Эта стрекоза над лугом резвится, 

Эта стрекоза в небо взлетает, 

А эта - отдыхает... 

2. Познавательно-исследовательская. Игровое упражнение «Учимся 

считать» (по стихотворению «Айболит» К. И. Чуковского). 

3. Познавательно-исследовательская. Упражнение 

«Вправо-влево, правой рукой, левой рукой» (на развитие ориентировки 

в пространстве). 

4. Продуктивная. Изготовление стрекозы из природного материала. 

5. Продуктивная. Выставка поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Познание • Во саду ли, Выстраивает игровое Овощи и 1. Игровая. Дидактические игры: «Чудесный мешочек» (с овощами и 



(формирова

ние 

целостной 

картины 

мира). 

•Художеств

енное 

творчество. 

• Музыка 

в огороде: 
овощи и 
фрукты. 

• Акварельные 

краски и их ис-

пользование 

(знакомство с 

акварелью). 

• «Осень, 

милая, шурши» 

(исполнение 

песни) 

действие, 

сопровождая его 

речью, 

соответствующей по 

содержанию; 

разгадывает загадки; 

интересуется играми, 

разными жанрами 

искусства; выражает 

свои эмоции при 

прослушивании 

музыкального 

произведения 

«Осень, милая, 

шурши» (муз. М. 

Еремеевой, сл. С. 

Еремеева) 

фрукты; 

аква-

рельные 

краски, 

палитры, 

белая 

бумага 

размером 

1/2 

альбомного 

листа (с 

расчетом 

создания 

нескольких 

рисунков); 

загадки; 

цветные 

картинки с 

рисунками, 

характерны

ми для 

соответству

ющих 

цветов; 

мешочек; 

текст и 

ноты песни 

«Осень, 

милая, 

шурши» 

(муз. М. 

Еремеевой, 

сл. С. 

фруктами); «Найди свой любимый цвет» (с предметами ближайшего 

окружения различных цветов), «Где растет?». 

2. Познавательно-исследовательская. Упражнение на классификация 

овощей и фруктов (на основе отгадок к загадкам). 

3. Чтение. Прочтение (педагог) и слушание (дети) стихотворения 

«Овощи» Ю. Тувима. 

4. Музыкально-художественная. Исполнение пес 

ни «Осень, милая, шурши» (муз. М. Еремеевой, 

сл. С. Еремеева).  

Ц е л ь :  отработка певческих навыков, певческого дыхания, 

интонирования, звонкого, 

лёгкого звуковедения. 

5. Познавательно-исследовательская. Рассматривание акварельных 

красок. 

6. Коммуникативная. Беседа с элементами объяснения и 

демонстрацией способов рисования - примакивание, проба краски на 

палитре, получение светлого тона и т. д. 

7. Продуктивная. Рисование листочков разных оттенков зеленого и 

красного цветов способом примакивания. 

8. Познавательно-исследовательская. Отгадывание «цветных» 

загадок О. Емельяновой 



Еремеева); 

два 

изображени

я - сад и 

огород; 

предметные 

картинки с 

изображени

ем овощей, 

фруктов; 

кисти 

4 • Комму 

кация. 

Чтение ху 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль 

тура 

• Любимые сти 

хи, рассказы 

и сказки про 

осень. 

• «На лесной по- 

ляне выросли 

грибы» (компо- 

зиция-апплика- 

ция). 

• «Капли дождя» 
(подвижная иг 

ра) 

Выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение, 

удивление) при 

прослушивании 

рассказа В. Бианки 

«Сентябрь», 

стихотворения В. 

Шульжика «По 

грибы старик 

собрался... »; 

участвует в 

подвижных играх; 

умеет 

поддерживать 

беседу, вы- 

сказывает свою 

точку 

зрения 

Энциклопедия 

«Грибы», 

цветные картинки и 

плакат с 

изображением 

съдобных и ядовитых 

грибов; цветная 

бумага, карандаши, 

ножницы, клей 

ПВА или клеевой 

карандаш; 

аудиозапись пьесы 

«Сентябрь» из 

фортепианного цикла 

«Времена 

года» П. И. 

Чайковского; 

рассказы и 

стихотворения об 

осени 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

веточки рябины; анализ примет осени на этой основе. 

2. Чтение. Прочтение рассказа В. Бианки «Сентябрь» 

(на музыкальном фоне «Времена года. Сентябрь», 

фортепианной пьесы П. И. Чайковского). 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию рассказа: 

- Какие краски у осени, у дождя? 

- Какое небо осенью? 

- Как изменились поле, лес осенью? 

4. Игровая. Подвижная игра «Капли дождя». 

5. Коммуникативная. Проговаривание стихотворения В. 

Шульжика «По грибы старик собрался». 

6. Коммуникативная. Беседа о грибах по вопросам: 

- Кто ходил в лес за грибами? 

- Какие съедобные грибы вы знаете? 

- Что вы знаете о ядовитых грибах? 

- Какие важные правила сбора грибов необходимо 

соблюдать? 

7. Продуктивная. Выполнение аппликации «Грибы» 

(по выбору ребенка). 

8. Продуктивная. Создание коллективной композиции-

аппликации «На лесной поляне выросли грибы» 



      
5 • Чтение 

художест 

венной ли 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• «Улетает 

осень» 

(рассказывание на 

тему 

стихотворения 

Е. Трутневой 

«Осень»). 

• «Поезжай за 

моря-океаны» 

(заучивание сти- 

хотворения 
М. Исаковского). 

«Чебурашка» 
(рисование по 

образцу) 

Проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение) при 

прослушивании 

детской 

песенки о 

Чебурашке и 

стихотворения И. 

Сури- 

кова «Ярко солнце 

све- 

тит»; интересуется 

изо- 

бразительной 

детской 

деятельностью 

(рисова 
ние Чебурашки); 
способен выучить 

небольшое 
стихотворение 

Аудиозапись 

«Песенки 

Чебурашки» (муз. В. 

Шаинского, сл. 

Э.Успенского); 

Чебурашка - игрушка; 

картинки с 

изображением лета и 

осени; про 

стой графитный 

карандаш, лист белой 

бумаги, 

по форме близкий к 

квадрату, цветные 

карандаши; 
музыкальное 

сопровождение к 
релаксационным 

упражнениям 

1. Музыкально-художественная. Релаксационные 

упражнения «Лето», «Осень». 

2. Чтение. Прочтение стихотворения И. 3. Сурикова 

«Ярко солнце светит». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию стихо 

творения: 

- Что растет на лугу? 

- Как называются цветы? 

- Почему кругом светло? 

- Какой воздух? 
- Каким «золотом облиты» листы? 
- Кто живет на лугу? 
4. Чтение. Прочтение стихотворения З.Федоровской 
«Осень на опушке...». 
5. Коммуникативная. 
A) Беседа по содержанию стихотворения: 
- Как изменился лес с приходом весны? 
- Какими стали поля? 
- Как изменилось настроение с приходом осени?  
Б) Рассказывание по стихотворению Е. Трутневой 
«Осень». 
B) Заучивание стихотворения М. Исаковского «По- 
езжай за моря-океаны». 
6. Музыкально-художественная. Слушание и подпевание 
«Песенки Чебурашки» (муз. В. Шаинского,сл. Э. 
Успенского). 
7. Продуктивная. Рисование по образцу карандашом 
с дополнительными деталями «Чебурашка». 
8. Продуктивная. Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя  



1 •Познание 
(формиро-
вание цело-
стной   кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация. 
• Музыка 

• Семейные тра-
диции. 
• «Умей обо-
ждать» (пересказ 
сказки 
К. Д. Ушинского). 

• «Ветер играет с 
листочками» 
(музыкально-
игровое творче-
ство) 

Умеет 
поддерживать бесе-

ду, высказывать 
свою точку зрения; 

знает семейные 
традиции; связно, 
последовательно и 

выразительно 
пересказывает 

небольшой текст; 
выражает положи-

тельные эмоции при 
проведении 

музыкальной игры 
«Ветер играет с 

листочками» (муз. 
А. Жилина), со-
провождая свои 
действия речью 

Сундучок; семейные 
фотографии и 

реликвии; некоторые 
старинные предметы и 

вещи; веточки с раз-
ноцветными 

листочками; аудио- 
запись (или нотный 
текст) пьесы «Ветер 

играет с листочками» 
(муз. А. Жилина); 

иллюстрации к сказке 
К. Д. Ушинского 
«Умей обождать» 

1. Коммуникативная. Беседа о семейных традициях: 
- Что такое семья? 
- Почему люди соблюдают традиции? 
- Какие семейные традиции установились в вашей 
семье? 
2. Музыкально-художественная. Знакомство с 
фотовыставкой «Загляните в семейный альбом»: 
рассматривание фотографий, их комментирование. 
3. Игровая. Игра «Бабушкин сундук». 
4. Музыкально-художественная.  
Музыкально-игровое творчество: «Ветер играет с 
листочками» (муз. 
А. Жилина). Ц е л ь :  развитие музыкального слуха. 
5. Чтение. Прочтение сказки К. Д. Ушинского 
«Умей обождать». 
6. Коммуникативная. 
А) Беседа, предваряющая пересказ по вопросам: 
-Как начинается сказка? 
- Что случилось с петушком? Почему? 
- О чем предупреждала его курочка? 
- Что советовала она Пете? 
- Как поступил Петушок? 
Б) Пересказ сказки 

 

      

 • Познание 

(формирован

ие 

элементарны

х 

математиче- 

ских 

представлен

ий, 

конструиров

• Количественный 

состав чисел (до 5). 

Форма предметов. 

• Строим много 

этажный дом 

(конструирование). 

• «Кто где живет?» 

(подвижная игра) 

 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 5; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и сосре-

доточенно действует 

в течение 15-20 

минут; с интересом 

Картинки с фигурками 

для счета; наборное по-

лотно, кружки разных 

цветов; 10 кирпичиков, 4 

пластины, 1 призма; вы-

резанные из фанеры де-

ревья; матрешки, карти-

ны, машина; серия 

картинок «Новая улица» 

 

1.Познавательно-исследовательская. Знакомство 

с составом числа 5: упражнение на разложение и получение 

чисел с разноцветными кружками на наборном полотне; на 

соотнесение количества предметов двух групп. 

2. Игровая. Подвижная игра «Где кто живет?». Пальчиковая, 

гимнастика «Пальчики в лесу». 

3. Коммуникативная. Рассматривание и обсуждение серии 

картинок «Новая улица». 

4. Продуктивная. Конструирование многоэтажного дома из 

кирпичиков и других деталей, выкладывание дорожек, 

«посадка» цветов, деревьев 



ание). 

• Физическая 

культура 

участвует в 

подвижных играх с 

элементами 

соревнования; 

активен и 

любознателен при 

конструировании 

многоэтажного дома 

из кубиков 

 

 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

 

 

• Огородная страна 

(сказочное путешест-

вие). 

• Цветок космея 

(рисование цветов). 

«Танец с листьями» 

(музыкально-ритми-

ческая импрови-

зация) 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

делится с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями об 

истории создания 

огорода и огородном 

чучеле; выражает 

положительные 

эмоции при 

прослушивании 

поэтических произ-

ведений О. Бундур, Л. 

Некрасова и 

музыкального 

произведения «Танец 

с листьями» (муз. А. 

Гречанинова) 

 

Загадки; огородное пуга-

ло; цветки космеи двух 

оттенков красного 

(малинового, 

.бордового) цвета, 

образец педагогического 

рисунка космеи; листья 

разноцветные (для 

танца); белая бумага 

размером ½ листа, 

акварельные краски, 

палитры, кисти 

1.Познавательно-исследовательская.  

Отгадывание 

загадки (введение сюрпризного момента): 

Там морковка, там капуста,  

Там клубничкой пахнет вкусно.  

И козла туда, друзья,  

Нам никак пускать нельзя. (Огород.) 

2. Коммуникация. Беседа «Что такое огород?» по вопросам: 

- Что выращивают на огороде? 

- Для чего разрабатывают огороды? 

- Какие овощи знаете? 

- Чем они полезны? 
 

3. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок 

«Путешествие в сказочную Огородную страну». 

4. Чтение. Прочтение стихотворений: О. Бундур «В огороде», 

Л. Некрасов «Огородники». 

5. Коммуникативная. Рассказывание воспитателем о создании 

огорода и огородного чучела. 

6. Музыкально-художественная. Музыкально-ритмическая 

импровизация: «Танец с листьями» (муз. А. Гречанинова). 

Ц е л ь :  развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

7. Познавательно-исследовательская. Рассматривание цветков 

космеи с целью уточнения формы, цвета. Показ воспитателем 



технологии рисования лепестков и листьев. 

8. Продуктивная. Рисование цветка по образцу 

 

 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физическая 

культура 

 

• «Домовенок Кузя» 

(чтение сказки Т. 

Александровой). 

• Лепка фруктов. 

• «К своему флажку» 

(подвижная игра) 

 

Выражает свои 

эмоции при 

прочтении сказки Т. 

Александровой 

«Домовенок Кузька»; 

участвует в играх с 

элементами со-

ревнования; с 

интересом 

разгадывает загадки; 

работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу (лепка 

фруктов) 

Овощи, фрукты, муляжи 

или картинки с их 

изображением; книги Т. 

Александровой; ил-

люстрации к сказке 

«Домовенок Кузя»; 5 ма-

леньких и 5 больших 

кругов, флажки разного 

цвета, мольберт, пла-

стилин (глина), дощеч-

ки, стеки 

 

1. Коммуникативная. Рассматривание иллюстраций к сказке Т. 

Александровой «Домовенок Кузя». 

2. Чтение. Прочтение сказки, беседа по ее содержанию: 
 

- Как зовут главного героя? 

- Понравился вам Кузя или нет? 

- Что приключилось с Домовенком? 
 

3. Игровая. Подвижная игра «К своему флажку». 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок про 

фрукты. Рассматривание фруктов. Показ приемов лепки 

воспитателем. 

5. Продуктивная. Лепка фруктов (3-2 разных) для ролевой игры 

«Магазин» 

 

 • Чтение  

художестве

нной 

литературы. 

Коммуника

ция. 

• 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

• «Вежливые  

слова» 

(тематическое 

рассказывание). 

• «Магазин» 

(сюжетно- 

ролевая 

игра). 

• «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

(рисование по за-

мыслу) 

Умеет 

поддерживать 

беседу, высказывать 

свою 

точку зрения, 

использовать 

«вежливые» слова; 

проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, удивление) 

при 

прочтении 

стихотворения 

Цветные карандаши, 

лист  

белой бумаги (чуть 

меньше альбомного); 

красивый средний 

шарик; сюжетные 

картинки, 

помогающие детям 

вспомнить 

ситуации с 

употреблением 

вежливых слов 

1. Чтение. Прочтение стихотворений о вежливых 

словах: пожалуйста, спасибо. 

2. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

стихотворений: 

- Как трудится слово «пожалуйста» на улице, дома, 

в детском саду?               = 

- Почему слова «спасибо» и «пожалуйста» важны? 

- Когда вы употребляете эти слова? Приведите при- 

меры. 

3. Игровая. «Магазин» (сюжетно-ролевая игра). 

4. Продуктивная. Рисование по замыслу «Что ты 

больше всего любишь рисовать». 

5 .  Коммуникативная. А) Рассказы авторов о своих 

рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Слово это словно 

ключик. ..», 

интересуется 

изобразительным 

творчеством 

Б) Заключительная беседа по вопросам: 

- Почему слова «пожалуйста», «спасибо» очень важные? 

- Вспомните, когда и кому вы говорите «пожалуйста» и 

«спасибо»? 

4-я неделя  

1 •Познание  

(формирова

ние 

целостной 

кар 

тины мира). 

Коммуника

ция. 

• Хозяйство семьи. 

• «Березовая роща» 

(рассматривание 

картины 

И. И. Левитана). 

 

 

 

Антошка» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. 

Энтина); 

рассказывает о 

членах своей 

семьи, о 

распределении 

между ними домаш-

них обязанностей; 

поддерживает 

беседу, высказывает 

свою точку зрения 

 

Репродукция картины 

И. И. Левитана 

«Березовая роща»; 

сюжетные 

картинки на тему 

«Хозяйство семьи»; 

текст и ноты 

песни «Антошка» 

(муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина) 

1. Коммуникативная. Беседа о совместном труде в семье 

по вопросам: 

- Что значит трудиться совместно? 

- Почему все члены семьи трудятся вместе? 

- Как можно поддерживать порядок в доме? 

- Какие домашние обязанности выполняете вы? 

2 .  Чтение. Прочтение отрывка из сказки «Теремок». 

 • Музыка • «Антошка» 

(исполнение песни) 

  3. Музыкально-художественная. А) Исполнение песни 

«Антошка» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

 Ц е л ь :  отработка певческих навыков. Б) Рассматривание 

репродукции картины И. И. Левитана «Березовая роща». 

4. Коммуникативная. Беседа о картине по вопросам: 

- Что изображено на картине? 

- Как художник изобразил березы, траву? 

- Какие чувства вызывает у вас эта картина? 

 

 • Познание 

(формирова-

• Группы предметов. 

Счет. 

Ориентируется в 

окружающем 

Предметные картинки с 

изображением различ-

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание и 

классификация предметов и геометрических фигур: называние 



ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физическая 

культура 

 

• «Бабочка»(из-

готовление поделки 

из природного мате-

риала). 
 
 

• «Ловим бабочек» 

(подвижная игра) 

 

пространстве, по-

нимает смысл 

пространственных 

отношений (вверху-

внизу, впереди-сзади, 

слева-справа); умеет 

работать 

коллективно; активно 

и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во 

время игр; 

интересуется 

изобразительной 

детской деятель-

ностью (создание 

бабочки из 

природных 

материалов) 

 

ной посуды и стола, кар-

точки с набором гео-

метрических фигур; 

сачки, воздушные шары; 

природные материалы: 

желуди, листья деревьев 

большие и маленькие, 

ягоды шиповника; 

пластилин, клей, тонкая 

проволока 

 

предметов по признаку, счет предметов, комментарии к каждой 

картинке (что это за предмет?), нахождение общей группы 

предметов и лишнего в этой группе; определение 

последовательности расположения предметов. 

2. Игровая. Дидактическая игра «Восстановите порядок» (на 

развитие внимания и наблюдательности). 

3. Игровая. Подвижная игра «Ловим бабочек». 

4. Продуктивная. Изготовление бабочки из природного 

материала 

 

 • Познание 

(формиро 

вание цело- 

стнойкар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

 

• Музыка 
  

• Русская народ- 

ная культура. 

• Украшение 

пла 

точка 

ромашками 

(рисование 

крас- 

ками). 

• «Три 

медведя» 

Выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, восхищение, 

удивление) при 

прослушивании 

стихотворения «На 

завалинках, в све-

тёлке. ..» и мелодии 

русской народной 

песни «Три медведя» 

(муз. Н. Г. 

Картинки и загадки о 

старинных русских 

предметах быта и ору-

диях труда; квадраты 

бумаги белой (цветной) 

размером 1 5 x 1 5  см, 

гуашь или акварель в 

зависимости от выбран-

ных цветов 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения «На завалинках». 

2. Коммуникативная. А) Беседа-объяснение о значении 

старинных слов, их происхождении. 

Б) Беседа о русской народной культуре, предметах старины, о 

традиционных украшениях. 

3. Музыкально-художественная. Исполнение попевки «Три 

медведя» (муз. Н. Г. Кононовой). Ц е л ь: усвоение певческих 

навыков, развитие голоса и музыкального слуха. 

4. Продуктивная. Рисование расписных платочков. 

5. Коммуникативная. Заключительная беседа по вопросам: 

 



(исполнение 

попевки) 
  

Кононовой); 

рассуждает и делает 

адекватные 

объяснения при ра-

боте со словарными 

словами; делится с 

педагогом и дру 

   гими детьми 

разнообразными 

впечатлениями о 

русской народной 

культуре; интере-

суется 

изобразительной дет-

ской деятельностью 

(рисование платка с 

узорами) 

 - О чем мы беседовали? 

- Что нового вы узнали? 

- Какую песню пели? 

- Что рисовали? 

4 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

• Рассказывание 

сказки П. П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

• «Огурцы и по-

мидоры лежат на 

тарелке» (ап-

пликация). 

• «Работаем 

на грядке»(подвижная 

игра) 

Выражает интерес, 

восхищение, радость 

при прочтении сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» и выражает 

свое отношение к его 

персонажам; активно 

участвует в 

подвижной игре; 

выполняет 

аппликацию по 

образцу и 

собственному 

замыслу на тему 

«Овощи в огороде» 

Портрет писателя П. П. 

Бажова, иллюстрации к 

сказке «Серебряное 

копытце»; круг из белой 

бумаги диаметром 18 

см; заготовки из цветной 

бумаги для вырезывания 

овощей - помидоров и 

огурцов; овощи 

(муляжи, картинки с 

изображением овощей); 

пословицы, поговорки, 

загадки об овощах и 

семенах; ножницы, клей 

1. Чтение. Прочтение сказки П. П. Бажова «Серебряное 

копытце». Вопросы для беседы по содержанию сказки: 

- Понравилось ли вам произведение? 

- Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном. 

- Какие эпизоды особенно запомнились? 

- Расскажите о героях сказки - о старике, о Даренке, какие 

они, что вам понравилось в них? 

2. Коммуникативная. Рассказ о писателе-сказочнике П. П. 

Бажове, о произведении «Серебряное копытце», о том, что 

такое сказ? 

3. Игровая. Подвижная игра «Работаем на грядке». 

4. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

овощей. 

5. Продуктивная. Выполнение аппликации «Огурцы и 

помидоры лежат на тарелке». 

6. Чтение. Чтение пословиц и поговорок об овощах, семенах. 



7. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок 

об овощах 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

- Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

 

• Красавица березка 

(описание березы, 

образ березы в 

искусстве). 

• «Осенний лес» 

(рисование по 

памяти) 

 

Выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, восхищение) 

при прослушивании 

стихотворений Е. 

Трутневой и С. 

Есенина, чувствует 

мелодику 

поэтического текста; 

поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; интере-

суется 

изобразительной 

детской 

деятельностью 

(рисует картину 

осеннего леса (парка)) 

 

Картины с изображени-

ем березы, загадки и 

стихотворения Е. Трут-

невой, С. Есенина, при-

меты, в которых береза 

предсказывает погоду;  

акварельные краски, 

бумага белая размером в 

альбомный лист, кисти; 

листья, сережки и кора 

березы 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

иллюстраций березы, отгадывание загадок: 

Клейкие почки, 

Зеленые листочки, 

С белой корой. (Береза.) 

2. Чтение. Прочтение отрывков стихотворений о березе Е. 

Трутневой, С. Есенина, примет. 

3. Игровая. Динамическая пауза «Осенний лес». 

4. Музыкально-художественная. Хоровод «Береза». 

5. Продуктивная. Рисование осеннего леса (парка). 

6. Коммуникативная. Беседа, помогающая составить 

описательный рассказ о березе, по вопросам: 

- Как в любое время года мы можем узнать березу? 

- Какие у березы веточки? 

- Какие у березы листочки летом, какие осенью? 

 

Октябрь 

1-я неделя 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Моя родословная. 

• Рассматривание и 

рассказывание по 

картине И. И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

• Музыкальные 

произведения об 

Связно и 

последовательно 

рассказывает историю 

своей семьи, знает ее 

членов, определяет 

своих родственников 

на фотографиях; 

выстраивает с 

Макет семейного древа; 

семейные фотографии у 

каждого ребенка; аль-

бомы, карандаши; ре-

продукция картины И. 

И. Левитана «Золотая 

осень»; музыкальный 

альбом П. И. Чайков-

1. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

2. Коммуникативная. Беседа о семье, о взаимоотношениях 

членов семьи, о том, что такое родословная. 

3. Чтение. Прочтение стихотворений Яна Кима «Мама с папой 

моя родня»; В. Авдеенко «Ходит осень по дорожке»; А. 

Плещеева «Скучная картина! Тучи без конца...»; И. Бунина 

«Лес, точно терем расписной...». 

4. Коммуникативная. Беседа о признаках осени по вопросам: 



 осени (фортепианный 

цикл «Времена года» 

П. Й. Чайковского) 

 

помощью взрослых 

родословное древо; 

проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, ра-

дость, восхищение) 

при рассматривании 

репродукции картины 

И. Левитана «Золотая 

осень» и прослу-

шивании 

музыкального 

произведения П. И. 

Чайковского 

«Времена года» 

 

ского «Времена года» 

 

 

 

- Какие осенние явления вы наблюдали? 

- Как выглядят деревья в лесу (парке)? 

- Какими красками можно изобразить осень? 

- Что красивого в этом времени года? 

5. Музыкально-художественная. Слушание произведений из 

фортепианного цикла П. И. Чайковского 

«Времена года»: «Осенняя песня». Ц е л ь :  развитие 

музыкального слуха. 

6. Игровая. Игра «Закончи предложение»: 

- Если мама и папа дома, то мне... 

- Если я без родителей, то мне... 

7. Познавательно-исследовательская. Составление семейного 

(генеалогического) древа. 

8. Коммуникативная. А) Рассматривание репродук- 

ции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Б) Составление рассказа «Моя родословная» (с поддержкой 

воспитателя). 

В) Беседа-описание (по картине И. И. Левитана «Золотая 

осень») 
2 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физическая 

культура 

• Счет предметов доб. 

• Конструирование 

машины. 

• «Сова» (подвижная 

игра) 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 6; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15-20 минут; работает 

коллективно;активно 

Игрушки и картинки 

предметов для счета; 1 

кубик и 1 кирпичик 

красного цвета, матреш-

ка 

1. Познавательно-исследовательская. Счет предметов. 

2. Игровая. Подвижная игра «Сова». 

3. Продуктивная. Конструирование машины из кубиков и 

кирпичиков. 

4. Познавательно-исследовательская. Составление 

групп однородных предметов или моделей геометрических 

фигур 



и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во 

время подвижной 

игры; интересуется 

конструированием 

машины из 

геометрических 

фигур 

3 • Познание 

(формирова-

ние целост-

ной картины 

мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Рассказывание о 

хлебе. 

• «Идет дождь» 

(рисование 

по представлению). 

• «Шаг вальса» 

(музыкально-

ритмическое 

упражнение) 

Знает о пользе и 

бережном отношении 

к хлебу, кто его 

растит и печет; 

поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; выра-

жает положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие, 

интерес) при 

прослушивании 

музыкального 

произведения Р. 

Глиэра «Шаг вальса»; 

интересуется 

изобразительной дет-

ской деятельностью 

(рисует дождливый 

день) 

Картинки, тарелка с му-

кой; простой графитный 

карандаш, цветные ка-

рандаши или цветные 

восковые мелки 

1. Коммуникативная. Рассказывание о хлебе по вопросам: 

- Какой хлеб вы любите? 

- Какой бывает хлеб? 

- Как получается хлеб? 

- Из чего пекут хлеб? 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-рит 

мические упражнения «Шаг вальса» (муз. Р. Глиэра). 

Ц е л ь :  развитие музыкального слуха и чувства ритма.  

3. Продуктивная. Рисование по представлению «Идет  

дождь». 

4. Коммуникативная. Заключительная беседа по вопросам: 

- О чем мы узнали на занятии? 

- Какое музыкальное упражнение мы выполняли? 

- Что мы рисовали? 

 

 

 

 

4 • Коммуни 

кация. 

Чтение ху- 

• Чтение расска 

за В. Драгунско- 

го «Друг детст- 

Сопереживает 

герою лите 

ратурного 

Портрет писателя 

В. Драгунского; иллю 

страции к рассказу 

1 .   Чтение.  Прочтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства». 

2. Коммуникативная. Беседа по содержанию рассказа: 

 

 



 дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

ва». 

• «Козленок» 

(лепка народной 

игрушки). 

• «Козлята 

и волк» (под 

вижная игра) 

произведения 

В. Драгунского 

«Друг детства»; 

активно участвует в 

подвижной игре, 

сопровождая ее 

эмоциональной 

речью; работает с 

пластилином и 

глиной по образцу 

и собственному 

замыслу (лепка 

фигурки козлика) 

В. Драгунского «Друг 

детства»; маски (ша- 

почки) волка и козлят; 

педагогический обра 

зец лепной игрушки 

«Козленок», дымков- 

ские игрушки (их изо- 

бражение на 

рисунках); 

глина (пластилин), сте 

ки, дощечки 

- Кто герои произведения? 

- Какие эпизоды вам запомнились? 

- Какое у Дениски настроение? 

- Какой Дениска по характеру? 

3. Игровая. Подвижная игра «Козлята и Волк». 

4. Продуктивная. Лепка народной игрушки «Козле 

нок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование

) 

• Рассказывание 

на тему «Золотая 

осень». 

• Знакомство 

с городецкой рос- 

писью 

Сопровождает 

игровые 

взаимодействия 

речью; 

поддерживает 

беседу, делится с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями о 

городецкой росписи, 

высказывает 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, удивление) 

при прослушивании 

стихотворения «Го-

родец» и 

рассматривании 

репродукций 

картин на тему 

Разрезные картинки 

(деревья), наборы де- 

монстрационного ма- 

териала по теме «Де- 

ревья», репродукции 

картин И. И. Левитана 

«Октябрь», И. С. Ост- 

роухова «Золотая 

осень», Н. И. Осенева 

«Осень»; образцы 

узоров; акварельные 

краски (гуашь); мягкие 

кисточки; ватные па- 

лочки 

1. Игровая. Игры с листьями. 

2. Коммуникативная. А) Беседа о листопаде по во- 

просам: 

- Как называется лес из берез? из осин? 

- Какого цвета листья осенью? 

- Как называется явление, когда падают желтые ли- 

стья? 

Б) Рассматривание изделий с городецкой росписью. 

3. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок: 

Он не броский, круглый он - 

нераскрывшийся . . .  (бутон). 

Она круглая, как чашка, 

И зовут ее . . .  (ромашка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Осень» 

2-я неделя 

1 • 

Познание 

(формиро- 

вание 

целостной 

картины 

мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Дом, в котором я 

живу. 

• Составление 

рассказа из опыта 

по сюжетной кар 

тине «Семья». 

• «Найди свой ли- 

сточек» (музы- 

кальная игра) 

Знает различные 

виды жилья человека, 

домашние 

обязанности членов 

семьи; оригинально и 

последовательно 

рассказывает о своей 

дружной семье; 

проявляет 

устойчивый интерес 

к музыкальной игре 

«Найди свой 

листочек» 

Иллюстрации членов 

семьи (бабушка, де- 

душка, мама, папа, 

старший брат, млад- 

шая сестра), игрушеч- 

ный дом, угощение, 

семейные 

фотографии; 

картинки разных до- 

мов; сюжетные 

картины по теме 

«Семья»; 

разноцветные листоч-

ки; загадки о жилище, 

комнатах в доме 

1. Коммуникативная. Беседа о домах для людей и 

животных по вопросам: 

- Какие бывают дома? 

- Где живут животные? 

- В каком доме живете вы? 

- Из чего он построен? 

- Сколько в нем этажей? 

2. Познавательно-исследовательская. Рассказ вос- 

питателя о домах разных народов. 

3. Музыкально-художественная. Музыкальная иг- 

ра «Найди свой листочек» (латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида). 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок о комнатах дома (кухня, ванная, спальня, 

зал, прихожая). 

5. Коммуникативная. Рассматривание фотографий 

семьи и рассказывание по ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Счет предметов 

до 7. 

• «Котёнок» (изго- 

товление поделки, 

из природного ма- 

териала). 

• «Мышеловка» 

(подвижная игра) 

Имеет элементарное пред- 

оставление о составе числа 

7 

и геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении математиче- 

ских действий нужное ус- 

ловие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; работает коллек- 

тивно; активно и доброже- 

лательно взаимодействует 

с педагогом и сверстника-

ми во время игр; интересу-

ется изобразительной дет-

ской деятельностью при 

изготовлении котенка из 

Изображения почталь- 

она Печкина и кота 

Матроскина, счетный 

материал (фигурки 

рыбок, мышек); ягоды 

шиповника; спички; 

схематичное изобра- 

жение корабля 

1. Познавательно-исследовательская. А) Рассматри- 

вание схематичного изображения корабля с целью 

определения геометрических фигур, из которых со- 

стоит рисунок. 

Б) Упражнение в счете предметов от 1 до 7. 

2. Игровая. Подвижная игра «Мышеловка». 

3. Продуктивная. Изготовление котенка из природ- 

ного материала. 

5. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. (Кошка.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



природного материала 

3 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Деревья 

и кустарники на- 

шего двора. 

• Нарисуем, что 

видели (слышали) 

интересного, о 

чем читали, что 

нравится, о чем 

мечтали (рисова- 

ние по замыслу). 

• «Марш друзей» 

(разучивание и ис- 

полнение песни) 

Активно и доброжелатель- 

но взаимодействует с педа 

гогом и сверстниками во 

время игры; с интересом 

разгадывает загадки; под- 

держивает беседу, выска- 

зывает свою точку зрения: 

интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 

ностью (рисование с ис- 

пользованием цветных 

восковые мелков и просто- 

го карандаша) 

Картинки с изображе- 

нием трав, кустарни- 

ков, деревьев; простой 

графитный карандаш, 

цветные восковые 

мелки (или акварель), 

листы бумаги разного 

размера; предметные 

картинки для игры 

«Что лишнее?»; загад- 

ки о растениях; иллю- 

страции можжевель- 

ника; текст и ноты 

песни «Марш друзей 

(муз. И. Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко) 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматрива- 

ние картинок с различными растениями, нахождение 

признаков сходства и различия. Отгадывание зага 

док о растениях. 

2. Музыкально-художественная. Разучивание и ис- 

полнение песни «Марш друзей» (муз. И. Григорьева, 

сл. Н. Авдеенко). Ц е л и :  развитие певческого аппа 

рата, отработка певческих навыков, чистого интони- 

рования, певческого дыхания, четкой артикуляции 

и дикции. 

3. Игровая. Игра «Что лишнее?». 

4. Коммуникативная. Рассказ воспитателя о можже- 

вельнике. 

5. Продуктивная. Рисование по замыслу 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3 • 

Познание 

(формиро- 

вание 

цело- 

стной кар- 

тины 

мира). 

• Художе- 

ственное 

творчеств

о. 

• Музыка 

• Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Грибы. 

• Декоративное 

рисование «На- 

рядная барышня». 

• «Медведь» (му- 

зыкальная игра) 

•Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна- 

лягушка». 

• Мишутка (леп 

ка). 

• «Медвежата» 

(подвижная игра) 

Умеет 

поддерживать беседу 

о съедобных и 

несъедобных грибах, 

высказывает свою 

точку зрения; с 

интересом 

разгадывает загадки; 

активно участвует в 

музыкальной игре 

«Медведь»; 

интересуется 

изобразительной 

детской 

деятельностью 

(декоративная 

роспись силуэтов 

кукол-барышень) 

Выражает 

Заготовки с силуэтом 

кукол-барышень; 

краски, кисти, салфет- 

ки бумажные, палитра, 

стаканчики с водой; 

образцы элементов 

дымковской росписи; 

муляжи и иллюстра- 

тивный материал; за- 

сушенные грибы 

Глина, дощечки; ил 

люстрации к русской 

сказке «Царевна- 

лягушка»; картинки с 

изображением медве- 

дей разных размеров и 

в разных позах, со- 

стояниях (в движении, 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Кто сидит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. 

(Гриб.) 

2. Коммуникативная Беседа о грибах. 

3. Музыкально-художественная. Музыкальная игра 

«Медведь». Ц е л ь :  развитие музыкального слуха и чувства 

ритма. 

4. Познавательно-исследовательская. Знакомство с 

дымковской игрушкой. 

5. Продуктивная. Рисование барышень с использованием 

элементов декоративной росписи 

1. Чтение. Прочтение русских народных сказок «Ца 

ревна-лягушка», «Три медведя». 
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 • Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение, 

удивление) 

к персонажам 

русской народной 

сказки «Царевна- 

лягушка»; умело 

поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; активно 

участвует в 

подвижной игре 

«Медвежата»; 

работает с 

пластилином 

по образцу и 

собственному 

замыслу (лепка 

фигурки медвежонка) 

покое и т. д.) 2. Коммуникативная. Беседа по содержанию сказки 

«Царевна-лягушка»: 

- Какие поступки совершил Иван-царевич? 

- Что можно рассказать об Иване-царевиче и о Ва 

силисе Премудрой? Какие они? 

3. Игровая. Подвижная игра «Медвежата». 

4. Продуктивная. Лепка Мишутки 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Рассказывание 

на тему «Осенний 

лес». 

• «Как мы играли в 

игру "Медведь и 

пчелы"» (темати- 

ческое рисование). 

• «Медведь и 

пчелы» (под-

вижная игра) 

Выражает свои 

эмоции (интерес, 

радость, восхищение 

осенними красками 

природы и грусть об 

уходящем лете) при 

прочтении стихо- 

творения Е. 

Трутневой 

«Осень»; активно и 

доброжелательно 

взаимодейст- 

вует с педагогом и 

сверстниками во 

время игр; 

Альбомные листы; ак 

варель; картины осени; 

текст стихотворения 

Е. Трутневой «Осень» 

I. Чтение. Прочтение стихотворения Е. Трутневой  

«Осень». 

2. Игровая. Игры: «Подбери действие», «Подбери 

признак», «Медведь и пчелы» (подвижная). 

3. Продуктивная. Рисование иллюстраций на тему 

«Как мы играли в игру "Медведь и пчелы"» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интересуется 

изобразительной 

детской 

деятельности (ри-

сование 

иллюстраций к игре 

«Медведь и пчелы») 

4-я неделя 

1 • 

Познание 

(формиро- 

вание 

цело- 

стной кар- 

тины 

мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

* Беседа о хлебе. 

• Составление 

рассказа из опыта 

«Много у бабуш- 

ки с "нами хло- 

пот». 

• «Лесенка» (во- 

кальное упражне- 

ние) 

Знает о том, как 

выращивают и 

выпекают хлеб; 

умеет 

поддерживать бесе- 

ду, высказывать 

свою точку зрения; 

эмоционально 

откликается на 

стихотворение Л. 

Квитко «Я с 

бабушкой своею»; 

выражает 

восхищение при 

прослушивании 

музыкального 

произведения 

«Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М .  

Долиновой) 

Иллюстрации на темы 

«Изготовление муки», 

«Как хлеб получают»; 

тексты стихотворений: 

«Каравай» Я. Дягути- 

те, «Я с бабушкой сво 

е ю . . . »  Л. Квитко; нот- 

ный материал - «Ле- 

сенка» (муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. М. Долино-ва) 

1. Коммуникативная. Беседа о хлебе: что такое хлеб 

ное поле; машины, которые скашивают хлеб; изготов 

ление муки, теста; выпечка хлеба. 

2. Чтение. Прочтение стихотворений Я. Дягутите 

«Каравай», Л. Квитко «Я с бабушкой своею...». 

3. Музыкально-художественная. Вокальное упраж 

нение «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли 

нова). Це л ь :  отработка певческих навыков, певче- 

ского дыхания, четкой артикуляции и дикции. 

4. Коммуникативная. Составление рассказа из личного опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВА- 

НИЕ ЭЛЕМЕН- 

ТАРНЫХ МА- 

ТЕМАТИЧЕ- 

СКИХ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЙ, 

• СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ 

ДО 9. 

• «ПТИЧКА» 

(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОДЕЛКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА). 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

СОСТАВЕ ЧИСЛА 

9; УМЕЕТ РАБОТАТЬ 

КОЛЛЕКТИВНО; 

АКТИВНО И ДОБРОЖЕ- 

ЛАТЕЛЬНО 

СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ; КАР 

ТИНКИ ПТИЦ; ЯГОДЫ 

ШИПОВНИКА; ПЛАСТИ- 

ЛИН; СУХИЕ ЛИСТЬЯ; 

9 ИГРУШЕК, 9 ПЛАСТМАС- 

СОВЫХ СТАКАНЧИКОВ 

1. Познавательно-исследовательская. СЧЕТ ПРЕДМЕ 

ТОВ, СООТНЕСЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ ДВУХ ГРУПП. 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПТИЧКИ В ГНЕЗДЫШКАХ». 

3. Продуктивная. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДЕЛКИ «ПТИЧКА» 

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. 

4. Коммуникативная. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА ПО ВО 

ПРОСАМ: 

 

 

 

 

 

 



 КОНСТРУИРО- 

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУРА 

• «ПТИЧКИ В ГНЕЗ- 

ДЫШКАХ»  (ПОД- 

ВИЖНАЯ  ИГРА) 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 

С ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ВО 

ВРЕМЯ ПОДВИЖНОЙ 

ИГРЫ; ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ПТИЦЫ 

ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

- ЧТО МЫ СЧИТАЛИ? 

- СКОЛЬКО МЫ ПОСЧИТАЛИ ПРЕДМЕТОВ? 

- В КАКУЮ ИГРУ ИГРАЛИ? 

- ЧТО ИЗГОТОВИЛИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА? 

 

 

 

 

3 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРО- 

ВАНИЕ ЦЕЛО- 

СТНОЙ КАР- 

ТИНЫ МИРА). 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

• МУЗЫКА 

• ЖИВОТНЫЕ 

В ПРИРОДЕ И ДОМА. 

• РИСОВАНИЕ 

ПО ОБРАЗЦУ «ДЕ- 

ВОЧКА В НАРЯДНОМ 

ПЛАТЬЕ». 

• «ТРЕВОЖНАЯ МИ- 

НУТА» (СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

УМЕЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

БЕСЕ- 

ДУ О ЖИВОТНЫХ И ИХ ДЕТЕ- 

НЫШАХ, ВЫСКАЗЫВАТЬ 

СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; ВЫРАЖАЕТ 

СВОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО- 

СТОЯНИЕ ПОСЛЕ 

ПРОСЛУШИ- 

ВАНИЯ РАССКАЗА К. Д. 

УШИН- 

СКОГО «СПОР ЖИВОТНЫХ» 

И 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕ- 

НИЯ: «ТРЕВОЖНАЯ 

МИНУТА» 

(МУЗ. С. МАЙКАПАРА); С 

ИН- 

ТЕРЕСОМ РАЗГАДЫВАЕТ ЗА- 

ГАДКИ 

КАРТИНКИ С ИЗОБРАЖЕ- 

НИЕМ ДИКИХ И ДОМАШ- 

НИХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ДЕ- 

ТЕНЫШЕЙ; ЗАГАДКИ О ЖИ- 

ВОТНЫХ; ПРОСТОЙ ГРА- 

ФИТНЫЙ КАРАНДАШ, АК- 

ВАРЕЛЬ, АЛЬБОМНЫЙ 

ЛИСТ БУМАГИ, РИСУНОК 

ДЕВОЧКИ В ПЛАТЬЕ; ТЕКСТ 

РАССКАЗА К. Д. УШИН- 

СКОГО «СПОР ЖИВОТ- 

НЫХ»; НОТНЫЙ МАТЕРИ- 

АЛ - «ТРЕВОЖНАЯ МИНУТА» (МУЗ. С. 

МАЙКАПАРА) 

1. Коммуникативная. ВВОДНАЯ В ТЕМУ БЕСЕДА ПО ВО- 

ПРОСАМ: 

- НАЗОВИТЕ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫХ ВЫ ЗНАЕТЕ. 

- ГДЕ ЖИВУТ ЖИВОТНЫЕ? 

- КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О СЕБЕ 

САМИ; О КОТОРЫХ ЗАБОТИТСЯ ЧЕЛОВЕК? 

2. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ РАССКАЗА К. Д. УШИНСКОГО «СПОР  

ЖИВОТНЫХ». 

3. Музыкально-художественная. СЛУШАНИЕ МУЗЫ 

КАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ТРЕВОЖНАЯ МИНУТА» С. МАЙ 

КАПАРА. Ц Е Л Ь :  РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА. 

4. Коммуникативная. БЕСЕДА О ДЕТЕНЫШАХ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ, ДИКИХ ЖИВОТНЫХ; КАК ВЗРОСЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О 

ДЕТЕНЫШАХ. 

5. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ШИБАЕВА 

«КТО КЕМ СТАНОВИТСЯ?». 

6. Продуктивная. РИСОВАНИЕ ДЕВОЧКИ В ПЛАТЬЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • КОММУНИ-

КАЦИЯ. ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ. 

ЧТЕНИЕ СКАЗКИ Н. 

ТЕЛЕШОВА 

«КРУПЕНИЧКА». 

ВЫРАЖАЕТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

(УДИВЛЕНИЕ, 

ВОСХИЩЕНИЕ) ПРИ 

ПРОСЛУШИВАНИИ СКАЗКИ 

БУМАГА БЕЛАЯ РАЗМЕРОМ 1/2 

АЛЬБОМНОГО ЛИСТА ДЛЯ ФОНА, 

ЦВЕТНАЯ -ДЛЯ ВЫРЕЗЫВАНИЯ ФИГУРЫ 

МИШКИ 

 

1. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СКАЗКИ Н. ТЕЛЕШОВА «КРУПЕНИЧКА». 

2. Коммуникативная. БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ СКАЗКИ 

«КРУПЕНИЧКА»: 

 

- О ЧЕМ СКАЗКА? 



• ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(ЛЕПКА, АП-

ПЛИКАЦИЯ). 

• ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

• «НАШ ЛЮБИМЫЙ 

МИШКА» (ВЫПОЛНЕНИЕ 

АППЛИКАЦИИ). 

• «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 

(ПОДВИЖНАЯ ИГРА) 

 

Н. ТЕЛЕШОВОЙ 

«КРУПЕНИЧКА»; АКТИВНО И 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ (АППЛИКАЦИЯ 

МЕДВЕЖОНКА) 

 

- КОГО ЗОВУТ КРУПЕНИЧКА? 

- ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ ЭТА СКАЗКА? 

 

3. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ». 

4. Продуктивная. ВЫПОЛНЕНИЕ АППЛИКАЦИИ «НАШ ЛЮБИМЫЙ 

МИШКА» 

 

 • ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

.КОММУНИАЦИ

Я. 

• ХУДОЖЕСТВЕ

ННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(РИСОВАНИЕ) 

• РАССКАЗЫВАНИЕ НА 

ТЕМУ «БАБУШКИНЫ 

ЗАБОТЫ». ПОТЕШКИ И 

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ. 

• «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 

(ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ) 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО ТОНКО 

ЧУВСТВУЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. 

ГЛАДКОВА И Е. 

ГОМОНОВОЙ; ПРОЯВЛЯЕТ 

УВАЖЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ; 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУРАХ; УМЕЕТ ДЕЛИТЬСЯ 

С ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ 

ДЕТЬМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

 

ПОТЕШКИ О ЖИВОТНЫХ; ФОТОГРАФИИ 

БАБУШЕК; ПРОСТОЙ КАРАНДАШ; АЛЬ-

БОМНЫЕ ЛИСТЫ; ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ НА ПЛОТНОЙ ОСНОВЕ (КАР-

ТОН, ПЛАСТИК); ПЕСНИ: «ТОЧКА, 

ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (МУЗ. Г. ГЛАДКО-

ВА, СЛ. Ю. КИМ), «БАБУШКА МОЯ» 

(МУЗ. И СЛ. Е. ГОМОНОВОЙ) 

 

1.  

2. 1.Музыкально-художественная. СЛУШАНИЕ ПЕСНИ «БАБУШКА 

МОЯ» (МУЗ. И СЛ. Е. ГОМОНОВОЙ). 

3. 2.Коммуникативная. БЕСЕДА О БАБУШКЕ ПО ВОПРОСАМ: 

 

- КАК ЗОВУТ БАБУШКУ? 

- ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ БАБУШКА? 

- КАК УХАЖИВАЕТ ЗА ВНУКАМИ? 

- КАКУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЯЕТ ПО ДОМУ? 

 

3. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ И ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ПОТЕШЕК ПРО 

ЖИВОТНЫХ: «СИДИТ БЕЛКА НА ТЕЛЕЖКЕ...», «СОБАКА НА КУХНЕ ПИРОГИ 

ПЕЧЕТ», «КОЗА-ХЛОПОТА», «МАЛЫШ». 

4. 4.Продуктивная. ВЫКЛАДЫВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФИГУРЫ 

ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР ПО ОБРАЗЦУ 

3.  

Н о я б р ь  

   1 -я неделя  
1 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛО 

• ИСТОРИЯ И ДО-

СТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

МОЕГО ГОРОДА 

МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ 

РОДНОМ ГОРОДЕ, В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 

НАЗЫВАЕТ УЛИЦУ, 

ФОТОГРАФИИ С ВИДАМИ 

РОДНОГО ГОРОДА; АУДИО-

ЗАПИСЬ ПЕСЕН О ГОРОДЕ; 

1. Коммуникативная. БЕСЕДА О РОДНОМ ГОРОДЕ ПО ВОПРОСАМ: 

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГОРОД? 

 СТНОЙ КАРТИНЫ •РАССМАТРИВАНИЕ И НА КОТОРОЙ ЖИВЕТ, ГДЕ НАХО- РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ И. И. - КАК НАЗЫВАЕТСЯ УЛИЦА, НА КОТОРОЙ ТЫ ЖИВЕШЬ? 



МИРА). 

КОММУНИ-

КАЦИЯ. • 

МУЗЫКА 

ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ И. 

И. ШИШКИНА «РОЖЬ». 

• ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ В. 

КАЛИННИКОВА 

(СЛУШАНИЕ ФРАГМЕНТА) 

ДИТСЯ ДЕТСКИЙ САД; ПРОЯВЛЯЕТ 

ИНТЕРЕС К ИСКУССТВУ ПРИ 

РАССМАТРИВАНИИ ФОТОГРАФИЙ И 

РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ И. 

ШИШКИНА «РОЖЬ»; ВЫРАЖАЕТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

(РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС) ПРИ 

ПРОСЛУШИВАНИИ АУДИОЗАПИСИ 

ПЕСЕН О РОДНОМ ГОРОДЕ И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. 

КАЛИННИКОВА; ДЕЛИТСЯ С 

ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

РАЗНООБРАЗНЫМИ ВПЕЧАТЛЕ-

НИЯМИ О СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 

ШИШКИНА «РОЖЬ»; ЗАПИСЬ ПЕРВОЙ 

СИМФОНИИ В. КАЛИННИКОВА 

- НА КАКОЙ УЛИЦЕ НАХОДИТСЯ НАШ ДЕТСКИЙ ЕАД? 

- КАКИЕ УЛИЦЫ ГОРОДА ВЫ ЗНАЕТЕ? 

- КТО МЭР НАШЕГО ГОРОДА? 

- КАК ДОЛЖНЫ ЛЮДИ, ДЕТИ ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ГОРОДУ? 

2. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ И. ВЕКШЕГОНО- 

ВОЙ «МОЙ КРАЙ», А. ФЕТА «ЗРЕЕТ РОЖЬ НАД ЖАРКОЙ 

НИВОЙ...». 

3. Игровая. ИГРА «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О СВОЕМ ГОРОДЕ?». 

4. Музыкально-художественная. СЛУШАНИЕ ФРАГ- 

МЕНТА ИЗ ПЕРВОЙ СИМФОНИЯ В. КАЛИННИКОВА. 

5. Коммуникативная. РАССМАТРИВАНИЕ И ОПИСАНИЕ 

КАРТИНЫ И. ШИШКИНА «РОЖЬ» 

2 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕ-

СКИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЙ, 

КОНСТРУИРО-

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

• СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ ДО 

10. 

• МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ 

(ПО ОБРАЗЦУ ИЛИ ПО 

ЗАМЫСЛУ). 

• «САМОЛЕТ» (ПО-

ДВИЖНАЯ ИГРА) 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ ЧИСЛА 10, О 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ; 

УДЕРЖИВАЕТ В ПАМЯТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ НУЖНОЕ УСЛОВИЕ И 

СОСРЕДОТОЧЕННО ДЕЙСТВУЕТ В 

ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ; УМЕЕТ 

РАБОТАТЬ КОЛЛЕКТИВНО; АКТИВНО 

И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗАИМОДЕЙ-

СТВУЕТ С ПЕДАГОГОМ И СВЕР-

СТНИКАМИ В РЕШЕНИИ ИГРОВЫХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ; 

АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В 

ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ; ИНТЕРЕ-

СУЕТСЯ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

САМОЛЕТОВ 

ФЛОМАСТЕРЫ; РОМАШКИ - 10 ШТ., 

БАБОЧКИ -10 ШТ., БЕЛОЧКА, ОРЕШКИ - 

ПО 10 ШТ., ИЗОБРАЖЕНИЯ БАШЕН 

РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ; 4 КИРПИЧИКА, 2 

ПЛАСТИНЫ; КУКОЛКА, ЗАЙЧИК, 

МИШКА, САМОЛЕТ; СТИХОТВОРЕНИЕ 

А. БАР-ТО «САМОЛЕТ»; КРУГИ, 

КВАДРАТЫ, ТРЕУГОЛЬНИКИ; 

ФЛАНЕЛЕГРАФ 

1. Познавательно-исследовательская. СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ, 

СООТНЕСЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ ДВУХ ГРУПП. 

2. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ Я. РИМПИСА 

«ДЕСЯТОК», А. БАРТО «САМОЛЕТ». 

3. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «САМОЛЕТ». 

4. Познавательно-исследовательская. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ: ЗАШТРИХОВАТЬ САМУЮ ВЫСОКУЮ, НИЗКУЮ 

БАШНИ; ОПИСАТЬ ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ БАШНИ; СОСЧИТАТЬ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ, КРУГИ, КВАДРАТЫ, СРАВНИТЬ, КАКИХ ФИ- 

ГУР БОЛЬШЕ. 

5. Игровая. ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ «ПРОЛЕТАЙ, САМО 

ЛЕТ». 

6. Продуктивная. КОНСТРУИРОВАНИЕ САМОЛЕТА (МОДЕЛЬ ПО 

ОБРАЗЦУ ИЛИ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ЗАМЫСЛУ) 

 

3 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРО- 

ВАНИЕ ЦЕЛО- 

СТНОЙ КАР- 

• ИГРА «ДЛЯ ЧЕГО 

ЗАЙЦАМ НУЖНЫ 

ВОЛКИ И ЛИСЫ?». 

• «ЛИСА И ЗАЙЦЫ» 

СПОСОБЕН РАССУЖДАТЬ, ПОД 

ДЕРЖИВАТЬ  БЕСЕДУ О ВОЛКАХ 

И ЗАЙЦАХ, ВЫСКАЗЫВАТЬ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; АКТИВНО 

КОСТЮМ ВОЛКА; ИГРУШКИ (ЗАЯЦ, 

ЛИСА, МЕДВЕДЬ, ВОЛК); КАР- 

ТИНКИ ОВОЩЕЙ И ФРУК- 

ТОВ (ИЛИ МУЛЯЖИ); БУ- 

1. Коммуникативная. А) РАССМАТРИВАНИЕ ИГРУШЕК: 

ЗАЙЦА, ЛИСЫ, ВОЛКА, МЕДВЕДЯ. 

Б) БЕСЕДА О ЖИВОТНЫХ ПО ВОПРОСАМ: 

- У КОГО САМЫЙ ПЫШНЫЙ ХВОСТ? 

 

 

 



 ТИНЫ МИРА). 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

 МУЗЫКА 

(ПОДВИЖНАЯ ИГРА). 

• РИСОВАНИЕ 

ПО ПАМЯТИ. 

• «УРОЖАЙНАЯ» 

(ИСПОЛНЕНИЕ ХО-

РОВОДНОЙ ПЕСНИ) 

И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗАИ 

МОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ВО ВРЕМЯ 

ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; ИНТЕРЕ- 

СУЕТСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(РИСОВАНИЕ ОВОЩЕЙ) 

МАГА  БЕЛАЯ РАЗМЕРОМ В 

АЛЬБОМНЫЙ ЛИСТ, КРАС- 

КИ АКВАРЕЛЬНЫЕ 

- У КОГО САМЫЕ ДЛИННЫЕ УШИ? 

- КТО ЖИВЕТ В БЕРЛОГЕ? 

- ЧТО ЕСТ ЗАЯЦ? 

- ЧТО ЕДЯТ ВОЛК И ЛИСА? 

- КАКИЕ СКАЗКИ ЕСТЬ ПРО ЭТИХ ЖИВОТНЫХ? 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ЛИСА И ЗАЙЦЫ». 

3. Музыкально-художественная. ИСПОЛНЕНИЕ 

ХОРОВОДНОЙ ПЕСНИ «УРОЖАЙНАЯ» (МУЗ. А. ФИЛИППЕНКО). 

4. Коммуникативная. РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНОК 

«ВОЛКИ», «ЛОСИ». 

5. Продуктивная. РИСОВАНИЕ ОВОЩЕЙ ИЗ ПЕСНИ 

«УРОЖАЙНАЯ» ПО ПАМЯТИ 

 

 

 

 

4 • КОММУНИ- 

КАЦИЯ. 

ЧТЕНИЕ ХУ- 

ДОЖЕСТВЕН- 

НОЙ ЛИТЕРА- 

ТУРЫ. 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(ЛЕПКА, АП- 

ПЛИКАЦИЯ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУР 

• ЧТЕНИЕ ГЛАВ  ПО- 

ВЕСТИ АСТРИД ЛИН- 

ДГРЕН «МАЛЫШ И 

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 

ЖИГЁЕТ НА КРЫШЕ». 

• «ОЛЕШЕК» 

(ЛЕПКА). 

• «БАРАШЕК» (ПОД- 

ВИЖНАЯ ИГРА) 

ВЫРАЖАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭМОЦИИ (РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС, 

УДИВЛЕНИЕ) ПРИ ПРОЧТЕНИИ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕ- 

НИЯ А. ЛИНДГРЕН; СПОСОБЕН 

РАССУЖДАТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ 

БЕСЕДУ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; РАБОТАЕТ С 

ПЛАСТИЛИНОМ ПО ОБРАЗЦУ 

И СОБСТВЕННОМУ ЗАМЫСЛУ 

(ЛЕПКА ФИГУРКИ ОЛЕНЕНКА) 

ГЛИНА, ДОСКИ; ОБРАЗЦЫ 

ДЫМКОВСКИХ ИГРУШЕК; 

ПОРТРЕТ А. ЛИНДГРЕН; 

ИЛЛЮСТРАЦИИ С ИЗО- 

БРАЖЕНИЕМ СКАЗОЧНЫХ 

ГЕРОЕВ 

1. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ ГЛАВ ПОВЕСТИ А. ЛИНДГРЕН И 

БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОВЕСТИ: 

- ЧЕМ НЕОБЫЧЕН КАРЛСОН? 

- ГДЕ ЖИВЕТ КАРЛСОН? 

- МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗАТЬ, КАКОЙ МАЛЫШ? 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БАРАШЕК». 

3. Продуктивная. ЛЕПКА ОЛЕШЕКА ИЗ ЦЕЛОГО КУСКА 

ПЛАСТИЛИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 • ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТ-

ВЕННОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ. 

КОММУНИ-

КАЦИЯ. 

• ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

• РАССКАЗЫВАНИЕ НА 

ТЕМУ «РАСТЕНИЯ ПОЛЯ». 

• «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА» (ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ) 

ВЫРАЖАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭМОЦИИ (РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС, 

УДИВЛЕНИЕ) ПРИ ЗНАКОМСТВЕ СО 

СТИХОТВОРЕНИЕМ С. ДРОЖ-ЖИНА 

«ПОЛЕ»; УМЕЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

БЕСЕДУ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, РАССУЖДАТЬ И 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ; АКТИВНО И 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗАИ-

КАРТИНКИ «РАСТЕНИЯ ПОЛЯ»; 

БУМАГА БЕЛАЯ РАЗМЕРОМ В 

АЛЬБОМНЫЙ ЛИСТ, КРАСКИ АКВАРЕЛЬ-

НЫЕ; КОЛОСКИ ПШЕНИЦЫ, РЖИ 

1. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ С. ДРОЖЖИНА 

«ПОЛЕ». 

2. Коммуникативная. БЕСЕДА О ПОЛЕ ПО ВОПРОСАМ: 

- ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕ? 

- ЧТО ВЫРАЩИВАЮТ НА ПОЛЕ? 

- РАСТЕНИЯ ПОЛЯ. 

3. Познавательно-исследовательская. РАССМАТРИВАНИЕ 

КОЛОСКОВ РЖИ И ПШЕНИЦЫ. 

4. Игровая. ИГРА «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ». ДИНАМИЧЕ- 



(РИСОВАНИЕ) МОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ, 

СОПРОВОЖДАЯ ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ИНТОНАЦИОННОЙ РЕЧЬЮ СОГЛАСНО 

ВЗЯТОЙ РОЛИ; ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВАНИЕ 

СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ) 

СКАЯ ПАУЗА. (ДЕТИ ИМИТИРУЮТ ДВИЖЕНИЯ ФРЕКЕН БОК 

И КАРЛСОНА ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ТАТЬЯНЫ 

КЕРСТЕН «КАРЛСОН», «ФРЕКЕН БОК».) 

5. Продуктивная. РИСОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ЛЮБИМОЙ 

СКАЗКЕ 

2-я неделя 

1 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛОСТНОЙ КАР-

ТИНЫ МИРА). 

КОММУНИ-

КАЦИЯ. 

• МУЗЫКА 

• В ГОСТЯХ У БАБУШКИ 

ФЕДОРЫ. ВИДЫ ПОСУДЫ, 

МЕБЕЛИ. 

• РОЛЕВАЯ ИГРА 

«ОВОЩИ И ФРУКТЫ В 

МАГАЗИНЕ». 

• «ПОЗДОРОВАЙСЯ 

ПЕСЕНКОЙ ПО-РАЗНОМУ» 

(ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

УМЕЕТ ДЕЛИТЬСЯ С ПЕДАГОГОМ И 

ДРУГИМИ ДЕТЬМИ РАЗНООБ-

РАЗНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О 

ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА И МЕБЕЛИ, 

КОТОРАЯ ОКРУЖАЕТ ЕГО; ВЫ-

РАЖАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

(РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС, УДИВЛЕНИЕ) 

ПРИ ПРОЧТЕНИИ ОТРЫВКОВ ИЗ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ К. 

ЧУКОВСКОГО «ФЕДОРИНО ГОРЕ» И 

ИСПОЛНЕНИИ ПЕСЕНКИ «ПОЗДОРО-

ВАЙСЯ ПЕСЕНКОЙ ПО-РАЗНОМУ» 

(МУЗ. И СЛ. М. КОЧЕТОВОЙ); С 

ИНТЕРЕСОМ РАЗГАДЫВАЕТ ЗАГАДКИ, 

УЧАСТВУЕТ В ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ 

РИСУНОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДРЕВНЕЙ 

ПЕЩЕРЫ, КОСТРА, ШКУР ЖИВОТНЫХ И 

Т. Д.; РИСУНОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

РУССКОЙ ИЗБЫ И ЕЕ УБРАНСТВА; 

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ СОВРЕМЕННОГО 

БЫТА (ИГРУШКИ ИЛИ КАРТИНКИ). 

НАБОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ 

1. Познавательно-исследовательская. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МИР ВЕЩЕЙ. 

2. Коммуникативная. БЕСЕДА О МЕБЕЛИ, ПОСУДЕ ПО 

ВОПРОСАМ: 

- КАКАЯ БЫЛА РАНЬШЕ МЕБЕЛЬ И КАКАЯ ЕСТЬ СЕЙЧАС? 

- КАКАЯ БЫВАЕТ ПОСУДА? 

3. Музыкально-художественная. ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

«ПОЗДОРОВАЙСЯ ПЕСЕНКОЙ ПО-РАЗНОМУ» (МУЗ. И СЛ. 

М. КОЧЕТОВОЙ). 

4. Игровая. УПРАЖНЕНИЯ: «ПОСЧИТАЙ!», «КАКАЯ ПОСУ- 

ДА?», «НАЗОВИ ЛАСКОВО», «СКАЖИ, КОГДА МНОГО», «КА- 

КАЯ БЫВАЕТ ПОСУДА?», «ДЛЯ ЧЕГО ПОСУДА?». 

5. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ ОТРЫВКА ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

К. ЧУКОВСКОГО «ФЕДОРИНО ГОРЕ». 

6. Игровая. ИГРЫ: «БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ», «РАС- 

СТАВЬ МЕБЕЛЬ»* 

2 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВА 

НИЕ ЭЛЕМЕН- 

ТАРНЫХ МА- 

ТЕМАТИЧЕ- 

СКИХ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЙ, 

КОНСТРУИРО- 

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУРА 

• ОТСЧИТЫВАНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ В ПРЕ- 

ДЕЛАХ 10 ПО ОБ- 

РАЗЦУ. 

• «ЛЕБЕДЬ НА ОЗЕ- 

РЕ» (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИ- 

РОДНОГО МАТЕРИА- 

ЛА). 

• «КТО ПЕРВЫЙ, КТО 

ПОСЛЕДНИЙ?»(ПО- 

ДВИЖНАЯ ИГРА) 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ ЧИСЕЛ 

ОТ 1 ДО 10; МОЖЕТ УДЕРЖИ- 

ВАТЬ В ПАМЯТИ ПРИ ВЫПОЛ- 

НЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ НУЖНОЕ УСЛОВИЕ; 

УМЕЕТ РАБОТАТЬ КОЛЛЕКТИВ 

НО; АКТИВНО И ДОБРОЖЕЛА 

ТЕЛЬНО  ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ, И СВЕРСТНИКАМИ 

ВО ВРЕМЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР; 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ИГРУШКИ  (БЕЛКА, 

ЕЖИК);  НАБОР ЦИФР; 

СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ; 

СКОРЛУПА ГРЕЦКОГО 

ОРЕХА, ЖЕЛУДЬ, СОЛО 

МИНКИ, ПРОВОЛОКА, ГО- 

ЛУБАЯ  БУМАГА, СОСНО- 

ВЫЕ  ИГЛЫ, РОГОЗ, ПЛА- 

СТИЛИН; ШИЛО, НОЖНИ- 

ЦЫ;  ПЛОСКОСТНЫЕ ФИ- 

ГУРКИ ДЛЯ СЧЕТА; ТКАНЬ, 

ВЫЛОЖЕННАЯ В ВИДЕ РУЧЕЙКА; 

1. Познавательно-исследовательская. ПУТЕШЕСТ 

ВИЕ НА МАШИНЕ. (ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ ПО СЧЕ- 

ТУ, СРАВНЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ.) 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КТО ПЕРВЫЙ, КТО ПО- 

СЛЕДНИЙ?». 

3. Познавательно-исследовательская. ВЫПОЛНЕНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: ПО ПОРЯДКУ ВЫЛОЖИТЬ ЦИФ 

РЫ ОТ 1 ДО 10, ПОСЧИТАТЬ ИХ. 

4. Игровая. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УСТРАНИ ПОЛОМКУ». 

(ДЕТИ ВЫКЛАДЫВАЮТ СИЛУЭТ МАШИНЫ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕ 

СКИХ ФИГУР.) 

5. Продуктивная. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕБЕДЯ ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА И 

ПРОВОЛОКИ 

ПОЛОСКИ БЕЛОЙ БУМАГИ; СИЛУЭТ 

МАШИНЫ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

РИАЛА И ПРОВОЛОКИ ПОДЕЛКИ «ЛЕБЕДЬ НА ОЗЕРЕ» 

3 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРО- 

ВАНИЕ ЦЕЛО- 

СТНОЙ  КАР- 

ТИНЫ МИРА). 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

• МУЗЫКА 

• ДОМАШНИЕ ЖИ- 

ВОТНЫЕ: КОЗА. 

• «АВТОБУС С ФЛАЖ 

КАМИ  ЕДЕТ ПО УЛИ- 

ЦЕ»  (РИСОВАНИЕ ПО 

ОБРАЗЦУ). 

• «ГАЛОП» (МУЗЫ-

КАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИМПРОВИЗАЦИЯ) 

С  ИНТЕРЕСОМ УЧАСТВУЕТ В 

ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ; КОНСТ- 

РУИРУЕТ ЗАБОРЧИК ДЛЯ КОЗ- 

ЛЯТ  ИЗ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИ 

ГУР; АКТИВНО И ДОБРОЖЕЛА 

ТЕЛЬНО  ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ  И  СВЕРСТНИКАМИ 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ; ВЫРАЖАЕТ 

РАДОСТЬ ПРИ РАЗУЧИВАНИИ И 

ИСПОЛНЕНИИ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

ПОД ВЕНГЕРСКУЮ НАРОДНУЮ 

МЕЛОДИЮ «ГАЛОП» В ОБРАБОТКЕ Н. 

МЕТ-ЛОВА); ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗО-

БРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВАНИЕ АВ-

ТОБУСА) 

КАРТИНКИ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ; ПРОСТОЙ 

ГРАФИТНЫЙ КАРАНДАШ, 

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, 

БУМАГА В ФОРМЕ ВЫТЯ- 

НУТОГО  ПРЯМОУГОЛЬНИ- 

КА; ФЛАНЕЛЕГРАФ; ДЕКО 

РАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕ- 

АТРА; ДОМИК, ДЕРЕВЬЯ; 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Познавательно-исследовательская. РАССМАТРИВА 

НИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОРЫ И КОРНЕЙ НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ. 

2. Игровая. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «КОЗОНЬКА РОГАТАЯ». 

3. Музыкально-исследовательская. МУЗЫКАЛЬНО 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ: «ГАЛОП» (ВЕНГЕРСКАЯ 

НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ, ОБРАБОТКА Н. МЕТЛОВА). Ц Е Л Ь :  

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА, ЧУВСТВА РИТМА. 

4. Продуктивная. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАБОРА. РИСОВА 

НИЕ АВТОБУСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Коммуни-
кация. 
Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская куль-
тура 
 

Заучивание сти-
хотворения И. 3. 
Сурикова 
«Детство». 

• «Машины едут 
по улице» (вы-
полнение аппли-
кации). 

• «Хитрая лиса» 
(подвижная игра) 
 

Выражает положительные 
эмоции (радости, 
восхищения) при 
прослушивании 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство», 
заучивает небольшие 
отрывки из него; активно 
и заинтересованно 
участвует в подвижной 
игре; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(аппликация «Дома на 
нашей улице») 
 

Набор цветной бумаги; 
иллюстрации транспорта; 
портрет И. 3. Сурикова; 
текст стихотворения И. 3. 
Сурикова «Детство»; 
цветная бумага; ножницы, 
клей, аппликативное панно 
«Дома на нашей улице» 
 

1. 1.Чтение. Прочтение и заучивание стихотворения 
И. 3. Сурикова «Детство». 

2.  2.Коммуникативная. Беседа по содержанию 
стихотворения: 
 

- Какое настроение вызывает стихотворение? 
- Что изображает поэт в своем стихотворении? 
- В какие зимние игры играют дети? 

 
3. 3.Игровая. Подвижная игра «Хитрая лиса». 
4. 4.Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Машины едут по улице» 
 



 • Чтение 
художест-
венной ли-
тературы. 
Коммуни-
кация. 

• Художе-
ственное 
творчество 
(рисование) 

• Рассказывание 
на тему «Растения 
огорода». 

• Заклички о 
дожде. 

 
 

• «Грузовая ма-
шина» (рисование 
по образцу) 

 

Умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою 
точку зрения; 
заинтересованно 
участвует в сюжетно-
ролевой игре «Варим 
суп», сопровождая свои 
действия эмоциональной 
речью; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(рисование грузовой ма-
шины) 
 

Акварель; альбомные 
листы, кисти; картинки 
«Растения огорода»; 
иллюстрации с 
изображением транспорта 
 

1. Познавательно-исследовательская. Знакомство 
с куклой «Огуречик». 

2. 2.Коммуникативная. Сюжетно-ролевая игра 
«Варим суп». Проговаривание заклички «Уж 
дождь дождем».  

3. 3. Продуктивная. Рисование грузовой машины 
3.  

3-я неделя 

 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация 

 

• Виды транспор-
та: наземный, воз-
душный, водный. 
• Составление 
рассказа-описания 
«Лиса» 

 

Умеет поддерживать 
беседу о различных видах 
транспорта, высказывает 
свою точку зрения, 
рассуждает и дает 
объяснения предметам и 
их действиям, исходя из 
своего опыта; активно и 
доброжела 

Картинки с изображением 
лисы, разного вида 
транспорта; нотный 
материал - «Вальс кошки» 
В. Золотарева 

 

1. Познавательно-исследовательская. 
Путешествие на поезде. Задания: назвать виды 
транспорта, разделить его на группы 
(пассажирский, грузовой, специальный). 

2.Музыкально-художественная. Музыкально-
игровое творчество: «Вальс кошки» В. Золотарева 
(динамическая пауза 

 • Музыка • «Вальс кошки» 
(музыкально-иг-
ровое творчество) 

тельно взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками во время 
игр; может самостоя-
тельно придумать и 
рассказать небольшой 
рассказ или сказку о 
хитрой лисе 

 3. Игровая. Физкультминутка «Покажи, кто 

это?». 

(Дети при назывании водного, наземного, 

воздушно- 

го транспорта выполняют соответствующие 

движения руками.) 

4. Игровая. Дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Кто управляет этим видом 

транспорта?». 

5. Коммуникативная. Рассказывание о лисе 



2 • Познание 
(формирова-
ние элемен-
тарных ма-
тематиче-
ских пред-
ставлений, 
конструиро-
вание). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

• Сравнение 
группы 
предметов. 
• Конструирова-
ние ракеты. 
• «Ракета» (по-
движная игра) 

Имеет элементарное 
представление о форме 
величине, длине, ширине 
предметов, о 
геометрических фигурах; 
умеет работать кол-
лективно; активен во 
время подвижных игр; 
интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью (кон-
струирование 
космического корабля из 
геометрических фигур) 

Счетный материал; 
строительный материал; 
рисунки космических 
кораблей; одинаковые 
предметы разной величины, 
длины, ширины 

1. Познавательно-исследовательская. Сравнение 

предметов по величине, длине, ширине. 

2. Игровая. Прдвижная игра «Ракета» (Григоре 

Виеру) 

3. Продуктивная. Конструирование ракеты. 

4. Коммуникативная. Заключительная беседа по 

вопросам: 

- Что мы сравнивали? 

- Каким способом? 

- В какую игру играли? 

- Что мы построили? 

 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
• Художе-
ственное 
творчество. 
• Музыка 

• Куда улетают 
птицы? 
• Рисование го-
родских домов. 
• «Веселые лягу-
шата» (самостоя-
тельная музы-
кальная деятель-
ность) 

Умеет поддерживать 
беседу о птицах, 
высказывать свою точку 
зрения; выражает по-
ложительные эмоции при 
прослушивании отрывков 
из произведений К. 
Благосклонова и В. 
Строковой; активно и 
доброжелательно взаи-
модействует с педагогом 
и сверстниками во время 
игр; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(рисование городских 
домов) 

Иллюстрации и фото-
графии с изображением 
птиц, птичьих стай; записи 
«Голоса птиц»; гра-
фическая модель с обоб-
щёнными признаками птиц; 
цветные восковые мелки 
или цветные карандаши; 
бумага белая или любого 
светлого тона размером с 
альбомный лист; текст 
отрывка из «Трясогузки 
белой» К. Благослонова, 

1. Коммуникативная. Беседа о птицах по 

вопросам: 

- Какие бывают птицы? 

- Куда летят перелетные птицы? 

2. Чтение. Прочтение отрывка из произведения 

К. Благослонова, В. Строкова «Трясогузка белая». 

3. Музыкально-художественная. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность: «Веселые лягушата» 

(муз. и сл. Ю. Литовко). 

4. Игровая. Логическая игра «Кто за кем и как 

полетит». 

5. Продуктивная. Рисование городских домов 

    В. Строкова; нотный  

    материал - «Веселые  

    лягушата» (муз. и сл.  

    Ю. Литовко)  



4 • Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц- 

хваста» (в обра- 

ботке А. 

Толстого). 

• «Моя любимая 

игрушка» (лепка). 

• «Дуй сильнее!» 

(подвижная игра) 

Выражает свои эмоции 

по- 

сле прочтения русской 

на- 

родной сказки «Заяц- 

хваста»; умеет поддержи- 

вать беседу, высказывать 

свою точку зрения; 

активен 

во время проведения под- 

вижной игры; работает 

с пластилином по образцу 

и собственному замыслу 

(лепка любимой игрушки) 

Глина; доска; иллюст- 

рации к сказке «Заяц- 

хваста» (обработка 

А. Толстого); фото- 

графии домов города 

1. Чтение. Прочтение русской народной сказки 

«За 

яц-хваста» (обработка А. Толстого). 

2. Коммуникативная. Инсценировка диалога 

Вороны 

и Зайца. 

3. Игровая. Подвижная игра «Дуй сильнее!». 

4. Продуктивная. Лепка любимой игрушки. 

5.Коммуникативная. Беседа о сказках: 
- Как начинаются, заканчиваются сказки? 

- Какие есть сказки, о чем их содержание? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление по 

вествовательного 

рассказа «Как ли- 

са за зайцем охо- 

тилась». 

• Роспись Олеше- 

ка (декоративное 

рисование) 

Может самостоятельно 

или 

с помощью воспитателя, 

придерживаясь сюжетной 

линии, придумать неболь- 

шой рассказ о лесных жи- 

телях; активен при прове- 

дении подвижной игры; 

интересуется изобраз- 

тельной детской деятель- 

ности (дымковская рос-

пись) 

Игрушки - лиса 

и заяц, мяч; пол-листа 

ватмана, цветные ка- 

рандаши; гуашь, па- 

литры; вылепленные 

фигурки, образцы на- 

родных игрушек 

1. Игровая. Игра «Подбери слово к игрушке». 

2. Коммуникативная. Составление рассказа-

повест 

вования о лисе и зайце. 

3. Игровая. Динамическая пауза «У оленя дом 

боль 

шой...». 

4. Продуктивная. Декоративная роспись фигурок 

(игрушек) в технике дымковской по мотивам 

народ- 

ных узоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 
1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Профессии лю- 

дей. 

• Составление 

рассказа по теме 

«Дары природы». 

Проявляет активность и 

любознательность при 

раз- 

гадывании загадок о про- 

фессиях; может самостоя- 

Картинки с изображе- 

ниями людей разных 

профессий; загадки о 

профессиях; рисунки 

ягод, грибов, фруктов 

1. Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание 
загадок о профессиях. 

2. Коммуникативная. Составление рассказа 

«Дары 

 

 

 

 

 



 Коммуни- 

кация. 
• Музыка 

• «Елочная» (слу-

шание и исполне-

ние песни) 

тельно или с помощью 

воспитателя, придержива- 

ясь сюжетной линии, при- 

думать небольшой 

рассказ на тему «Дары 

природы»; выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прослушивании и 

исполнении 

музыкального 

произведения «Елочная» 

(муз. и сл. Р. 

Козловского) 

и овощей осени». 

3. Музыкально-художественная. Слушание и 
испол 
нение песни: «Елочная» (муз. и сл. Р. 

Козловского). 

Ц е л ь :  развитие музыкального слуха, певческих 

на 

выков. 

4. Познавательно-исследовательская. Уточнение 

названий профессий, известных детям, 

объяснение значения той или иной должности 

 

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Деление предме 

тов на несколько 

равных частей. 

• «Лошадка» (из 

готовление подел- 

ки из природного 

материала). 

• «Табун»(под- 

вижная игра) 

Имеет элементарное 

пред 

ставление о делении 

числа 

на части, о 

геометрических 

фигурах; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно 

взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками участвуя в 

подвижной игре; 

интересу 

ется изобразительной дет 

ской деятельностью при 

изготовлении лошадки 

из природного материала 

Счетный материал; 

початки кукурузы, 

веточки дерева, куку 

рузное или липовое 

мочало, желудь, семе- 

на огурца или арбуза, 

клей; деревянный бру 

сок, шило, нож, кис- 

точка 

1. Познавательно-исследовательская. 
Упражнение 
в делении предметов на части. 

2. Игровая. Подвижная игра «Табун». 

3. Продуктивная. Изготовление лошадки из 

природ- 

ного материала. 

4. Коммуникативная. Заключительная беседа по 

во- 

просам: 

- На сколько частей мы делили предметы? 

- В какую игру мы играли? 

- Что изготовили из природного материала? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 • Познание 

(формиро 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Как звери гото- 

вятся к зиме? 

• Рисование Горо 

децкого цветка на 

закладке для 

книги. 

• «Ложкой снег 

мешая» (слушание 

песни) 

Сопровождает творческо 

познавательные игры эмо 

циональной речью, активно 

занимается словотворчест- 

вом, использует синонимы; 

интересуется жизнью лю- 

дей, разными жанрами ис 

кусства; умеет поддержи- 

вать беседу о повадках ди 

ких животных, о Городец- 

кой росписи, рассуждает, 

высказывает свою точку 

зрения 

Картинки с изображе 

нием диких животных, 

загадки о диких жи- 

вотных; предметы Го- 

родецкой росписи; 

аудиозапись песни 

«Ложкой снег мешая» 

(муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Яковлева) 

1. Познавательно-исследовательская. Описание 

признаков зимы. Отгадывание загадок о диких жи 

вотных. 

2.Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Ложкой снег мешая» из мультфильма «Умка» (муз. 

Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева). Це л ь :  развитие 

 

 

 

 

 

 музыкального слуха. 

 3.Познавательно-исследовательская. Рассматрива 

ние картинок с изображением диких животных. 

4. Игровая. Игры: «Закончи предложение», «Кто где 

живет?». 

6. Коммуникативная. Беседа о видах городецкой 

росписи 

 

 

 

 

 

4 • Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

• Чтение рассказа 

Н. Н. Носова 

«Живая шляпа». 

• «Дома на нашей 

улице» (выполне- 

ние аппликации). 

• «Олени и пасту 

хи» (подвижная 

игра) 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, ра 

дость, интерес) при про- 

чтении рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа»; умеет 

поддерживать беседу, вы- 

сказывать свою точку зре 

ния; интересуется изобра 

зительной детской дея 

тельностью (аппликация 

на тему «Улица»); активно 

и доброжелательно взаи 

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры 

Половина большого 

листа бумаги (разрезан 

ного по длине), бумага 

цветная светлых тонов 

для домов, серая - для 

окон; иллюстрации до- 

мов; портрет Н. Н. Но- 

сова; текст рассказа 

Н. Н. Носова «Живая 

шляпа» 

1. Коммуникативная. Объяснение смысла 

пословиц. 

2. Чтение. Прочтение рассказа Н. Н. Носова. 

3. Игровая. Подвижная игра «Олени и пастухи». 

4. Продуктивная. Выполнение аппликация «Дома 

на 

нашей улице». 

5. Коммуникативная. Заключительная беседа по во- 

просам: 

- Какой рассказ мы прочитали? 

- Кто автор? 

- О чем рассказ? 

- Что можно сказать о героях произведения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

• Рассказывание на 

тему «Что нам 

осень принесла?». 

С интересом разгадывает : 

загадки об овощах; активно 

и доброжелательно взаи-

Костюм Осени; загадки про 

овощи и фрукты; бумага белая 

разного формата на выбор; 

1. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- Какое сейчас время года? 

- Что наступит после осени? 



тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Рисование по 

замыслу 

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 

игры; интересуется изобра-

зительной детской дея-

тельностью (рисование на 

свободную тему) 

акварель, палитры; 

аудиозапись «Огородной 

хороводной» (муз. 

Можжевелова, сл. А. 

Поповой) 

- Какие дары осени вы знаете? 

2. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок об овощах, фруктах. 

3. Музыкально-художественная. Динамическая 

пауза: хороводная песня «Огородная хороводная» 

(муз.Можжевелова, сл. А. Поповой). 

4. Коммуникативная. Составление рассказов на 

тему «Что нам осень принесла?». 

5. Игровая. Игра «Отгадай овощ на вкус». 

6. Продуктивная. Рисование по замыслу 

Д е к а б р ь  

1-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Природа России. 

• Составление 

рассказа из опыта 

«Игры зимой». 

• «Зимушка» 

(слушание песни) 

Имеет представление о кра-

соте родной природы; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения; выражает 

положительные эмоции, 

чувство гордости при 

прослушивании мелодий И. 

О. Дунаевского и Г. Виха-

ревой; может самостоятель-

но составить рассказ на за-

данную тему 

Аудиозапись мелодии песен 

«Широка страна моя родная» 

(муз. И. О. Дунаевского); 

«Зимушка» (муз. и сл. Г. 

Вихаревой); настенная 

физическая карта России; 

фотографии растительного и 

животного мира России 

1. Коммуникативная. Беседа о природе России: 

разнообразие природы в разных частях страны. 

2. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Зимушка» (муз. и сл. Г. Вихаревой). 

3. Коммуникативная. Составление рассказа «Игры 

зимой» по вопросам: 

- В какие игры вы играете зимой? 

- Какие виды зимнего спорта вы знаете? 

- Почему вам нравится зимнее время года? 

- Чем отличается зима от других времен года? 

2 • Познание 

(формиро-

вание эле-

ментарных 

математи- 

ческих пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). • 

• Порядковый счет 

до 6. Деление по-

лоски бумаги на две 

равные части. 

• Конструирование 

грузовика. 

• «Льдинки, ветер 

и мороз» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о счете чисел до 

6; умеет работать коллек-

тивно; активно и доброже-

лательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 

интересуется изобра-

зительной детской дея-

Имеет элементарное пред-

ставление о счете чисел до 6; 

1. Познавательно-исследовательская. Решение 

задач в стихах. Упражнение в порядковом счете в 

пределах числа 6. 

2. Игровая. Подвижная игра «Льдинки, ветер 

и мороз» 

3. Продуктивная. Конструирование грузовика 

 



Физическая 

культура 

тельностью при конструи-

ровании грузовика 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 

• Проказы матуш-

ки-зимы. Зимний 

пейзаж. 

• «Зима» (темати-

ческое рисование). 

• «Зимнее утро» 

(слушание музы-

кального произве-

дения) 

Может поддерживать беседу о 

временах года, сопровождая 

ее эмоциональной речью, 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции при прослушивании 

музыкального произведения 

П. И.Чайковского «Зимнее 

утро»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

по теме «Прогулка»); 

проявляет интерес к иссле-

довательской деятельности, 

экспериментированию 

Сюжетные картинки с 

ситуациями игр и затей детей 

зимой; красные и зеленые 

кружки; модели-подсказки 

для составления рассказов, 

модели: «хорошее», «плохое» 

настроение; бумага светлого 

тона (серая, голубая, желтая) 

размером с альбомный лист, 

цветные восковые мелки, 

гуашь - белила; картины с 

зимними пейзажами; аудиоза-

пись цикла фортепианных 

пьес «Детский альбом» П. И. 

Чайковского; календарь 

природы 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картин с изображением зимних 

пейзажей, зим- 

ней природы, зимних забав и пр. 

2. Коммуникативная. Беседа о зимнем времени 

года: зимние месяцы, зимняя погода; почему на 

зимней прогулке может быть весело, несмотря на 

холод, морозную погоду; что примечательного в 

природе зимой; чем зима отличается от лета (осени, 

весны); 

зимние занятия, игры. 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

музыки:фортепианная пьеса: «Зимнее утро» П. И. 

Чайковского 

(из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»). 

4. Продуктивная. Рисование зимнего пейзажа. 

5. Чтение. Прочтение стихотворения Е. Трутневой 

«Белой краской выкрасила...». 

6. Познавательно-исследовательская. 

Наблюдение за зимними природными явлениями и 

погодными 

условиями. Заполнение дневника (календаря) природы 

(по результатам наблюдений) 

4 • Коммуни-

кация. Чтение 

художествен-

ной литера-

туры 

• Чтение и пересказ 

сказки В. П. Катаева 

«Цветик-семи-

цветик» 

Выражает свои эмоции при 

прослушивании сказки В. П. 

Катаева «Цветик-

семицветик»; умеет под-

держивать беседу, выска-

зывать свою точку зрения, 

Портрет В. П. Катаева; 

плакаты с пословицами; 

педагогический образец 

аппликации цветика-

семицветика; игрушечный 

котенок; 

1. Чтение. Прочтение и пересказывание сказки В. П. 

Катаева «Цветик-семицветик». Формирование вывода: 

сказка обязательно учит чему-то людей, выдуманный 

сказочный мир всегда несет с собой мудрую мысль. 

2. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

сказки: 

- Кто такой сказочник? 

 • Художе-

ственное 

• «Котенок» (лепка 
рассуждать и давать необ-

глина; различные ке-

рамические изделия; 

- Как рассказывают сказки? 

- Почему сказка называется «Цветик-семицветик»? 



творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физическая 

культура 

 

животного). 
 
 
 
• «Цветок» (под-

вижная игра) 

ходимые пояснения; ак-

тивно участвует в подвиж-

ной игре; с увлечением ра-

ботает с пластилином по 

образцу и собственному 

замыслу (лепка цветка) 

 

иллюстрации к сказке 

«Цветик-семицветик» 

 

- Кто главная героиня сказки? 

- Что с ней произошло? 
 

3. Игровая. Подвижная игра «Цветок». 

4. Коммуникативная. Объяснение смысла послови-

цы «Жизнь дана на добрые дела». 

5. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание керамических и мягких игрушек. 

6. Коммуникативная. Просмотр мультфильма (сказ-

ки-феерии-спектакля) «Цветик-семицветик» (по воз-

можности) 

 

 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

 

Рассказывание на 

тему «Игры зимой». 

• Рисование по 

замыслу. 

• «К своему флажку 

« (подвижная игра) 

 

Сопровождает творческо-

познавательные игры эмо-

циональной речью, рассу-

ждает, высказывает свою 

точку зрения; проявляет 

активность и любознатель-

ность при разгадывании за-

гадок; интересуется изо-

бразительной детской дея-

тельности (рисование на 

свободную тему) 

 

Бумага различная по размеру 

и цвету, акварель, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о лыжах, санках, коньках, 

снеговике. 

2. Коммуникативная. Рассказывание на тему «Игры 

зимой». 

3. Игровая. Подвижная игра «К своему флажку». 

4. Продуктивная. Рисование по замыслу 

 

2-я неделя 

 Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация 

 

История создания 

стекла. 

 

Выражает положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при 

прослушивании 

стихотворения Дж. 

Родари и музыкального 

произведения «Марш 

друзей» (муз. Н. 

Иллюстрации с изо-

бражением производства 

стекла на стекольном 

заводе, работы мастера-

стеклодува, художника 

стеклянной посуды 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Дж. Родари 

«Стеклянным веником. . . ».  

2. Игровая. Введение игрового момента - 

знакомство с королевой Стеклянной страны. 

3. Музыкально-художественная. Самостоятельная 

музыкальная деятельность: «Марш друзей» (муз. 

И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко). Ц ел ь :  развитие 



 

 

Александровой); умеет 

поддерживать беседу, вы-

сказывать свою точку зре-

ния; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

 

музыкального слуха. 

4.Игровая. Игры: «Скажи наоборот», «Узнай 

предмет по звону». 

5.Коммуникативная. Беседа о стекле по 

вопросам: 

- Как возникло стекло? 

- Какие есть достоинства и недостатки стекла? 

 

 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

• Порядковый счет 

до 7. 

• Плот из природ-

ного материала. 
 
 
 
 
 
 

• «Кто быстрее 

спустит обруч?» 

(подвижная игра) 

 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 7, 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие; умеет 

работать коллективно; 

активен во время игр; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

изготовлении плота из 

природного материала 

 

Счетный материал; 

веточки, береста или 

бумага, нитки, проволока 

 

1. 1.Познавательно-исследовательская. 

Путешествие в сказочную страну: задания на 

порядковый счет. 

2. 2.Игровая. Подвижная игра «Кто быстрее спустит 

обруч?». 

3. Продуктивная. Изготовление плота из 

природного материала. 

4. 3.Коммуникативная. Заключительная беседа по 

вопросам: 

 

- Что мы делали на занятии? 

- В какую игру играли? 

- Какие выполняли задания? 

 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

Животный мир 

нашего края. 

• Рисование. 

«Большие и ма-

Может поддерживать 

беседу о диких животных 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

выражает положительные 

эмоции при про-

слушивании 

Фотографии диких 

животных; бумага серая 

или голубая; гуашь и 

акварель; иллюстрации 

деревьев зимой 

 

 

1. 1.Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание изображений диких животных. 

2. 2.Коммуникативная. Беседа о диких животных. 

3.Музыкально-художественная. Слушание 

песни: «Елочка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен). Ц е л ь :  усвоение певческих навыков. 

4. 4.Продуктивная. Рисование елочек. 



ственное 

творчество. 

• Музыка 

 

ленькие ели». 

• «Елочка» (слу-

шание песни) 

 

музыкального 

произведения «Елочка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен); 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование по теме 

«Деревья») 

 

5. Чтение. Прочтение стихотворения И. Токмаковой 

«Ели на опушке...» 

 

 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

•  

Заучивание сти-
хотворения С. 
Есенина «Берёза». 
 
 

• «Бокальчик» 

(выполнение ап-

пликации). 
 
 

• «Филин и пташ-

ки» (подвижная 

игра) 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать 

и давать необходимые 

пояснения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, восхищение) 

при прослушивании 

стихотворения С. Есенина 

«Берёза»; активно 

участвует в подвижной 

игре; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование и 

вырезывание бокальчика) 

Музыкальные инстру-

менты; фонограмма песни 

«Во поле берёза стояла»; 

любая бумага для 

упражнения, пря-

моугольники разных цветов 

для вырезывания 

бокальчиков 

 

1. 1.Коммуникативная. Беседа о березе. Словесно-
речевая играя «Плетем венок». 

2. 2.Игровая. Подвижная игра «Филин и пташки». 
3. 3.Чтение. Прочтение стихотворения С. Есенина 

«Береза». 

4. 4.Продуктивная. Выполнение аппликации из сим-
метричных деталей «Бокальчик» 

6.  

 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Звуковая куль-

тура речи. Звуки 

[ш], [щ]. Расска-

зывание на тему 

«Деревья зимой». 

Сопровождает 
творческо-
познавательные игры 
эмоциональной речью, 
активно занимается 
словотворчеством, 

Гуашь белая, бумага 
темная в форме розетты; 
рисунки снежинок; 
фотографии деревьев зимой 

 

1. 1.Коммуникативная. Проговаривание 
чистоговорок со звуками [ш], [щ]. 
2.Игровая. Динамическая пауза «Деревья зимой». 
(Воспитатель читает стихотворение С. Маршака 
«Круглый год. Декабрь», дети выполняют 
движения соответственно тексту.) 



• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

•  

• Рисование узора 

из снежинок 

 

рассуждает, высказывает 
свою точку зрения; 
интересуется изобра-
зительной детской дея-
тельностью (рисование 
снежинок) 

 

3. 3.Продуктивная. Рисование узора из снежинок. 

5. Игровая. Игра «Назови слова со звуками [ш], [щ]» 

3-я неделя 

 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация 

• Музыка 

• История вещей. 
• Рассказывание 
по картинке 
«Ежи». 

«Не выпустим» 

(музыкальная 

игра) 

 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, интерес) при 

участии в музыкальной 

игре «Не выпустим» (муз. 

Т. Ломовой); 

поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; активно доб 

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время игр 
 

 

Иллюстрации предметов 
быта; картина «Ежи», 
элементы картины 

 

1. 1.Коммуникативная. Беседа о предметах быта: 
холодильник, телефон. 

2. 2.Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание загадок об утюге, телевизоре. 
3.Музыкально-художественная: Музыкальная 
игра «Не выпустим» (муз. Т. Ломовой). Ц е л ь :  
развитие музыкального слуха 

4.Коммуникативная. Рассказывание по картинке 

«Ежи» по вопросам: 

- Какое время года изображено на картинке? 

- Кто изображен? 

- Где происходит действие?! 

- Что произошло со всеми ежами? Почему? 

- Чем все закончилось? 

4.  

 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физическая 

• Порядковый счет 

до 8. 

• Конструирова-

ние робота. 
 
 
 
 
 

• «Птицелов» (по-

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 8; 

умеет работать 

коллективно;активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; интере-

суется изобразительной 

Предметы для счета; 

робот-игрушка; конст-

руктор типа «Лего» 
 

1.Познавательно-исследовательская. Порядковый 

счет предметов до 8. Соотнесение по количеству 

двух групп предметов. 

2.Игровая. Подвижная игра «Птицелов». 

3. Продуктивная. Конструирование робота из конст-

руктора. 

4. Коммуникативная. Заключительная беседа по во-

просам: 
 

- До скольки мы считали? 



культура 

 

движная игра) 

 

детской деятельностью 

при моделировании 

робота 

 

- В какую игру играли? 

- Что строили из конструктора? 

4.  

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 

 

• Вода в жизни 

человека. 

• «Птицы синие 

и красные» 

(рисование по 

представлению). 
 
 

• «Апчхи» (музы-

кальная игра) 

 

Может поддерживать 

беседу о воде, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость) 

при участии в 

музыкальной игре 

«Апчхи»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование разноцветных 

птиц) 

 

Рисунки по теме «Вода», 

глобус; бумага серая или 

другого светлого тона, 

гуашь или акварель 
 

1. Коммуникативная. Беседа о воде: свойства, зна-

чение воды в жизни человека. 

2.Познавательно-исследовательская. Опыты со 

льдом и снегом. 

3.Музыкально-художественная. Музыкальная 

игра «Апчхи» (муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. 

Гвоздева). Ц е л ь :  развитие музыкального слуха. 

4.Продуктивная. Рисование птиц разных цветов. 

5. Коммуникативная. Заключительная беседа по во-

просам: 
 

- Для чего людям нужна вода? 

- Какой бывает вода? 

- Что такое снег? лед? пар? 

- Что происходит со снегом и льдом в 

помещении? 

5.  
4 • Коммуни-

кация. 
Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская куль-

• Рассказывание 
ненецкой сказки 
«Кукушка» (обра-
ботка К. Шавро-
вой). 

• Лепка девочки в 

зимней шубке. 
• «Лисички и ку-
рочки» (подвиж-
ная игра) 

Выражает положительные 

эмоции при прослушива-

нии ненецкой народной 

сказке «Кукушка»; умеет 

поддерживать беседу, вы-

сказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; активно 

участвует в подвижной 

игре; с увлечением 

работает с пластилином 

Иллюстрации к сказке 
«Кукушка»; картинки детей 
в зимней одежде; глина, 
доска 

1. Чтение. Прочтение ненецкой сказки 
«Кукушка» 
(обработка К. Шавровой). 
2. Коммуникативная. Беседа по содержанию 
сказки: 
- О чем эта сказка? 
- Как жилось детям, матери в этой семье? 
- Что произошло с матерью? 
3. Познавательно-исследовательская. 
Объяснение 
значения слов «чум», «пимы», «люмица». 
4. Игровая. Подвижная игра «Лисички и 



тура по образцу и 

собственному замыслу 

курочки». 
5. Продуктивная. Лепка девочки в зимней шубке 

5 • Чтение 
художест-
венной ли-
тературы. 
Коммуни-
кация. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(рисование) 

• Рассказывание 
на тему «Ежик». 

• Наша нарядная 

елка 

Выражает свои эмоции 

при прослушивании 

стихотворений Ю. 

Каплунова и Г. Виеру; 

сопровождает творческо-

познавательные игры 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

интересуется изо-

бразительной детской 

деятельностью 

(рисование елки) 

Картинки с изображением 

ежика; гуашь; лист бумаги 

белого цвета или любого 

светлого тона 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Ю. 
Катунова «Ежик елку наряжал». 
2. Коммуникативная. Рассказывание на тему 
«Ежик»по вопросам: 
- О чем говорится в стихотворении? 
- Что подумал ежик? 
- Изобразите эмоции ежика. 
3. Игровая. Динамическая пауза «Ежики» (стихо- 
творение «Ежик и барабан» Г. Виеру). 
4. Продуктивная. Рисование нарядной елки 

4-я неделя 
1 

 
• Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация 
 

Музыка 

 

• Новый год у во-
рот. 
• Сравнительное 
описание лисы и 
зайца. 
 

 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

(исполнение пес-

ни) 
 

Может поддерживать 
беседу о новогоднем 
празднике, о лесных 
жителях, сопровождая 
эмоциональной речью; 
рассуждает, высказывает 
свою точку зрения; 
выражает положительные 

эмоции при прослушива-

нии музыкальных 

произведений П. И. 

Чайковского и В. Герчик 
 

Аудиозапись пьесы 
«Щелкунчик» П. И. Чай-
ковского; разрезанные на 
части картинки с изо-
бражением зайца и лисы; 
иллюстрации новогодней 
елки; новогодние 
 

игрушки 

 

1. Коммуникативная). Беседа об истории 
праздника Новый год. 
2. Познавательно-исследовательская. Сравнение 
зайца и лисы. 
3. Музыкально-художественная. Исполнение 
песни «К нам приходит Новый год» (муз. В. 
Герчик, сл.3. Петровой). Ц е л ь :  усвоение 
певческих навыков 

4.Коммуникативная. А) Рассказывание о зайце. 

Б) Составление текста по вопросам: 

- Как зимует заяц? 

- Какая у зайца шуба? 

- Чем питается заяц? 

- Какие у зайца враги? 

 
 • Познание 

(формирова-

• Порядковый 

счет до 9. 

Имеет элементарное 

представление о 

Предметы для счета, шары 

лента, веточки, ягоды 
1.Познавательно-исследовательская.  



ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская 

культура 

 

• «Козлик» 

(изготовление 

поделки из 

природного 

материала). 
 
 
 

• «Заря» 

(подвижная игра) 

 

порядковом счете до 9; 

умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; интере-

суется изобразительной 

детской деятельностью 

при изготовление козлика 

из природного материала 

 

шиповника, желуди; текст 

стихотворения А. Барто «У 

меня живет козленок...» 
 

Упражнение в порядковом счете шаров. 

2.Игровая. Подвижная игра «Заря». 

3. Продуктивная. Изготовление козлика из 

природного материала. 

4. Чтение. Чтение стихотворения А. Барто «У 

меня живет козленок...» 

 

 
• Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 

 

• Сравнение 

волка и собаки. 

• Дымковская 

роспись. 
 
 
 
 

• «Всадники» 

(музыкальная 

игра) 
 

Может поддерживать 

беседу о собаках, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость) 

при участии в 

музыкально-игровом 

творчестве «Всадники» 

(муз. В. Витлина); спо-

собен самостоятельно 

придумать небольшой 

рассказ на заданную тему 

 

Мягкая игрушка: собака, 

картинки с изображением 

собак(пограничная собака, 

собака-спасатель, ездовые 

собаки, цирковые собаки, 

собака-пастух, охотничьи), 

серия картинок «Как 

выбирали щенка»; образцы 

дымковских игрушек; ак-

варель, альбомные листы 

 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок 

про собаку. 

2 .  Коммуникативная. Объяснение пословиц: «Собака - 

верный друг человека». «Собака помнит, кто ее 

кормит». 

3. Музыкально-художественная, игровая. Музыкально-

игровое творчество: «Всадники» В. Витлина. 

4. Коммуникативная. Беседа о собаке по вопросам: 
 

- Какие бывают собаки? 

- Чем отличается собака от волка? 

- Какое значение для человека имеет собака? 

5. Коммуникативная, продуктивная. Рассказ о дымковской 

росписи, игрушках 

 

4 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

• Новогодний ка-

лейдоскоп стихо-

творений. 

• «Новогодняя 

поздравительная 

Способен выучить и 

выра зительно рассказать 

небольшое 

стихотворение; активно и 

доброжелательно 

Половина листа бумаги, 

согнутая пополам 

(открытка), белого или 

любого светлого тона (на 

выбор), наборы цветной 

1. Коммуникативная. Выразительное чтение 

стихотворений про Новый год. 

2. Игровая. Подвижная игра «Пчелки и ласточка». 

3. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Новогодняя поздравительная открытка». 



туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

открытка» (вы-

полнение аппли-

кации). 

• «Пчелки и лас-

точка» (подвиж-

ная игра) 

взаимодействует с педа-

гогом и сверстниками во 

время подвижных игр; со-

храняет устойчивый инте-

рес к изобразительной 

детской деятельности 

(аппликация новогодних 

открыток) 

бумаги 4. Коммуникативная. Заключительная беседа по 

вопросам: 

- Какие стихи мы читали? 

- Какой праздник приближается? 

- В какую игру мы играли? 

- Какую аппликацию выполняли? 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Рассказывание 

на тему «Лисята». 

• «Усатый-поло-

сатый» (рисование 

животных) 

Умеет поддерживать 

беседу о диких и 

домашних животных, о 

различных жанрах 

живописи, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование котенка) 

Рисунок Е. И. Чарушина 

«Лисенок»; 

 загадки про лису 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок про лису. 

2. Коммуникативная. Рассказывание на тему «Лисята» 

по рисунку Е. И. Чарушина «Лисенок». 

3. Продуктивная. Рисование кошки. 

4. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- В какой сказке кот достался хозяину по 

наследству? 

- Что делает кот ученый? 

- Назовите мультфильмы, сказки, стихи, в 

которых героями являются кот или кошка 

Я н в а р ь  

1-я неделя 
1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира) 

 

Коммуни-

кация. • 

Музыка 

 

• Народные 

праздники на 

Руси. Что такое 

Рождество? 

• Поговорим с 

игрушкой 

«Фея зимы» 

(слушание пьесы 

для фортепиано С. 

С. Прокофьева из 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при про-

чтении стихотворения 

И.Рутенина «Зима. 

Рождество» и 

прослушивании 

музыкального произведе-

ния С. С. Прокофьев «Фея 

Игрушки: лошадка, заяц, лиса, 

тележка, прищепки; 

коробочка, разноцветные 

зайчики и листы бумаги (кар 

картона) разного цвета; 

картины с изображением 

народных праздников; 

аудиозапись пьесы для форте-

пиано (фортепиано и скрипки) 

«Фея зимы» С. С. Прокофьева 

1. Чтение. Прочтение стихотворения И. Рутенина 

«Зима. Рождество». 

2. Коммуникативная. Беседа о содержании 

стихотворения по вопросам: 

- О каком празднике говорится в стихотворении? 

- Почему вам нравится этот праздник? 

- Что непонятно в тексте стихотворения? 

- Хотите ли узнать что-то новое о Рождестве? 

 

3. Познавательно-исследовательская, игровая. Рас-



балета «Золушка») зимы»; умеет поддержи-

вать беседу, высказывать 

свою точку зрения; 

активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

игр 

из балета «Золушка» 

 

сказ воспитателя «Что за праздник Рождество?» с 

игровыми элементами. 

4. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

пьеса для фортепиано «Фея зимы» С. С. Прокофьева из 

балета «Золушка». 

5. Игровая. Игры: «Чего на елке не бывает?», «Не опо-

здай - игрушку передай!», «Спрячь зайчика на полянке» 

 

 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

• Порядковый счет 

до 10. 

• «Шоферы» (под-

вижная игра). 
 
 
 
 
 

• Городок для ку-

кол (конструиро-

вание 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 10; 

умеет работать 

коллективно; активен во 

время подвижной игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при 

конструировании городка 

для кукол 

 

Картинки к сказке «Репка»; 

крупный и мелкий строитель-

ный материал, различные 

игрушки, силуэты деревьев, 

елочки 

 

1. Познавательно-исследовательская. Упражнение в 

счете (прямом, порядковом, обратном). 

2. Игровая. Подвижная игра «Шоферы». 

3. Продуктивная. Конструирование городка для кукол: 

скамейки, дорожки, лесенки, машины, самолет 

 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

•  

- Что мы знаем о 

рыбах? 

- «Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

(тематическое 

рисование) 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых, творческо-

музыкальных и познава-

тельных задач; 

интересуется 

Фотографии морских и 

речных рыб; загадки о рыбах; 

бумага любого бледного тона 

разного формата, акварельные 

краски, белила, палитры 

 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком, 

По земле не хожу, 

Рот есть - не говорю.     (Рыба.) 

2. Коммуникативная. Беседа-рассказ «Какие они - 

рыбы?». 

 



 
 • Музыка  изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование по теме «Что 

мне больше всего 

понравилось на ново-

годнем празднике») 

• 3. Музыкально-художественная. Упражнение на раз- 

витие голоса и слуха «Определи по ритму» Н. Г. 

Коно- 

новой. 

4. Игровая. Игра «Найди дом для...». 

5. Продуктивная. Рисование на тему «Что мне 

больше 

всего понравилось на новогоднем празднике» 
4 • Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• С. Городецкий 

«Котенок» (чте- 

ние стихотворе- 

ния в лицах). 

• «Кошки-мыш- 

ки» (подвижная 

игра). 

• Лепка сказочно- 

го образа Снегу- 

рочки 

Выражает положительные 

эмоции (радость, удивле- 

ние, интерес) при прочте- 

нии стихотворения С. Го- 

родецкого «Котёнок»; ак- 

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во 

время проведения 

подвижной игры; 

способен работать с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу 

Картинки котенка; 

Снегурочка-игрушка; 

глина, доски 

1. Чтение. Прочтение стихотворения С. Городецкого 

«Котенок» в лицах. 

2. Игровая. Подвижная игра «Кошки-мышки». 

3. Продуктивная. Лепка образа Снегурочки. 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, - 

Слезы льет, бедняжка. 

(Снегурочка.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа по набо- 

ру игрушек. 

• «Дети делают за- 

рядку» (тематиче- 

ское рисование) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, удивле- 

ние, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

О. Емельяновой; может 

самостоятельно 

придумать 

небольшой рассказ 

освоих 

игрушках; интересуется 

Белая бумага, графит- 

ный и цветные каран- 

даши; картинки с изо- 

бражением игрушек; 

набор игрушек 

1. Коммуникативная. Рассказывание по набору иг 

рушек. Беседа по вопросам: 

- Какие это игрушки? 

- Что вы о них знаете? 

- Какого они цвета? 

- Из чего сделаны? 

- Как можно играть с каждой игрушкой? 

2. Чтение. Динамическая пауза: стихотворение Олеси 

Емельяновой. (Дети слушают стихотворение и подни 

мают картинку с нужной игрушкой.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование фигуры 

человека) 

2-я неделя 

1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной   кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Мой детский 

сад. 

• Пересказ расска- 

за Н. Калининой 

«Про снежный 

колобок». 

• «Если добрый ты» 

(исполнение песни) 

Умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояс- 

нения; способен связанно, 

последовательно и вырази- 

тельно пересказывать не- 

большой рассказ; выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, вос-

хищение) при прослушива-

нии музыкального произ-

ведения «Если добрый ты» 

(муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского) 

Иллюстрации к рас- 

сказу Н. Калининой 

«Про снежный коло- 

бок»; нотный матери- 

ал - песня «Если доб- 

рый ты» (муз. Б. Са- 

вельева, сл. М. Пляц- 

ковского) 

1. Коммуникативная. Беседа по теме «Мой детский 

сад». 

2. Музыкально-художественная. Исполнение песни 

«Если добрый ты» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляц- 

ковского). Ц е л ь :  отработка певческих навыков. 

3. Чтение. Прочтение и пересказ рассказа Н. Кали- 

ниной «Про снежный колобок». 

4. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- Из какой сказки нам известен Колобок? 

- Из чего можно сделать колобок? 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Порядковый счет 

до 10. Дни недели. 

• «Петушок» (из- 

готовление подел- 

ки из природного 

материала). 

• «Куропатки 

и охотники»(по- 

движная игра) 

Имеет элементарное пред- 

ставление о порядковом 

счете до 10; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; 

интересуется 

изобразительной 

детской деятельностью при 

изготовление петушка из 

природного материала 

Магнитная доска, 

цифры, знаки; шишка, 

желуди, веточки де 

ревьев, птичьи перья, 

небольшой лист клена, 

крылатки клена, клей, 

бумага; деревянный 

брусок, нож, кисточка, 

шило, ножницы; для 

подвижной игры вяза- 

ная шапочка средней 

плотности 

1.Познавательно-исследовательская.  

А) Порядковый 

счет предметов до 10 (в прямом и обратном порядке). 

Б) Перечисление дней недели. 

2. Игровая. Подвижная игра «Куропатки и охотни 

ки». 

3. Продуктивная. Изготовление петушка из природ 

ного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Познание • Животный мир Умеет поддерживать Цветные карандаши, 1. Музыкально-художественная. Прослушивание 



(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

 

Крайнего Севера 

Земли. 

• Рисование фигу 

ры человека. 

• «Кто по лесу 

идет?»(исполне 

ние песи) 

 

беседу о природе, 

высказывать свою точку 

зрения; выражает по-

ложительные эмоции (ра-

дость, удивление, восхище-

ние) при прослушивании 

музыкального 

произведения «Кто по лесу 

идет?» Л. Н. Коиссаровой, 

Э. П. Костиной; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

фигуры человека) 

 

альбомные листы; картины, 

фотографии растений и 

животных Крайнего Севера; 

аудиозапись «Песни про 

медведей» (муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева) 

 

музыкального письма («Песня про медведей», муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева). 

2. Коммуникативная. Беседа о животном мире Крайнего 

Севера Земли. 

3. Музыкально-художественная. Исполнение песни «Кто 

по лесу идет?» (Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной). 

4. Продуктивная. Рисование фигуры человека: изо-

бражение фигур детей, играющих зимой 

 

 • Коммуни-

кация. Чтение 

художествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

Физическая 

культура 

Заучивание сти-

хотворения М. Яс-

нова «Мирная счи-

талка». 
 

 

• «Смени флажок» 

(подвижная игра). 
 

 

 

• «Петрушка на 

елке» (выполне-

ниеаппликации) 

 

Может выучить небольшое 

стихотворение; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; интере-

суется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Петрушка на 

елке») 

 

Бумага разного цвета для 

костюмов Петрушек; большой 

лист бумаги с вырезанной 

елкой, на который будут 

наклеивать изображения; 

листочки обычной цветной бу-

маги для украшения; текст 

стихотворения М. Яснова 

«Мирная считалка» 

 

1. Игорвая. Сюрпризный момент – появляется 

Петрушка. 

2.  Коммуникативная. Заучиавние стихотворения 

М.Яснова «Мираня сичтлка». 

3. Игорвая. Подвижная игра «Смени флажок». 

4. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Петрушка на елке» 

 

 Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

• Повторение сти-

хотворений о зиме. 

Может поддерживать бесе-

ду о зимнем времени года, 

рассуждает, высказывает 

Картинки с изображением 

зимней природы; цветные 

карандаши, простой карандаш; 

1. Коммуникативная. Повторение стихотворений о 

зиме. 

2. Познавательно-исследовательская. Эксперимен-



Коммуни-

кация • «Строители строят 

новый дом» 

 

свою точку зрения; выра-

жает свои эмоции при по-

вторении стихотворений 

 

стихотворения, потешки и 

загадки о зиме 

 

 

тальное наблюдение: как тает снег в помещении. 

3. Игровая. Динамическая пауза: игра «Снежок». 

4. Продуктивная. Рисование на тему «Строители 

 • Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

(тематическое ри-

сование) 

о зиме; активно участвует 

в подвижной игре 

«Снежок»; интересуются 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

по теме «Строители строят 

новый дом») 

 строят новый дом». Изображение снега на панно 

«Деревья» 

3-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Мои друзья. 

• Составление рас-

сказа по картине В. 

М. Васнецова 

«Богатыри». 

• «Приставной шаг» 

(музыкально-

ритмическое 

упражнение 

А. Жилинского) 

Умеет поддерживать бесе-

ду о дружбе, высказывать 

свою точку зрения, рассу-

ждать и давать необходи-

мые пояснения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость) выпол-

няя музыкально-ритми-

ческие движениям по про-

изведению «Приставной 

шаг» А. Жилинского; мо-

жет самостоятельно при-

думать небольшой рассказ 

по картине В. М. Васнецо-

ва «Богатыри» 

Словарь: ратник, богатырь, 

былина, сказитель, нараспев, 

витязь, оратай, кольчуга, 

сбруя, щит, меч, ишем, 

снаряжение, доспехи, уздечка, 

упряжь, булава, пахарь, 

ножны, оберег 

1. Коммуникативная. А) Беседа на тему «Мои 

друзья» по вопросам: 

- Кто такой друг? 

- Назовите имена ваших друзей. 

- Когда человеку лучше: одному или с друзьями? 

- Почему нужно дружить? 

Б) Рассказ воспитателя о русских богатырях - бы-

линных героях. 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-

ритмическое упражнение «Приставной шаг» А. 

Жилинского. 

3. Коммуникативная. Составление рассказа по кар- 

тине В. М. Васнецова «Богатыри». 

4. Игровая. Игра «Русские богатыри» (выполнение 

движений под текст) 

2 • Познание 

(формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений, 

• Сравнение 

предметов по ве-

личине и цвету. 

• «Микрорайон 

города» (модели-

рование). 

Умеет сравнивать предме-

ты по величине и цвету, 

удерживает в памяти нуж-

ное условие и сосредото-

ченно действует в течение 

15-20 минут; активно и 

доброжелательно взаимо-

Иллюстрация к сказке «Три 

медведя»; 3 ленты, разные по 

цвету, длине, ширине; 3 ка-

рандаша, разных по цвету, 

длине; 3 книги, разные по 

цвету, толщине, высоте; 3 ко-

робки из-под конфет, 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три медведя». Сравнение 

медведей по росту, весу, возрасту. 

2. Игровая. Подвижная игра «Палочка-стукалочка». 

3. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- Какие материалы можно использовать для по-

стройки корпуса дома? 



конструиро-

вание). 

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

- Как построить забор, ворота? 

- Чем будут отличаться дома для каждого героя 
 • Физическая 

культура 

• «Палочка-сту-

калочка» (по-

движная игра) 

подвижной игры; интере-

суется изобразительной 

детской деятельностью при 

конструировании по теме 

«Микрорайон города» 

разные по цвету, высоте;- 3 

яблока, разных по цвету, 

размеру, высоте, ширине; 

строительный материал 

сказки? 

4. Продуктивная. Моделирование микрорайона го-

рода 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Заочная экскурсия 

«Приметы зимы». 

• Приемы дым-

ковской росписи. 

• «Играем в снеж-

ки» (музыкально-

игровое творчество) 

Может поддерживать бесе-

ду о временах года, сопро-

вождая эмоциональной ре-

чью; рассуждает, высказы-

вает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (радость, удивле-

ние, восхищение) при про-

чтении стихотворений С. 

Есенина, Ф.Тютчева и 

прослушивании музыкаль-

ного произведения «Игра-

ем в снежки» Т. Ломовой; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование книж-

ной закладки с приемами 

дымковской росписи) 

Рисунки, на которых 

изображены: деревья и 

кустарники без листьев, 

хвойные деревья, следы на 

снегу, заяц, грызущий осину, 

тетерева на березе, куропатки 

в кустарнике тянутся к 

почкам; пословицы о зиме; 

дымковские игрушки 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки: 

Снег на полях, Лед на реках, Ветер гуляет. Когда это 

бывает? (Зимой.) 

Б) Заочная экскурсия «Приметы зимы». 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-игровое 

творчество «Играем в снежки» (муз. Т. Ломовой). 

3. Коммуникативная. Объяснение смысла слов: 

оттепель, изморозь. 

4. Чтение. Прочтение стихотворений Ф. И. Тютчева,С. 

А. Есенина, А. С. Пушкина о зиме. 

5. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

дымковских игрушек и определение приемов их 

росписи 

4 • Коммуни-

кация. Чтение 

художествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

• Рассказывание 

русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка». 

• «Зайчик» (лепка 

животного). 

Выражает положительные 

эмоции (радость, интерес, 

восхищение) при прочте-

нии сказки «Никита Коже-

мяка» и прослушивании 

музыкального произведе-

ния «Утро» Э. Грига; умеет 

поддерживать беседу, вы- 

Аудиозапись «Утро» Э. Грига; 

иллюстрации русских 

богатырей; глина; доска; 

картинки с изображением зай-

чика; иллюстрации к сказке 

«Никита Кожемяка»; для 

подвижной 

1. Коммуникативная. Рассказывание русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

2. Игровая. Подвижная игра «Зайцы и морковка». 

3. Продуктивная. Лепка животных: «Зайчик». 

4. Чтение. Прочтение стихотворения О. А. Беляевской 

«Кто это?» 



 творчество 

(лепка, ап-

пликация). • 

Физическая 

культура 

• «Зайцы и мор-

ковка» (подвижная 

игра) 

сказывать свою точку зре-

ния; активно и доброжела-

тельно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

во время проведения под-

вижной игры; с 

увлечением работает с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу, 

выполняя фигурки 

животных 

игры несколько морковок или 

другие мелкие предметы; 

стихи, загадки про зайца 

 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа на тему 

«Богатыри». 

• Мое любимое 

животное (темати-

ческое рисование) 

Может самостоятельно 

придумать рассказ на за-

данную тему; умеет под-

держивать беседу, выска-

зывать свою точку зрения, 

рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; инте-

ресуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Мое 

любимое животное») 

Произведение М. Мусоргского 

«Богатырские ворота»; каран-

даши, мелки,акварель, чтобы 

дети могли выбрать по своему 

желанию; листы бумаги 

разной величины (для работы 

карандашом -поменьше, для 

рисования красками, цвет-

ными мелками - побольше) 

1. Коммуникативная. Составление рассказа на тему 

«Богатыри» по вопросам: 

- Кто такие богатыри? 

- Чем они славились? 

2.  Музыкально-художественная. Динамическая 

пауза: музыка М. Мусоргского «Богатырские ворота». 

3. Продуктивная. Рисование на тему «Мое любимое 

животное». 

4. Коммуникативная. Объяснение пословиц о 

богатырях: «Не родом богатырь славен, а подвигом»; 

«Мое богатство - сила богатырская, мое дело – Руси 

служить, от врагов оборонять» 

4-я неделя 
1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Мой город - моя 

малая родина. 

• Рассматривание 

картины К. Ф. Юо-

на «Русская зима». 

Составление рас-

сказа «Зимние за-

бавы». 

Может рассказать о своем 

родном городе, самостоя-

тельно придумать неболь-

шой рассказ на заданную 

тему; способен использо-

вать простые символы и 

схемы; выражает положи-

тельные эмоции (интерес, 

Фотографии памятников 

родного города; репродукция 

картины К. Ф. Юона «Русская 

зима» 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

обозначений городов на карте. 

2. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Метель» Г. В. Свиридова. Ц е л ь :  развитие 

музыкального слуха. 

3. Коммуникативная. А) Рассказывание о родном 

городе: название, особенности, достопримечатель 

ности, любимые места горожан... 
 • Музыка • «Метель» (слу-

шание произведе-

удивление, восхищение) при 

прослушивании музы-

 Б) Рассматривание картины К. Ф. Юона «Русская 

зима». 



ния Г. Свиридова) кального произведения 

«Метель» Г. В. Свиридова; 

проявляет интерес к искус-

ству при рассматривании 

картины К. Ф. Юона «Рус-

ская зима» 

4. Составление рассказа «Зимние забавы» по 

вопросам: 

- Почему вы любите зиму? 

- В какие игры можно играть зимой? 

- Какие стихотворения вы знаете о зиме? 

- Как вы лепите снежную бабу? 

- Кто умет и любит кататься на лыжах и коньках? 
2 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская культура 

• Сравнение 

предметов по ве-

личине (длине, 

ширине, высоте). 

• «Кто позвал?» 

(подвижная игра). 

• «Старичок Лесо-

вичок» (изготов-

ление поделки 

из природного ма-

териала) 

Имеет элементарное пред-

ставление о сравнении 

предметов по величине; 

умеет работать коллектив-

но; активен во время игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при изготовлении 

старичка-Лесовичка из 

природного материала 

Шишки сосны, желуди, 

половинка скорлупы грецкого 

ореха, вата, веточки, семена 

арбуза, солома; цветная 

бумага, клей, пластилин; 

шило, нож, кисточка 

1. Коммуникативная. Знакомство с Лесовичком. 

2. Познавательно-исследовательская. Сравнение 

предметов по длине, ширине, высоте. 

3. Игровая. Подвижная игра «Кто позвал?». 

4. Продуктивная. Изготовление из природного 

материала старичка-Лесовичка 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Кто живет 

на подоконнике? 

Характерные при-

знаки комнатных 

растений. 

• «Автомобили 

нашего города 

(села)» (рисование 

по представлению). 

• «Лесенка» (ис-

полнение песни и 

игра на метал-

лофоне) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, удивление, 

восхищение) при прочтении 

сказки Б. Вовк «Чьи цветы 

лучше?», при про-

слушивании музыкального 

произведения «Лесенка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова); умеет под-

держивать беседу, выска-

зывать свою точку зрения; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель- 

Комнатные растения, таблица 

«В мире цветов»; выставка: 

книги про комнатные расте-

ния, памятки «Правила ухода 

за комнатными растениями»; 

альбомные листы; кисти, ак-

варель; нотный материал - 

«Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова) 

1. Коммуникативная. Вступительная беседа по 

вопросам: 

- Что вы знаете о садовых растениях нашего края? 

- Как люди ухаживают за растениями сада в разное 

время года? 

- Где цветы цветут даже снежной зимой? 

2. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

По утрам мои цветки 

 Неказисты и мелки, 

 Зато ночью аромат  

Заполняет целый сад! 

(Ночная фиалка.) 
   ностью (рисование по 

представлению «Автомо-

били нашего города (села)») 

 3. Игровая. Игра на металлофоне: «Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова). 

4. Чтение. Прочтение сказки Б. Вовк «Чьи цветы 

лучше?». 



5. Коммуникативная. Беседа о комнатных растениях: 

бальзамин, алоэ. 

6. Продуктивная. Рисование по представлению 

«Автомобили нашего города (седа)» 
4 • Коммуни-

кация. Чтение 

художествен-

ной литера-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская культура 

• Чтение произве-

дения Г. Я. Снеги-

рева «Пингвиний 

пляж». 

• «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(выполнение ап-

пликации). 

• «Караси и щука» 

(подвижная игра) 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, вос-

хищение) при прочтении 

литературного произведе-

ния Г. Снегирева «Пингви-

ний пляж»; активно и доб-

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время под-

вижной игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 

«Красивые рыбки в ак-

вариуме») 

Рисунки пингвина; ил-

люстрации к тексту, портрет 

писателя Г. Я. Снегирева; 

цветная бумага 3-4 цветов (по 

3-4 оттенка каждого); белая 

бумага размером 1/2 

альбомного листа или полоска 

шириной 5 см для венка; 

рисунки рыб 

1. Коммуникативная. Проговаривание чистоговорок в 

разном темпе с разной интонацией. 

2. Игровая. Подвижная игра «Караси и щука». 

3. Чтение. Прочтение произведения Г. Я. Снегирева 

«Пингвиний пляж». 

4. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

рассказа: 

- О ком читали? 

- Какие пингвины? 

- Что делали пингвины? 

- Где они живут? 

-Что произошло с пингвинами в рассказе? 

5. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Красивые рыбки в аквариуме» 
5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа на тему 

«Комнатные рас-

тения». 

• «Три медведя 

гуляют» (темати-

ческое рисование) 

Может самостоятельно 

придумать рассказ на за-

данную тему активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижных игр; интересу-

ется изобразительной дет-

ской деятельностью (рисо-

вание на тему «Три медведя 

гуляют») 

Комнатные растения -8-9 

видов; лейки, салфетки, таз; 

краски (гуашь), листы бумаги 

зеленого цвета; фигуры 

медведей для фланелеграфа 

1. Коммуникативная. Знакомство с Феей цветов. 

Составление рассказа на тему «Комнатные растения». 

2. Игровая. Подвижная игра с мячом «Назови 

ласково». 

3. Продуктивная. Рисование по теме «Три медведя 

гуляют». 

4. Коммуникативная. Вопросы детям: 

- Кто главные герои сказки «Три медведя»? 

- Какие были медведи по величине? 

- Какой формы у них тело и голова? 

- Как можно расположить фигуры медведей на ри-

сунке? 

Ф е в р а л ь  

   1 -я неделя  

1 • Познание 

(формиро-

• Предметы быта: 

пылесос, микровол-

Выражает положительные 

эмоции (удивление, инте-

Картинки и загадки 

предметов быта; фотографии 

1. Коммуникативная. Знакомство детей с 

Самоделкиным. Рассказ воспитателя о необходимости 



вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

новая печь, сти-

ральная машина. 

• Рассказывание из 

личного опыта 

«Мой любимец». 

• «Ну, какие ба-

бушки-старушки?» 

(слушание песни) 

рес, восхищение) при про-

чтении стихотворения «Ко-

тёнок» Е. Благининой и 

прослушивании музыкаль-

ного произведения «Ну, 

какие бабушки-старушки?» 

(муз. Е. Птичкина, И. Ша-

ферана); интересуется 

предметами быта и их ис-

торией; с интересом разга-

дывает загадки 

домашних животных; 

аудиозапись песни «Ну, какие 

бабушки-старушки?» (муз. Е. 

Птичкина, сл. И. Шаферана); 

текст стихотворения «Коте-

нок» Е. Благининой 

возникновения предметов быта: стиральная 

машина,утюг, микроволновая печь. 

2. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Ну, какие бабушки-старушки?» (муз. Е. Птичкина,сл. 

И. Шаферана). 

3. Коммуникативная. Рассказывание детьми личного 

опыта на тему «Мой любимец» по вопросам: 

- Какие домашние животные у вас живут? 

- Как их зовут? 

- Как вы за ними ухаживаете? 

- Что любят ваши домашние питомцы? 

4. Чтение. Прочтение стихотворения «Котенок» Е. 

Благининой 

2 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская культура 

• Закономерность 

расположения 

предметов. Срав-

нение предметов по 

величине. 

• «Мост для пеше-

ходов» (модели-

рование). 

• «Береги предмет! 

» (подвижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом 

счете и сравнении предме-

тов по величине; умеет ра-

ботать коллективно; актив-

но и доброжелательно 

взаимодействует с педаго-

гом и сверстниками во 

время подвижной игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при конструирова-

нии моста для пешеходов 

Счетный материал; кир-

пичики, кубики, пластины, 

кукла, зайчик, любые 

игрушки; текст считалки Д. 

Хармса 

1. Коммуникативная. Проговаривание считалки 

Д. Хармса «Раз, два, три, четыре, пять!». 

2. Познавательно-исследовательская. Порядковый 

счет, сравнение предметов по величине. 

3. Игровая. Подвижная игра «Береги предмет!». 

4. Продуктивная. Конструирование мостов для 

пешеходов. 

5. Игровая. Игровые ситуации: зайка поднимается на 

мостик, показывает всем шарик и спускается; дети 

катают машины под мостиками, а по мосту ведут 

кукол и другие игрушки 

з -  • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

• Характеристика 

зимних месяцев: 

январь и февраль. 

Наблюдение за 

природой. 

• «Красивое разве- 

систое дерево зи- 

Умеет поддерживать беседу  

по вопросам, высказывать 

свою точку зрения, опреде 

лять признаки зимнего вре 

мени года, сравнивать при 

родные явления, рассуждать 

и давать необходимые пояс 

Карандаши (цветные 

восковые мелки), бу 

мага белая или любого 

бледного тона разме- 

ром с альбомный лист; 

иллюстрации, ре- 

продукции с изобра- 

1. Коммуникативная. Беседа о зиме по вопросам: 

- Какими красками пользуется зима? 

- Как вы думаете, чем пахнет зима? 

- Когда наступает зима? 

- Какие признаки зимы вы знаете? 

2. Познавательно-исследовательская. Характери- 

 

 

 

 

 

 



 творчество. 

• Музыка 

мой» (рисование 

образа дерева). 

• «Песня жаво- 

ронка» (слуша- 

нения; выражает положи- 

тельные эмоции при про- 

слушивании музыкального 

произведения «Песня жаво 

жением деревьев; ау- 

диозапись «Песни жа- 

воронка» П. И. Чай- 

ковского 

стика зимних месяцев: январь и февраль. 

3. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Песня жаворонка» П. И. Чайковского. Ц е л ь :  раз 

витие музыкального слуха. 

4. Коммуникативная. Объяснение значения посло 

 

 

  

  ние) ронка» П. И. Чайковского; 

интересуется изобразитель-

ной детской деятельностью 

(рисование дерева 

«Красивое развесистое 

дерево зимой») 

 виц и поговорок о зиме. 

5. Продуктивная. Рисование развесистого дерева 

цветными карандашами 

4 • Коммуни- • Чтение глав Выражает положительные Портрет А. П. Гайдара; 1.Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

 кация. из повести эмоции (интерес, удивление, иллюстрации с изо- загадки: 

 Чтение ху- А. П. Гайдара восхищение) при прочтении бражением щенка; В поле лестница лежит, 

 дожествен- «Чук и Гек». литературного 

произведения 

глина, доска; повесть Дом по лестнице бежит. 

 ной литера-  А. Гайдара; умеет поддержи А. П. Гайдара «Чук и (Железная дорога и поезд.) 

 туры.  вать беседу, высказывать Гек» 2. Чтение. Прочтение глав из повести А. П. Гайдара 

 • Художе- • «Щенок» (леп- свою точку зрения, рассуж  «Чук и Гек». 

 ственное ка). дать и давать необходимые  3. Игровая. Подвижная игра «Ежик и мыши». 

 творчество  пояснения; с интересом уча  4. Коммуникативная. Беседа по содержанию прочи 

 (лепка, ап-  ствует в обсуждении прочи  танного: 

 пликация).  танных глав повести; актив  - Кто главные герои? 

 • Физиче • «Ежик и мыши» но и доброжелательно взаи  - Какие Чук и Гек? 

 ская куль- (подвижная игра) модействует с педагогом и  - Где они живут? 

 тура  сверстниками во время под-

вижных игр; с увлечением 

работает с пластилином по 

образцу и собственному за-

мыслу 

 - Что приключилось с мальчиками? 

5. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

игрушечного щенка. 

6. Продуктивная. Лепка щенка из пластилина 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

• Беседа на тему 

«Вежливые обра-

щения». 

• «Золотая Хохло-

ма» (декоративное 

Может поддерживать бесе-

ду о вежливом обращении, 

сопровождая эмоциональ-

ной речью, рассуждает, 

высказывает свою точку 

Предметы хохломской 

росписи; акварель; картинки 

человечков с лицами, 

выражающими разное 

настроение; вырезанные из 

1. Коммуникативная. А) Проговаривание речевки 

«Все мы дружные ребята». 

Б) Беседа на тему «Вежливые обращения». 

2. Познавательно-исследовательская. А) Определе- 

ние настроения на схематическом изображении лиц 



кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

рисование) зрения; интересуется изо-

бразительной детской дея-

тельностью (рисование 

элементов «золотая Хохло-

ма») 

альбомных листов силуэты 

деревянной посуды 

с разными эмоциями. 

Б) Рассказывание воспитателем о возникновении 

хохломской росписи. 

3. Продуктивная. Расписывание детьми под хохлому 

силуэтов деревянной посуды 

2-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Профессии ку-

линара, повара. 

• Составление 

рассказа по набору 

игрушек военной 

тематики. 

• «Казачок» (му-

зыкально-ритми-

ческая импрови-

зация на русскую 

народную мело-

дию) 

Умеет поддерживать беседу 

о профессиях; выражает по-

ложительные эмоции (ра-

дость, восхищение) при про-

слушивании русской народ-

ной мелодии «Казачок» 

(обр. М. Иорданского); 

высказывает свою точку 

зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач; 

может составлять не-

большой рассказ на задан-

ную тему 

Лото «Посуда»; плакаты с 

пословицами; набор целых 

овощей и фруктов; набор ово-

щей и фруктов, нарезанных 

кусочками; разнос; красивый 

мешочек; выставка книг с 

кулинарными рецептами; 

фотографии блюд 

1. Коммуникативная. А) Знакомство с Винни-Пухом. 

Б) Рассказывание воспитателем о профессии повара, 

кулинара. 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-рит- 

мическая импровизация: «Казачок» (русская народная 

мелодия, обработка М. Иорданского). 

3. Игровая. Игры: «Чудесный мешочек», «Угадай на 

вкус», «Собери посуду», «Произнеси правильно и 

быстро». 

4. Коммуникативная. Составление рассказа по набо- 

ру игрушек военной тематики по плану: цвет, 

величина, назначение, в какие игры можно играть с 

игрушками, какая игрушка больше всего нравится 

2 • Познание 

(формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред- 

• Понятие «мер-

ка». 

• «Буратино» (из-

готовление поделки 

из природного 

материала). 

Имеет элементарное пред-

ставление о сравнении и 

измерении предметов; умеет 

работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педа- 

Квадраты различного размера; 

мерки; грецкий орех, лесной 

орех, два каштана; бумага, 

тонкая проволока, веточки; 

клей, краски, 

1. 1.Игровая. Введение игрового персонажа - Буратино. 

2. Познавательно-исследовательская. Сравнение 

предметов по высоте, длине. 

3. Игровая: Подвижная игра «Буратино». 

4. Познавательно-исследовательская. Определение 

мерки (веревка, тесьма) для измерения длины полоч- 

 ставлений, 
конструиро-

вание). • 
Физическая 
культура 

• «Буратино» (по-

движная игра) 

гогом и сверстниками во 
время подвижной игры; 

интересуется изобрази-
тельной детской деятель-
ностью при изготовлении 

деревянный брусок; шило, 

кисточка, ножницы 

ки и расстояния между окнами, высоты шкафа и ниши 
в стене. 

5. Продуктивная. Изготовление Буратино из при-
родного материала 



Буратино из природного 
материала 

3 • Познание 
(формиро-

вание цело-
стной кар-
тины мира). 
• Художе-
ственное 
творчество. 
• Музыка 

• Наши друзья -
пернатые. 

• Декоративная 
роспись шаблонов 
посуды (по мотивам 
хохломской 
росписи). 
•«Жаворонок» 

(слушание музыки) 

Может поддерживать 
беседу о птицах, 

сопровождая 
эмоциональной речью; рас-
суждает, высказывает свою 
точку зрения; выражает 
положительные эмоции 
(удивление, восхищение) 

при прослушивании музы-
кального произведения М. 
Глинки «Жаворонок»; 
интересуется изобрази-
тельной детской деятель-
ностью (рисование элемен-

тов хохломской росписи») 

Хохломская посуда, 
шаблоны посуды, покрытой 

желтой краской; иллюстрации 
и фотографии с изображением 
птиц, птичьей стаи; 
аудиозапись «Голоса птиц»; 
графическая модель с клю-
вами птиц; аудиозапись 

«Жаворонка» М. И. Глинки 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки: 

Избушка новая, для всех столовая,  
Зовет обедать, крошек отведать. 

(Кормушка.) 

Б) Рассказывание воспитателем о зимующих птицах: 
снегирь, свиристель, клест. Определение и  харак-
терных особенностей: внешний вид, поведение, 
строение клюва. 

2. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Жаворонок» М. И. Глинки. 

3. Коммуникативная. Рассматривание детьми хох 

ломских изделий, орнамента 

4 • Коммуни-
кация. 
Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

• Чтение стихо-
творения А. Фета 
«Кот поет, глаза 
прищуря...». 
• «Матрос с сиг-
нальными флаж-
ками» (выполнение 
аппликации). 
• «Морская ар-
тиллерия» (под-
вижная игра) 

Выражает положительные 
эмоции (интерес, 
радость) при прочтении 
стихотворения А. Фета; 
активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками во время 
проведения подвижной 
игры; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(аппликация «матрос с 
сигнальными флаж-
ками») 

Какая-либо мишень, снаряды; 
цветная бумага; текст 
стихотворения А. П. Фета 
«Кот поет, глаза прищу-
ря...» 

1. Игровая. Введение игрового момента – 

Матроскин в гостях у ребят. 

2. Чтение. Прочтение стихотворения А. П. Фета 

«Кот поет, глаза прищуря...». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

стихотворения: 

- О чем стихотворение? 

- Почему кот поет, глаза прищуря? 

- Какая погода описана в стихотворении? 

- Назовите героев стихотворения. 

4. Игровая. Подвижная игра «Морская 

артиллерия». 

5. Продуктивная. Выполнение аппликации «Матрос 

с сигнальными флажками» (симметричное 

вырезывание фигуры матроса) 
5 • Чтение 

художест- 

• Чтение стихо- 

творения Я. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

Альбомный лист бума- 

ги, цветные каранда- 
1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки:  

 



 венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование

) 

Акима 

«Моя родня». 

• «Пограничник 

с 

собакой»(рисо- 

вание человека 

и животного) 

точку зрения, рассуждать 

и давать необходимые 

пояснения; выражает 

положительные эмоции 

при прочтении 

стихотворения 

Я. Акима «Моя родня»; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование человека и 

животного «Пограничник 

с собакой») 

ши, простой графит- 

ный карандаш или 

цветные восковые 

мелки;текст стихотво- 

рения Я. Акима «Моя 

родня» 

Проживает во дворе, 

В личном доме-конуре, 

И на всех, кого не знает, 

То рычит она, то лает. 

(Собака.) 

2. Чтение. Прочтение стихотворения Я. Акима «Моя 

родня». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

стихо- 

творения: 

- Назовите героев стихотворения. 

- Кого называет мальчик родней? 

- С кем он играет? 

- Какие подарки он приготовил папе, маме, брату? 

4. Продуктивная. Рисование человека и животного 

«Пограничник с собакой» 

 

 

 

 

 

 

   3 -я н3 неделя  
1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Военные про- 

фессии. 

• Беседа по 

вопро 

сам 

Умеет поддерживать 

беседу о военных 

профессиях; 

выражает свои эмоции 

при прослушивании 

мелодии «Обезвредь 

мину» Т. Ломовой; 

высказывает собственную 

точку зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

Иллюстрации с изо 

бражением представи- 

телей военных про- 

фессий, изображением 

военной техники 

1. Коммуникативная. Знакомство с Оловянным 

солда 

тиком. 

2. Познавательно-исследовательская. Ознакомление 

детей с военными профессиями. 

3. Игровая. Динамическая пауза: «Мы играем, мы 

играем...». 

4. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- Что такое армия? 

- Какие роды войск, профессии существуют в 

армии? 

- Чем отличаются друг от друга войска? 

- Почему каждой стране необходима армия? 

- Какая военная техника нужна армии? 

5. Музыкально-художественная, игровая. Музы-

кальные игры «Обезвредь мину» Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

 

  

2 • Познание • Измерение Имеет элементарное Строительные кубики; 1. Познавательно-исследовательская. 



 (формирова

- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро

- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

с помощью мерки 

сторон прямо- 

угольника. 

• «Мосты» (конст- 

руирование). 

• «Перекати мяч» 

(подвижная игра) 

представление об 

измерении 

сторон прямоугольника; 

умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками 

во время подвижной 

игры; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

конструировании моста 

мячи; прямоугольни- 

ки различного разме- 

ра; мерки; Незнайка- 

игрушка 

А) Отгадывание загадки: 

Он не знает ничего, 

Все вы знаете его. 

Мне ответьте без утайки, 

Как зовут его?.. 

(Незнайка.) 

Б) Измерение с помощью мерки сторон 

прямоугольника. 

2. Игровая. Подвижная игра «Перекати мяч». 

3. Продуктивная. Конструирование моста для Незнай 

ки. (Дети самостоятельно придумывают конструкцию, 

создают ее, затем проводят Незнайку по мосту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Изменения 

в природе. Куда 

исчез Снеговик? 

• «Солдат на по- 

сту» (тематическое 

рисование). 

• Музыкальные 

игры 

Может поддерживать 

беседу об изменениях в 

природе, сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

удовольствие) при 

проведении 

музыкальных 

игр «Будь ловкий» 

(русская народная 

мелодия, обр. 

В. Агафонникова), 

«Летчик 

Искусственные сне- 

жинки, сугроб; игруш- 

ки: снеговик, белый 

медведь, мышонок; 

мешочек со снежинка- 

ми, мяч; ребусы, счет- 

ный материал - елка 

объемная и картинки 

(шишки, снеговики, 

снежинки, шары) 

в пределах 10; две сю- 

жетные картинки; 

магнитофон и кассета 

с записью; простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши, 

бумага размером 1/2 

1. Игровая. Введение игрового персонажа - Снеговика. 

2. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок о зиме. 

3. Коммуникативная. Беседа об изменениях в при 

роде по вопросам: 

- Какое время года наступит после зимы? 

- Что произойдет со снеговиком весной? 

- Какие изменения происходят весной? 

- Как светит солнце? 

- Что происходит со снегом? 

- Почему появляются сосульки? 

4. Продуктивная: Рисование фигуры человека «Сол- 

дат на посту». 

5. Музыкально-художественная, игровая. Музы- 

кальные игры: «Будь ловким» (рус. нар. мелодия, 

обработка В. Агофонникова), «Летчик на аэродро 

ме» (муз. М. Раухвергера). Ц е л ь :  развитие музы- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на аэродроме» (муз. М. 

Раухвергера); 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование по теме 

«Солдат на посту») 

альбомного листа кального слуха 

4 • Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Рассказывание 

народной сказки 

«Сивка-Бурка». 

• «Любимый ска- 

зочный герой» 

(лепка по замыслу 

с использованием 

разнообразных 

приемов). 

• «Не ошибись!» 

(подвижная игра) 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, инте- 

рес, радость) при прочте- 

нии русской народной 

сказки «Сивка-Бурка»; ак- 

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педаго- 

гом и сверстниками во 

время подвижной игры; 

способен работать с пла- 

стилином по образцу и 

собственному замыслу, ис- 

пользуя разнообразные 

приемы 

Глина, доска; иллюст- 

рации к сказке «Сивка- 

Бурка»; картинки ска- 

зочных героев; клюшки 

1. Коммуникативная. Вводное слово воспитателя 

о сказках. Рассказывание воспитателем народной  

сказки «Сивка-Бурка». 

2. Игровая. Подвижная игра «Не ошибись!». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию сказки: 

- Назовите героев сказки «Сивка-Бурка». 

- Кто главный герой сказки? 

- Кто помогает младшему брату? 

- Чем закончилась сказка? 

- Опишите характер героя сказки. 

4. Продуктивная. Лепка любимого сказочного героя 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа на тему 

«Защитники Оте- 

чества». 

• «Домики для 

трех поросят» 

(иллюстрировани

е 

сказки) 

Может самостоятельно 

придумать небольшой 

рассказ на заданную тему; 

с интересом разгадывает 

загадки; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать 

свою точку зрения; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью 

Цветные карандаши; 

сангина; альбомные 

листы; иллюстрации к 

сказке «Три поросенка» 

1. Коммуникативная. А) Вводное слово воспитателя 

о сказке «Три поросенка». 

Б) Совместное составление воспитателем и детьми 

рассказа «Защитники Отечества». 

2. Игровая. А) Динамическая пауза. 

Раз, два, дружно в ногу. 

Три, четыре, тверже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

Б) Игра «Один - много». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (иллюстрирование сказки 

«Три поросенка») 

3. Продуктивная. Иллюстрирование сказки «Три по 

росенка» домики для трех поросят  

4-я неделя 

1 • Познание 

(формиро 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Свойства древе 

сины. 

• Рассматривание 

и рассказывание 

по картине 

И. И. Шишкина 

«Зима». 

• «Сколько слы 

шишь звуков?» 

(слушание музы- 

ки) 

Проявляет интерес к ис- 

кусству при рассматрива- 

нии репродукции картины 

И. Шишкина «Зима», вы- 

ражает положительные 

эмоции (интерес, радость) 

при проведении музыкаль- 

ных упражнений «Сколько 

слышишь звуков?» (муз. 

Н. Г. Кононовой); умеет 

поддерживать беседу о 

свойствах древесины, вы-

сказывать свою точку зре-

ния, делиться с педагогом и 

другими детьми разнооб-

разными впечатлениями о 

красоте природы 

Образцы дерева, лупа, 

металлические и дере- 

вянные предметы, 

спички, емкости с во- 

дой; тонированная бу- 

мага, гуашь; опилки, 

молоточки, пила; ре- 

продукция картины 

И. Шишкина «Зима»; 

аудио-запись «Сколь- 

ко слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой 

1. Игровая. Введение игрового момента - дети зна 

комятся с Дровосеком. 

2.Познавательно-исследовательская. Ознакомление  

со свойствами древесины. 

3. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой. 

4. Коммуникативная. Рассматривание и рассказыва 

ние детьми по картине И. И. Шишкина «Зима». Во 

просы детям: 

- Что изображено на картине? 

- Какое время года изображено? 

- Опишите погоду, деревья, снег на картине. 

- Какие чувства у вас вызывает эта картина? 

- Что хотел показать художник, создавая эту картину? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль 

тура 

• Уравнивание 

групп предметов 

разными способа- 

ми. 

• «Павлин» (изго- 

товление поделок 

из природного ма- 

териала). 

• «Гуси летят» 

(подвижная игра) 

Имеет элементарное пред- 

ставление об уравнивании 

групп предметов разными 

способами; проявляет уме- 

ние работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры; интересу 

ется изобразительной дет- 

ской деятельностью при из 

готовлении павлина из при-

родного материала 

Счетный материал: 

шишки; пластилин; 

перья птиц; картинки с 

изображением павли- 

на; павлин-игрушка из 

природного материала 

1. Коммуникативная. Знакомство с павлином. 

2.Познавательно-исследовательская. Уравнивание 

групп предметов разными способами: прибавление 

и убавление предметов. 

3. Игровая. Подвижная игра «Гуси летят». 

4. Продуктивная. Изготовление павлина из природ- 

ного материала. 

5.Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Он хвостом своим гордится, 

И прекрасен, как Жар-птица. 

В мире он такой один, 

И зовут его... (павлин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Познание • Рассказ о ежах. Выражает свои эмоции при Фотографии ежа; бу- 1. Чтение. Прочтение стихотворения В. Лунина 



 (формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• «Деревья 

в инее» (рисова- 

ние по представ- 

лению). 

• «Гусеницы 

и муравьи» 

(музыкально- 

ритмическая им- 

провизация) 

прочтении стихотворения 

В. Лунина и исполнении 

танцевальных движений 

под музыку «Гусеницы и 

муравьи» Г. Левкодимова; 

умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

по представлению «Дере- 

вья в инее») 

мага любого бледного 

тона размером с аль 

бомный лист или чуть 

больше, сангина, гу- 

ашь белого цвета (если 

нет сангины, дать гу- 

ашь); картины зимнего 

пейзажа; текст стихо- 

творения В. Лунина 

«Волк ужасно разъя- 

рен...» 

«Волк ужасно разъярен...». 

2.Познавательно-исследовательская. Рассказ вос 

питателя о ежах: где живут, чем питаются, как за 

щищаются от врагов. 

3. Музыкально-художественная. Музыкально-ритми- 

ческая импровизация: «Гусеницы и муравьи» Г. Лев 

кодимова. Ц е л ь :  развитие музыкального слуха, 

чувства ритма. 

4. Продуктивная. Рисование по представлению «Де- 

ревья в инее»: сангиной наносится рисунок деревьев, 

а белой гуашью - иней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

4 • Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Косточка». 

• «Пароход» (вы- 

полнение аппли- 

кации). 

• «Море волнует- 

ся» (подвижная 

игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении литературного 

произведения Л. Н. Тол- 

стого «Косточка»; активно 

и доброжелательно взаи- 

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация на тему «Па- 

роход») 

Цветная бумага для 

вырезывания кораб 

лей; бумага разного 

цвета для моря (на вы- 

бор); картинки с изо 

бражением пароходов; 

стихотворения, расска 

зы о кораблях 

1.Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

По волнам плывет отважно, 

Не сбавляя быстрый ход, 

Лишь гудит машина важно. 

Что такое? (Пароход.) 

2. Чтение. Прочтение рассказа Л. Н. Толстого «Кос 

точка». 

3. Игровая. Подвижная игра «Море волнуется». 

4. Коммуникативная. Беседа с детьми по содержа- 

нию рассказа Л. Толстого «Косточка»: 

- Кто главный герой? 

- Что произошло с Ваней? 

- Придуман ли сюжет рассказа? 

- Почему Ваня заплакал? 

- Что плохого сделал Ваня? 

- Почему рассказ назван «Косточка»? 

5. Продуктивная. Выполнение аппликации «Пароход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

• Составление 

рассказа-рас- 

суждения на тему 

«Как можно по- 

Может самостоятельно 

придумать и эмоционально 

рассказать небольшую 

сказку на заданную тему; 

Бумага разных светлых тонов, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, краски; текст 

стихотворения А. Усачева 

1. Чтение. Прочтение стихотворения А. Усачева 

«Снеговик письмо шлет другу...». 

2. Коммуникативная. Составление детьми рассказа-

рассуждения на тему «Как можно пожалеть». 



Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 
 

жалеть». 

 

• «Удивительный 

день в детском са 

ду» (тематическое 

рисование) 
 

умеет поддерживать беседу, 

высказать свое мнение; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование на тему 

«Удивительный день в дет-

ском саду») 

 

«Снеговик письмо шлет 

другу...» 

 

3. Продуктивная. Самостоятельная деятельность: 

рисование на тему «Удивительный день в детском 

саду» 

 

МАРТ 

1-я неделя 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной   кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

 

• Беседа о маме. 

• Заучивание сти-

хотворения 

о маме. 
 
 
 

• «Веселые музы-

канты» (слушание и 

подпевание песни) 

 

Может выучить небольшое 

стихотворение; умеет под-

держивать беседу, выска-

зывать свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (радость, восхище-

ние) при прочтении стихо-

творения Р. Гамзатова «Бе-

регите матерей», прослу-

шивании и исполнении му-

зыкального произведения 

«Веселые музыканты» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского) 

 

Иллюстрации с изобра-

жением матери с ребенком; 

текст стихотворений Р. 

Гамзатова «Берегите 

матерей», В. Руссу «Моя 

мама» 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Расула Гамзатова 

«Берегите матерей». 

2. Коммуникативная. Беседа с детьми о маме по во-

просам: 

 

- Что обозначает слово «мама»? 

- Какие чувства вы испытываете к маме? 

- Какое отношение к себе вы чувствуете от мамы? 

- Почему каждому человеку нужна мама? 

- Какие добрые слова вы говорите маме? 

 

3. Музыкально-художественная. Слушание и подпе-

вание песни: «Веселые музыканты» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского). 

4. Коммуникативная. Заучивание стихотворения В. 

Руссу «Моя мама» 

 

 Познание 

(формиро-

вание эле-

ментарных 

 

• Геометрические 

фигуры: тре-

угольник, квадрат, 

четырехугольник. 

Имеет элементарное пред-

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать 

коллективно; активно 

 

Геометрические фигуры; 

башенка и забор -4 

кирпичика, 3 кубика, 

призма, 1 птичка; до- 

 

1. Игровая. Введение игрового момента - сильный ветер 

разрушил домики собачки и птички. 

2. Познавательно-исследовательская. Классификация 

геометрических фигур. 

 

 математиче- • «Лисички и ку- и доброжелательно взаи- мйк для собачки -4 3. Игровая. Подвижная игра «Лисички и курочки». 



ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). • 

Физическая 

культура 

рочки» (подвижная 

игра). 

• «Постройка ба-

шенки и забора для 

птички, домика для 

собачки» 

(моделирование) 

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры и в реше-

нии познавательных задач; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при постройке ба-

шенки и забора для птички, 

домика для собачки 

кирпичика, призмы, 1 

собачка, 1 мисочка; текст 

стихотворения А. П. 

Тимофеевского про 

треугольник и квадрат из 

книги «Геометрия 

малышам» (М., 1999) 

4. Чтение. Прочтение стихотворения А. П. Тимофе- 

евского про треугольник и квадрат из книги «Гео- 

метрия малышам» (М., 1999). 

5. Игровая. Игра «Веселый художник». 

6. Продуктивная. Построение башенки и забора для 

птички, домика для собачки 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Признаки весны. 

• «Как весна 

с зимою повстре-

чалися» (хоровод). 

• «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

(тематическое ри-

сование) 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворения Ю. Мориц 

«Весна» и прослушивании 

музыкального произведения 

«Как весна с зимою»; умеет 

поддерживать беседу о 

признаках весны, 

высказывать свою точку 

зрения; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

на тему «Пришла весна. 

Прилетели птицы») 

Рисунки весенних цветов, 

картинки с изображением 

птиц; цветные восковые 

мелки, акварель, гуашь-

белила; текст стихотворения 

Ю. Мориц «Весна»; 

заклички о весне 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Ю. Мориц 

«Весна». 

2. Познавательно-исследовательская. Ознакомление с 

признаками весны: солнце светит ярче, греет, небо 

ясное, снег тает, звенит капель, прилетают птицы. 

3. Музыкально-художественная. Хоровод под мелодию 

песни «Как весна с зимою повстречалися». 

4. Продуктивная. Рисование на тему «Пришла 

весна,прилетели птицы». 

5. Коммуникативная. Проговаривание закличек: 

«Приди к нам, весна, с радостью!», «Весна-красна, что 

принесла?». 

6. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца маленький портрет. 

(Одуванчик.) 

4 • Коммуни-

кация. Чтение 

худо-

жественной 

литературы. 

• Чтение отрывков 

произведения Б. С. 

Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, восхи-

щение) при прочтении сти-

хотворения О. Росс «О гно-

мах», литературного произ- 

Портрет Б. С. Житкова; 

книги Б. С. Житкова; глина; 

3-4 разных, но близких по 

форме 

1. Чтение. Прочтение отрывка из произведения Б. С. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

2. Игровая. Подвижная игра «Журавли-журавли». 

3. Коммуникативная. 

 А) Объяснение значения слов: 

корма, сени, модель. 

 • Художе-
ственное 

• «Журавли-
журавли» (под-

ведения Б. С. Житкова 
«Как я ловил человечков»; 

небольших кувшинчика; 
выставка керамических 

Б) Беседа по содержанию рассказа Б. Житкова: 
- Кто главный герой рассказа? 



творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская культура 

вижная игра). 
• «Кувшинчик» 
(лепка посуды из 
целого куска 
глины) 

умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку 
зрения; способен рассуждать 
и давать необходимые 
пояснения; активно 
участвует в подвижной игре; 
с увлечением работает с 
пластилином по образцу и 
собственному замыслу 
(лепка кувшинчика) 

изделий - Какой предмет нравился мальчику? 

- Что произошло, когда он остался один дома? 

- Чем все закончилось? 

- Каким можно назвать Борю? 

- Чему учит рассказ? 
4. Продуктивная. Лепка кувшинчика из целого куска 

глины 

5 • Чтение 
художест-
венной ли-
тературы. 
Коммуни-
кация. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(рисование) 

• Стихотворения о 

маме. 

• «Узор» (декора-

тивное рисование) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, восхище-
ние) при прочтении стихо-
творениями О. Чусовити-
ной; активно и доброжела-
тельно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками 
во время игр; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью (декоратив-
ное рисование «Узор») 

Круг, полоса, квадрат из 
бумаги белого цвета 
охристого оттенка; гуашь, 
палитра; образцы 
дымковских, городец-ких, 
хохломских изделий, 
украинской керамики и т. 
д.; стихотворения о маме 

1. Чтение. Прочтение стихотворений О. Чусовити- 

ной «Стихи про маму», «Мамочке подарок». 

2. Игровая. Игры: «Доскажи словечко», «Мамочка». 

3. Продуктивная. Декоративное рисование «Узор». 
4. Коммуникативная. Вопросы детям: 
- Какие элементы используются в узорах? 

- Каким узором вы хотели бы украсить свой рисунок? 

- Какие цвета используются в городецкой, хохлом-

ской, дымковской росписи? 

2-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Москва - столица 

России. 

• Составление 

рассказа из опыта 

«Здравствуй, ма-

мочка моя!». 
• «Мальчики 

и девочки идут» 
(музыкально-
ритмическая им-
провизация) 

Знает, что Москва - столица 
нашей Родины; умеет 
поддерживать беседу, вы-
сказывать свою точку зре-
ния; эмоционально откли-
кается на стихотворение Ф. 
Глинки; может само-
стоятельно придумать и 
эмоционально передать не-
большой рассказ на задан-
ную тему 

Символика Москвы, герб 
населенного пункта (края), 
в котором находится 
детский сад; аудиозапись 
колокольного звона, боя 
часов на Спасской башне, 
хода часов; набор открыток 
или значков с видами Мо-
сквы 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Ф. Глинки 

«Москва». 
2. Познавательно-исследовательская, коммуника- 

тивная. Ознакомительная беседа о столице России - 
Москве. 
3. Музыкально-художественная. Музыкально- 

ритмическая импровизация: «Мальчики и девочки 

идут» В. Золотарева. 

4. Игровая. Подвижная игра «Хлопки». 

5. Коммуникативная. А) Составление детьми рассказа 

из личного опыта «Здравствуй, мамочка моя!». 
Б) Объяснение детьми значения пословицы: «При 
солнышке светло, а при матушке - добро» 

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

• Геометрические 

фигуры. 

«Лиса» 

Имеет элементарное пред 

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать 

Геометрический материал; 

две еловые шишки с 

раскрытыми чешуйками, 

1. Чтение. Прочтение стихотворения В. П. Газова 

«Лиса».  

 



 тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

(изготовление 

изделия 

из природного ма- 

териала). 

«Лисички и ку- 

рочки» (подвиж- 

ная игра) 

коллективно; активно 

и доброжелательно взаи- 

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью при 

изготовлении лисы из при- 

родного материала 

плод кувшинки, скорлупа 

от желудя, семена яблока; 

пластилин, клей, бума- 

га; ножницы, кисточ- 

ка; текст стихотворе- 

ния В. П. Газова «Ли- 

са» 

2. Познавательно-исследовательская. Сравнение гео- 

метрических фигур: прямоугольник и квадрат. 

3. Игровая. Подвижная игра «Лисички и курочки». 

4. Познавательно-исследовательская. Классифика- 

ция геометрических фигур по количеству углов, раз- 

меру, цвету. 

5. Игровая. Игра «Построй домик» (из геометриче 

ских фигур). 

6. Продуктивная. Изготовление лисы из природного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Знакомьтесь: ля 

гушка. 

• Картинка маме 

к празднику 

8 Марта «Весен- 

ние цветы для ма- 

мы» (тематическое 

рисование). 

• «Кап-кап-кап» 

(исполнение пес- 

ни и игра на 

металлофоне) 

Может поддерживать 

беседу, сопровождая ее 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (удивление, вос- 

хищение) при 

прослушива- 

нии румынской народной 

песенки «Кап-кап-кап» в 

обр. 

Т. Попатенко; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстни 

ками во время подвижных 

игр; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

картинки к празднику 8 

Марта) 

Тонированная бледно 

зелёная бумага (фор- 

мат А4); иллюстрации 

с изображением ве 

сенних цветов; аква- 

рель, гуашь в мисоч- 

ках для печати, тампо 

ны из поролона; тра- 

фареты: изображение 

цветов, салфетки мок- 

рые и сухие, расчёски, 

щётки для набрызга; 

нотный материал - 

«Кап-кап-кап» (румынская 

народная песенка, 

обработка Т. Попатен- 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки:  

 И в лесу мы, и в болоте, 

Нас везде всегда найдете: 

На полянке, на опушке, 

Мы - зеленые . . .  (лягушки). 

Б) Рассказывание воспитателем о земноводных (ля 

гушки, жабы, тритоны, саламандры). 

2. Музыкально-художественная, игровая. Игра на ме 

таллофоне: «Кап-кап-кап» (румынская народная пе 

сенка, обработка Т. Попатенко.) 

3.  Чтение. Прочтение рассказа В. Бианки «Голубые 

лягушки». 

4. Продуктивная. Рисование картинки маме к празднику 

8 Марта «Весенние цветы для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ко)  

4 • Коммуни- • Заучивание сти- Может выучить небольшое Фотографии ласточ- 1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

 кация. Чте- хотворения стихотворение; активно и ки; бумага для фона загадки: 

 ние худо- И. Белоусова «Ве- доброжелательно взаимо- бледного тона, набо- На дереве в лукошке 

 жественной сенняя гостья». действует с педагогом и ры разной цветной Подрастают крошки. 



 литературы.  сверстниками во время бумаги, включая зо- (Птенцы.) 

 • Художе- • «Сказочная пти- подвижной игры; интере- лотую и серебряную, 2. Коммуникативная. Заучивание стихотворения И. Бе- 

 ственное ца» (выполнение суется изобразительной конверты с обрезка- лоусова «Весенняя гостья». 

 творчество аппликации детской деятельностью ми; иллюстрации с 3. Игровая. Подвижная игра «Пчелки и ласточка». 

 (лепка, ап- из симметричных (аппликация из симмет изображением дым- 4. Познавательно-исследовательская. Рассказывание 

 пликация). фигур). ричных фигур «Сказочная ковских глиняных воспитателем о ласточке: внешний вид, где живет, чем 

 • Физиче- • «Пчелки и лас- птица») птиц;текст стихо- питается, как поет, строит гнездо, заводит потомство. 

 ская куль- точка» (подвиж-  творения И. Белоусо- 5. Продуктивная. Выполнение аппликации из сим 

 тура ная игра)  ва «Весенняя гостья» метричных фигур «Сказочная птица» 

5 • Чтение • Чтение стихо- Выражает положительные Картинки с весен- 1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

 художест- творения Г. Ла- эмоции (радость, восхище- ним пейзажем, кар- загадок о весне. 

 венной ли- донщикова «Вес- ние) при прочтении стихо- тинки с различными 2.  Чтение. Прочтение стихотворения Г. Ладонщикова 

 тературы. на». творения Г. Ладонщикова явлениями природы; «Весна». 

 Коммуни-  «Весна»; может поддержи- гуашь разных цве- 3.  Коммуникативная. Беседа по содержанию стихо- 

 кация.  вать беседу, высказывать тов, палитра; силу- творения: 

 • Художе- • Роспись посуды свою точку зрения; активно эты посуды, выре- - О каком времени года это стихотворение? 

 ственное для кукол (деко- и доброжелательно взаи- занные из плотной - Какие признаки весны названы в стихотворении? 

 творчество ративное рисова- модействует с педагогом бумаги; загадки о - Какие явления можно назвать приметами весны? 

 (рисование) ние) и сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач; интересуется изо-

бразительной детской дея-

тельностью (декоративное 

рисование: роспись посуды 

для кукол) 

весне; текст стихо 

творения Г. Ладонщикова 

«Весна» 

4. Игровая. Динамическая пауза с мячом: игры «Ве- 

сенние слова», «Закончи предложение». 

5.  Продуктивная. Декоративное рисование: роспись 

посуды для кукол (изображение узора на силуэтах по- 

суды, вырезанных из бумаги) 

3-я неделя 

1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Народные 

праздники на Ру- 

си: Масленица. 

• Рассказывание 

по картине «Ло- 

шадь с жеребен- 

ком». 

•«Кострома» (му- 

зыкально-ритми- 

Умеет связно, последова- 

тельно и выразительно пе 

ресказывать небольшой 

рассказ; высказывает свою 

точку зрения; выражает 

свои эмоции (удивление, 

восхищение) при прослу- 

шивании русской народной 

Иллюстрации народ- 

ного праздника Мас- 

леница; игрушки: ко- 

рова, лошадь, кошка, 

собака; картинки из 

серии «Домашние 

животные» - «Кош- 

ка», «Собака», «Ло- 

шадь», «Корова»; 

1. Познавательно-исследовательская. 

А)  Отгадывание загадки: 

Не пахарь, не купец, не плотник, 

А первый на селе работник. 

(Лошадь.) 

Б) Рассказывание воспитателем о Масленице. 

3.  Музыкально-художественная. Музыкально-

ритмичес 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ческая импровиза- 

ция на русскую на- 

родную мелодию) 

мелодии «Кострома» картина «Лошадь с 

жеребёнком»; аудио- 

запись русской народной 

мелодии «Кострома» 

кая импровизация: «Кострома» (русская народная мело 

дия). 

4. Коммуникативная. Составление детьми рассказа по 

картине «Лошадь с жеребёнком» по вопросам: 

- Что делают лошадь, жеребёнок на картине? 

- Кто больше: лошадь или жеребёнок? 

- Как лошадь заботится о жеребёнке? 

- Чем питаются лошади? 

5.  Игровая. Игра «Доскажи словечко» 

 

 

 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

• Геометрические 

фигуры: круг 

и овал. 

• «Башни и дома» 

(моделирование). 

• «Подними пла- 

ток» (подвижная 

игра) 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических фигурах; 

умеет работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью 

приконструировании башни 

и дома 

Изображение 

кругов,овалов, разных по 

величине, цвету; платок, 

ширма кукольного театра, 

игрушки бибабо:заяц, лиса 

1. Познавательно-исследовательская. Показ 

воспитателем кукольного театра: сценка из спектакля О. 

Емельяновой «Зайкина избушка». 

2. Игровая. Подвижная игра «Подними платок». 

3.  Познавательно-исследовательская. Сравнивание 

геометрических фигур: круга и овала. 

4. Продуктивная. Конструирование из 

строительногоматериала башни и дома для зайца и лисы 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Лесные и садо-

вые ягоды. 

• Роспись кув-

шинчиков (рисо-

вание по образцу). 

• «Три медведя» 

(исполнение по-

певки) 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения; с 

интересом разгадывает 

загадки; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование с 

натуры «Роспись 

кувшинчиков») 

Фотографии лесных и 

садовых ягод; ке-

рамические кувшины, 

украшенные узором; 

силуэты кувшинов, 

вырезанные из бумаги; 

кисточки, краски 

1. Познавательно-исследовательская. А) Отгадывание 

загадок о садовых ягодах: вишне, смородине, калине, 

крыжовнике. 

Б) Рассказывание воспитателем о лесных ягодах: клю-

кве, голубике, чернике, бруснике, морошке. 

2. Музыкально-художественная. Исполнение попевки 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой. 

3. Продуктивная. Роспись силуэтов кувшинчиков 

узором из геометрических и растительных элементов 



4 • Коммуни-

кация. Чтение 

худо-

жественной 

литературы. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физическая 

культура 

• Русская народ-

ная сказка о жи-

вотных «Лиса 

и заяц». 

• «Птицы на кор-

мушке» (лепка 

птиц по частям). 

• «Цыплята» (под-

вижная игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении русской народ-

ной сказки «Лиса и заяц»; с 

интересом разгадывает 

загадки; использует лите-

ратурные источники, спо-

собствующие проведению 

подвижной игры «Цыпля-

та»; работает с пластилином 

по образцу и собственному 

замыслу 

Выставка книг; элементы 

костюмов сказочных 

героев; картинки птиц; 

глина, доски 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Была она артисткой прекрасной, как звезда. От злого 

Карабаса сбежала навсегда. 

(Малъвина.) 

2. Игровая. Подвижная игра «Цыплята». 

3. Чтение. Прочтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц». Беседа по содержанию сказки: 

- О чем эта сказка? 

- Что можно сказать о характере лисы, зайца? 

- Кто помог зайцу? 

- Какая пословица подходит к этой сказке? 

- Какими словами заканчивается сказка? 

4. Продуктивная. Лепка птиц «Птицы на кормушке» 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами». 

• Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи 

(декоративное 

рисование) 

Самостоятельно составляет 

небольшой рассказ на за-

данную тему;активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время игр; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование в тех-

нике гжельской росписи) 

Образцы орнамента на 

костюме, посуда, 

иллюстрации посуды; 

русская народная музыка; 

картина с изображением 

собаки со щенятами; ак-

варель, альбомные листы; 

образцы хох-ломской 

росписи 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок о собаке. 

2. Коммуникативная. Составление детьми рассказа по 

картине «Собака со щенятами». 

3. Игровая. Игра «Кто самый внимательный?». 

4. Познавательно-исследовательская. Ознакомитель- 

ная беседа о гжельской росписи по плану: как возникла, 

чем отличается от другой росписи, приемы гжельской 

росписи 

4-я неделя 



1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Опасности вокруг 

нас. 

• Пересказ рассказа 

Я. Тайца «По 

езд». 

• «Зонтики» (му 

зыкально-игровое 

творчество) 

Умеет связно, последова- 

тельно и выразительно пе- 

ресказывать небольшой 

рассказ; соблюдает обще- 

принятые нормы поведения 

на улице и в детском саду; 

активно и доброжелатель- 

но взаимодействует с педа 

гогом и в процессе музы- 

кально-игрового творчест- 

ва «Зонтики» (муз. и сл. 

М. Ногиновой) 

Карточки: «Дорожные 

знаки», «Это опасно», 

«Номера служб спасения»; 

картинки дождливой 

погоды; зонтики; 

иллюстрации к рассказу; 

карточки с изображением 

людей разных профессий и 

их орудий труда (повар: 

половник, кастрюля; 

продавец: весы, 

калькулятор; кондук- 

тор: сумка, билеты; 

шофёр: машина, руль; 

машинист: паровоз, 

панель управления 

или рация) 

1. Познавательно-исследовательская. А) Отгадывание 

загадки про волка. 

Б) Беседа о правилах безопасности на улице и дома, 

повторение телефонов газовой службы, пожарной ох 

раны, скорой помощи. 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-игровое 

творчество: «Зонтики» (муз. и сл. М. Ногиновой). 

3. Чтение. Прочтение и пересказывание детьми рас- 

сказа Я. Тайца «Поезд». 

4. Коммуникативная. Беседа по содержанию рассказа: 

- Кто катался на санках? 

- У кого нет санок? 

- Как папа сделал поезд из санок? 

- Кто был машинистом, кондуктором? 

- Что она кричала? 

- Кем был папа? 

- Что он кричал? 

 

2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

•Составление узо- 

ра из геометриче- 

ских фигур. 

• «Слон» (изго- 

товление поделки 

из спичечных ко- 

робков и цветной 

бумаги). 

• «Верблюд 

и верблюжонок» 

(подвижная 

игра) 

Имеет элементарное пред- 

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать 

коллективно; активно и доб- 

рожелательно взаимодейст- 

вует с педагогом и сверстни 

ками во время проведения 

подвижной игры; интересу 

ется изобразительной дет- 

ской деятельностью при из 

готовлении слона из спичеч- 

ных коробков 

Набор геометриче 

ских фигур, спичеч 

ные коробки, клей, 

цветная бумага, нож- 

ницы; текст стихо- 

творения А. Барто 

«Слон» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения А. Барто «Слон». 

2. Продуктивная. Составление узоров из геометриче- 

ских фигур. 

3. Игровая. Подвижная игра «Верблюд и верблюжо- 

нок». Игра «Курочка и цыплята». 

4. Познавательно-исследовательская. Классификация 

геометрических фигур по цвету, форме, величине. 

5. Продуктивная. Изготовление слона из спичечных 

коробков и цветной бумаги 



 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Домашние пти 

цы и их детены 

ши. 

• Панно «Краси- 

вые цветы» (рисо- 

вание с элемента- 

ми аппликации). 

• «Птичья счита- 

лочка»(исполне- 

ние песни) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, интерес, 

удивление) при прочтении 

стихотворения Ю. Тувима 

«Птичий двор» и прослу- 

шивании музыкального 

произведения «Птичья счи 

талочка» (муз. И. Арсеева, 

сл. Л. Дымовой); умеет 

под- 

держивать беседу, рассуж- 

дать, высказывать свою 

точку зрения; активно уча- 

ствует в играх; интересует- 

ся изобразительной дет 

вание с элементами аппли 

кации панно «Красивые 

цветы» 

Небольшие квадраты 

желтого и светло- 

коричневого цветов, 

гуашь, палитры; ке- 

рамические изделия 

(если не удастся най- 

ти украинскую рас- 

писную керамику, 

можно использовать 

любую роспись цве- 

тами, но и в этом 

случае соблюдать 

цветовую гамму рас- 

сматриваемого узо 

ра; макет птичьего 

двора; текст стихо- 

творения Ю. Тувима 

«Птичий двор» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Ю. Тувима «Пти 

чий двор». 

2. Коммуникативная. Беседа о домашних птицах и их 

детенышах по вопросам: 

- Где живут домашние птицы? 

- Кто ухаживает за домашними птицами? 

- Что делают птичницы и птичники? 

- Чем кормят птиц? 

- Из чего едят и пьют птицы? 

3. Музыкально-художественная. Исполнение песни 

«Птичья считалочка» (муз. И. Арсеева, сл. Л. Дымовой). 

4. Игровая. Игры: «Посмотри и назови», «Кто как кри- 

чит?», «У кого кто в семье?», «Один - много», «Что сна- 

чала, что потом?», «Подбери признак», Хвастуны». 

5. Продуктивная. Рисование с элементами апплика 

ции: панно «Красивые цветы». 



4 • Коммуни 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Рассказывание 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики». 

•«Ваза с ветками» 

(выполнение ап- 

пликации). 

• «Курочка- 

хохлатка» (под- 

вижная игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении русской народ- 

ной сказки «У страха глаза 

велики»; сопровождает 

творческие и познаватель- 

ные игры эмоциональной 

речью, активно занимается 

словотворчеством, рассуж- 

дает, высказывает свою 

точку зрения; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (апплика- 

ция «Ваза с ветками») 

Листы бумаги свет 

лого тона для фона, 

набор цветной бума- 

ги; иллюстрации ве- 

ток; ножницы, клей; 

текст русской народ- 

ной сказки «У страха 

глаза велики» 

1. Комбинированная. Рассказывание воспитателем и деть 

ми русской народной сказки «У страха глаза велики». 

2. Игровая. Подвижная игра «Курочка-хохлатка». 

3. Продуктивная. Выполнение аппликации «Ваза с вет- 

ками». (Дети вырезают вазу из бумаги, сложенной вдвое, 

тонкие ветки, цветки и наклеивают составляющие на 

лист 

бумаги.) 

4. Коммуникативная. Викторина «Кто больше назовет 

сказок?» 



 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа на тему 

«Курятник во 

дворе». 

• Узор в стиле на- 

родной росписи 

(хохломской, 

дымковской, го- 

родецкой) (деко- 

ративное рисова- 

ние) 

Умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения; активно и доб- 

рожелательно взаимодей- 

ствует с педагогом и свер- 

стниками в решении игро- 

вых и познавательных за- 

дач; выражает свои эмоции 

при проведении музыкаль- 

ной игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью(декоратив- 

ное рисование): узор в сти- 

ле народной росписи (хох- 

ломской, дымковской, го- 

родецкой) 

Игрушки (петушок, 

курочка, цыплёнок); 

маски-шапочки ку- 

рицы, цыплят; кар- 

тонные силуэты цы- 

плят; краски, кисточ- 

ки (пластилин желто- 

го цвета, доски); 

салфетки; листы бу- 

маги; фонограммы 

«Птичий двор», 

«Цыплята» (муз. 

А. Филиппенко); ма- 

кет деревенского 

двора 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Добрая хозяюшка 

Цыплят позвала, 

Зерен дала. 

Хозяюшка: «Цып-цып-цып!», 

А цыплята: «Сыпь, сыпь, сыпь!» 

(Птичница.) 

2. Коммуникативная. Составление рассказа воспита- 

телем и детьми на тему «Курятник во дворе». 

3. Познавательно-исследовательская. Рассматривание 

игрушек - домашних птиц: петушка, курочки, цыпленка. 

4. Музыкально-художественная. Музыкальная игра 

«Цыплята» (муз. А. Филиппенко). 

5. Продуктивная. Декоративное рисование: узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой) 

А п р е л ь  

1-я неделя 



1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной   кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• В гостях у ху 

дожника. 

• Рассматривание 

и рассказывание по 

картине А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

• «Вальс цветов» 

(слушание музыки 

П. И. Чайковского) 

Проявляет интерес к ис 

кусству при рассматрива- 

нии репродукции картины 

А. К. Саврасова; выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прослушивании музы- 

кального произведения 

П. И. Чайковского «Вальс 

цветов» и прочтении по- 

этического произведения 

М. Яснова «О картинах»; 

умеет делиться с педагогом 

и другими детьми разнооб-

разными впечатлениями о 

весне; может самостоя-

тельно придумать неболь-

шой рассказ 

Репродукция карти 

ны А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели»; 

портрет художника 

А. К. Саврасова; 

аудиозапись «Голоса 

птиц», «Шум при- 

боя»; расписной сундучок; 

акварель, гуашь, 

фломастеры, 

кисть малярная, кисточки, 

наряд для Королевы 

Кисточки; репродукции 

картин русских 

художников 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения М. Яснова «О 

картинах». 

2. Познавательно-исследовательская. Распределение 

репродукций картин на группы: пейзажи, натюрмор- 

ты, портреты. 

3. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Вальс цветов» П. И. Чайковского. 

4. Коммуникативная. Рассматривание и совместное 

рассказывание по картине А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

5. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

детьми птиц по описанию (воробьи, скворцы, грачи, 

сороки).    

 6. Коммуникативная. Слушание отрывка из рассказа Г. А. 

Скребицкого «Грачи прилетели» 

 

 
• Познание 

(формироваие 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физическая 

культура 

 

 

• Ориентировка в 

пространстве. 

• «Корабли» (кон-

струирование). 
 
 
 
 
 
 

• «Гусиный мост» 

(подвижная игра) 

 

Имеет элементарное пред-

ставление об ориентировке 

предметов в пространстве; 

умеет работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

во время игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

конструировании кораблей 

 

Счетный материал; 7 

кирпичиков, кукла, мишка, 

зайка, лисичка 

 

1. Познавательно-исследовательская. Определение детьми 

положения в пространстве. 

2. Игровая. Игры: «Что изменилось?», «Дополни пред-

ложение». Подвижная игра «Гусиный мост». 

3. Продуктивная. Конструирование корабля для куклы из 

строительного материала 

 

 
• Познание 

(формиро-

• Эти удивительные 

насекомые. 

Умеет поддерживать бесе-

ду о насекомых, высказы-

Картинки с изображением 

бабочки, пчелы, майского 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок о 

насекомых. Ознакомление с особенностями насекомых, 



вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 

 

 

• «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» (тема-

тическое рисова-

ние). 

• «Паучок» (музы-

кальная игра) 

 

вать свою точку зрения; 

выражает свои эмоции при 

проведении музыкальной 

игры «Паучок»; интересу-

ется изобразительной дет-

ской деятельностью (рисо-

вание на тему «Это он, это 

он, ленинградский поч-

тальон») 

 

жука, паука, муравья, 

кузнечика; альбомный лист 

бумаги, цветные каранда-

ши, простой графитный 

карандаш; книга С. Я. 

Маршака «Почта»; 

иллюстрации о работе 

почтальона; загадки о 

насекомых 

 

их внешним видом, способом передвижения. 

2. Музыкально-художественная. Музыкальная игра «Паучок». 

Ц е л ь :  развитие музыкального слуха. 

4. Продуктивная: Рисование на тему «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» по представлению (после 

прослушивания стихотворения С. Я .  Маршака «Почта») 

 

 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Чтение произве- 

дения И. Лешке- 

вича «Светофор». 

• «Индюк» (лепка 

из целого куска 

глины). 

• «Займи место» 

(подвижная игра) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, восхище- 

ние) при прочтении лите- 

ратурного произведения 

И. Лешкевича «Светофор»; 

с интересом разгадывает 

загадки; использует лите- 

ратурные источники, спо- 

собствующие проведению 

подвижной игры; работает 

с пластилином по образцу 

и собственному замыслу 

(лепка индюка из целого 

куска глины) 

Картинки с изобра- 

жением индюка; 

дымковские игруш- 

ки; глина, стеки, вода 

для сглаживания по- 

верхности изделий 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Хоть твердит, что он мастак, 

Попадал не раз впросак. 

Просто он - большой зазнайка, 

А зовут его ... (Незнайка). 

2. Игровая. Подвижная игра «Займи место». 

3. Чтение. Чтение произведения И. Лешкевича «Све- 

тофор». 

4. Игровая. Игра «Красный, желтый, зеленый». 

5. Продуктивная. Лепка индюка из целого куска гли- 

ны по мотивам дымковской игрушки 



5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рассказа на тему 

«Как птицы весну 

встречают». 

• «Гжельские узо- 

ры» (декоратив- 

ное рисование 

Самостоятельно придумы- 

вает небольшой рассказ на 

заданную тему; активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время игр; 

интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 

ностью (декоративное ри- 

сование: гжельские узоры) 

Шаблоны посуды, 

вырезанные из белой 

бумаги; краски, кис- 

ти; репродукции, от- 

крытки, фотографии 

с изображением 

гжельской керамики; 

изделия гжельской 

керамики; иллюст- 

рации и фотографии с 

изображением птиц, 

птичьих стай; аудиозапись 

«Голоса птиц»; 

графическая модель с 

клювами птиц 

1. Игровая. Игра «Докажи словечко». 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

Движения полна. 

Зовут меня ... (весна). 

2. Коммуникативная. Составление рассказа воспита- 

телем и детьми на тему «Как птицы весну встречают». 

3. Познавательно-исследовательская. Отгадывание зага- 

док про грача, жаворонка, скворца, ласточку, соловья. 

4. Игровая. Игра «Справочное бюро». Вопросы детям: 

- Какие птицы живут на лугу? в лесу? в кустарниках? у 

воды? 

- Кто как поет? 

- Как человек может помочь птицам? 

5. Продуктивная. Декоративное рисование: гжельские 

узоры (нанесение узора синей краской на шаблон по- 

суды, вырезанной из белой бумаги) 

2-я неделя 

1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Государственная 

символика России. 

• Инсценирование 

отрывка из рус- 

ской народной 

сказки «Маша и 

медведь». 

• «Эхо» (исполне- 

ние песни) 

Имеет представление о гер 

бе, флаге, мелодии гимна 

РФ; распределяет роли до 

начала игры и сам строит 

свое поведение, придержи- 

ваясь роли; игровое взаи- 

модействие сопровождают 

эмоциональной речью; ак- 

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педаго-

гом и сверстниками во 

время подвижных игр 

Глобус, карта мира, 

указка; герб России, 

монеты с гербом 

России - на каждого 

ребёнка; флаг Рос- 

сии, иллюстрации 

с изображением пер- 

вых стягов; портрет 

президента России Д. А. 

Медведева; иллюстрация с 

изображением штандарта 

Президента; цветная 

бумага, клей, ножницы, 

салфетка для аппликации 

1. Познавательно-исследовательская. Познавательная 

беседа с детьми о государственной символике России: 

герб, флаг (что изображено на гербе, значение цветов 

флага, значение символики для страны). 

2. Чтение. Чтение стихотворения А. Дементьева «О Ро 

дине». 

3. Музыкально-художественная. Исполнение песни 

«Эхо» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой). Ц е л ь :  

развитие певческих навыков и музыкального слуха. 

4. Коммуникативная. Инсценировка детьми отрывка из 

русской народной сказки «Маша и медведь». 

5. Игровая. Подвижная игра «У медведя во бору...» 



2 • Познание 

(формирова- 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физическая 

культура 

• Расположение 

предметов на 

плоскости (слева 

от, справа от, вы- 

ше - ниже, ближе - 

дальше, около, из- 

за, вдоль, между, 

рядом). 

• «Зайка»(изго- 

товление поделки 

из природного ма- 

териала). 

• «Заяц-месяц» 

(подвижная игра) 

Имеет элементарное 

представление о 

расположении 

предметов на плоскости; 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве, понимает 

смысл пространственных 

от- 

ношений; умеет работать 

коллективно; активно и доб 

рожелательно взаимодейст 

вует с педагогом и 

сверстни- 

ками во время подвижной 

иг 

ры; интересуется изобрази 

тельной детской деятельно 

стью при изготовлении 

зайки из природного 

материала 

Еловые шишки 

(большая и маленькая), 

лесной орех, кукурузные 

листья, семена гледичии, 

срезс ветки березовой (для 

подставки), мох, веточки 

деревьев (две тонкие и две 

средней толщины); 

пластилин; 

текст'стихотворений 

Г. Ладонщикова «На 

полянке», А. П. Тимо 

феевского «Вправо -влево, 

вверх - вниз» 

1. Чтение. Прочтение стихотворений Г. Ладонщикова 

«На полянке», А. П. Тимофеевского «Вправо-влево, 

вверх-вниз». 

2. Игровая. Подвижная игра «Заяц-месяц». 

3. Познавательно-исследовательская. Расположение 

детьми предметов на плоскости (слева, справа, выше, 

ниже, ближе, дальше, около, из-за, вдали, между, рядом). 

4. Игровая. Игра «Расположи предметы в нужных ме 

стах». (Дети рассматривают предметы и дом, по от- 

ношению к которому должны располагаться предме 

ты, и объясняют, что где поместить.) 

5. Продуктивная. Изготовление зайки из природного 

материала 



3 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Покорение кос- 

моса. 

• «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада до- 

мой» (тематиче- 

ское рисование). 

• «Хоровод в ле- 

су» (исполнение 

песни) 

Умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояс- 

нения; интересуется изо- 

бразительной детской дея- 

тельностью (рисование на 

тему «Как я с мамой (па- 

пой) иду из детского сада 

домой») 

Книги о космосе, 

портреты космонав- 

тов; бумага белая 

размером в альбом- 

ный лист, простой 

графитный каран- 

даш, акварель 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в страну звезд. 

(Ракета.) 

2. Музыкально-художественная. Исполнение песни 

«Хоровод в лесу» (муз. М. Иорданского, сл. Н. Найде 

новой). Ц е л ь :  усвоение певческих навыков'. 

3. Познавательно-исследовательская. Рассказ воспи- 

тателя о покорении космоса Ю. Гагариным, об исто- 

рии праздника День космонавтики, биографии Ю. Га- 

гарина. 

4. Продуктивная. Рисование на тему «Как я с мамой 

(папой) иду из детского сада домой» 

4 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Заучивание сти- 

хотворения 

Г. Виеру «Мамин 

день». 

• «Наша новая 

кукла» (выполне- 

ние аппликации). 

• «Кот» (подвиж- 

ная игра) 

Может выучить небольшое 

стихотворение; активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

А. Барто «Кукла»; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Наша новая 

кукла») 

Белая бумага разме- 

ром 1/2 альбомного 

листа для наклеива- 

ния изображения, на- 

боры цветной бума- 

ги; кукла в простом 

по форме платье; 

текст стихотворения 

Г. Виеру «Мамин 

день» 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Платье носит, есть не просит, 

Всегда послушна, 

Но с ней не скучно. 

(Кукла.) 

2. Коммуникативная. Заучивание стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день». 

3. Игровая. Подвижная игра «Кот». 

4. Продуктивная. Выполнение аппликации «Наша новая 

кукла» 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

• Культура 

речи; 

произношение 

звуков [л], [л'], 

[р], [р']- 

• «Красивые 

цветы» 

Проявляет любознатель-

ность, умение поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; интересуется 

изобразительной детской 

Карандаши цветные или 

гуашь (по усмотрению 

воспитателя), бумага в 

форме квадрата размером 

15 х 15 см 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки о Дюймовочке. 

2. Коммуникативная. А) Проговаривание скорогово- 

рок со звуками [л], [л'], [р], [р']. 

Б) Слушание коротких текстов, определение в них слов 

со звуками [л], [л'], [р], [р']. 

3. Продуктивная. ДекоративнЬе рисование по замыслу 



ственное 

творчество 

(рисование) 

(декоративное 

рисование по за-

мыслу) 

деятельностью (деко-

ративное рисование по за-

мыслу: красивые цветы) 

«Красивые цветы» 

3-я неделя 

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

• Свойства 

полезных 

ископаемых и 

металлических 

предметов. 

• Беседа о Дне 

космонавтики. 

• «Сколько нас 

поет?» (музы-

кально-дидакти-

ческая игра 

Н. Г. Кононовой) 

Умеет поддерживать бесе-

ду о дне космонавтики, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; проявляет 

любознательность, 

интерес к исследо-

вательской деятельности; 

активно участвует в под-

вижной игре 

Фотографии космоса и 

космических кораблей; 

обручи («ракеты»); 

магнит, компасы, кусок 

породы железной руды, 

мел, уголь, песок, глина, 

воронка, стаканы, 

ложечки 

1. Игровая. Введение игрового момента – 

знакомство детей с Винтиком и Шпунтиком. 

2. Познавательно-исследовательская. Ознакомление 

со свойствами полезных ископаемых и 

металлических 

предметов (мел, уголь, глина, породы железной 

руды): 

проведение опытов, сравнение. 

3. Музыкально-художественная, игровая. Музыкаль- 

но-дидактическая игра «Сколько нас поет?» Н. Г. 

Кононовой. 

4. Коммуникативная. Беседа с детьми о Дне 

космонавтики, первом полете в космос. 

5. Игровая. Игра «Космонавты»: раскладываются 

обручи («ракеты») на 1 меньше, чем детей; по 

сигналу каждый должен занять место в «ракете»; 

кто не успелвыбывает из игры 

2 • Познание 

(формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче- 

ских пред-
ставлений, 
конструиро-
вание). • 
Физическая 
культура 

 

• Создание 

ритмических 

узоров. 

• «Корабли» (мо-

делирование вод-

ного транспорта). 

• «Иголка, нитка и 
узелок» (под-
вижная игра) 

 

Имеет элементарное пред-
ставление о счете 
времени; удерживает в 
памяти при выполнении 
математических действий 
нужное ус ловие и 
сосредоточенно действует 
в течение 15-20 минут; 
умеет работать кол-
лективно; активно и доб-
рожелательно взаимодей-
ствует с педагогом и свер-

Две банки с водой 

розового и голубого 

цветов, альбомные 

листы, фишки, кир-

пичики из крупного 

строительного мате-
риала; наборы цифр до 
10; счетные палочки, 
условные мерки 
(палочка, стаканчик); 
геометрические фигуры: 
круги, квадраты, прямо-

1. Чтение. Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Кораблик». 

2. Продуктивная. Выкладывание детьми узора из 

счетных палочек за 1 минуту. 

3. Игровая. Подвижная игра «Иголка, нитка и 
узелок». 
 4. Познавательно-исследовательская. А) 
Повторение 
дней недели. 

Б) Измерение объема воды в емкости с помощью 

мерки - стаканчика; длины и ширины кирпичиков - 

используя условную мерку - палочку. 



стниками во время под-
вижной игры; 
интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью при конст-
руировании водного 
транспорта 

- 

угольники; строи-
тельный материал; 
фланелеграф, картинки 
весенних явлений 
природы для 
фланелеграфа 

 

5. Продуктивная. Конструирование водного транс- 

порта для мышат (лодка или пароход) из 

строительно- 

го материала 
 

 

 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
• Художе-
ственное 
творчество. 

Музыка 

День земли. Че-
ловек - часть при-
роды. 

• Роспись индюка 

(декоративное ри-

сование). 

• «Лиса» (песен-

ное творчество) 

 

Проявляет любознатель-

ность и интерес при реше-

нии проблемных 

ситуаций; выражает свои 

эмоции при 

прослушивании русской 

народной прибаутки 

«Лиса» в обработке Т. 

Попатенко; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(декоративное рисование: 

роспись индюка) 

Гуашь, палитра (для 
получения нужного 
тона); дымковские 
игрушки; нотный ма-
териал - «Лиса» (русская 
народная прибаутка, 
обработка Т. Попатенко) 

 

1. Познавательно-исследовательская. Ознакомление с 
праздником Днем земли, определение его значения. 
2. Музыкально-художественная. Песенное творчество: 
«Лиса» (русская народная прибаутка, обработка Т. 
Попатенко). 
3. Игровая. Игра «Если я приду в лесок». 
4. Коммуникативная. Проговаривание с детьми пра-
вил поведения в лесу. 
5. Продуктивная. Декоративное рисование: роспись 
глиняного индюка по мотивам дымковской игрушки 
 



 • Коммуни-
кация. Чте-
ние худо-
жественной 
литературы. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). • 
Физическая 
культура 

Рассказывание 
русской народной 
сказки «Волк и 
семеро козлят». 
 

• «Водяной»(под-

вижная игра). 
• Лепка фигурки 
пляшущей 
девочки 

Выражает свои эмоции 
(страх, тревогу, интерес, 
радость) при прочтении 
русской народной сказки 
«Волк и семеро козлят; 
умеет поддерживать бесе-
ду, высказывать свою точ- 
ку зрения, рассуждать и 
давать необходимые пояс-
нения; активно участвует 
в подвижной игре; с 
увлечением работает с 
пластилином по образцу и 
собственному замыслу 

Иллюстрации к сказке 
«Волк и семеро козлят»; 
фигурка пляшущей 
девочки; глина; 
скульптуры милой 
формы 

 

Познавательно-исследовательская. Отгадывание 
загадки: 

На овчарку он похож, 
Что ни зуб - то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть. (волк) 

2. Игровая. Подвижная игра «Водяной». 
3. Коммуникативная. Рассказывание воспитателем 
русской народной сказки «Волк и семеро козлят».  
Беседа по содержанию сказки: 
- Сколько было козлят у козы? 
- Куда уходила коза каждое утро? 
- Как пела коза своим деткам? 
- Что произошло, когда коза ушла? 
- Чем закончилась сказка? 
4. Продуктивная. Лепка фигурки пляшущей девочки 

5 • Чтение 
художест-
венной ли-
тературы. 
Коммуни-
кация. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(рисование) 

• Культура речи: 
заданный звук 
в начале, 
середине и конце 
слова. 
• «Дети танцуют 
на празднике 
в детском саду» 
(тематическое ри-
сование) 

Проявляет любознатель-
ность, умение поддержи-
вать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассу-
ждать и давать необходи-
мые пояснения; интересу-
ется изобразительной дет-
ской деятельностью 
(рисование на тему «Дети 
танцуют на празднике в 
детском саду») 

Мяч; альбомный лист 
бумаги, простой 
графитный карандаш, 
цветные карандаши 

1. Коммуникативная. А) Отгадывание загадок, в 
которых есть звуки [с] и [ш]. 
Б) Придумывание детьми чистоговорок со слогами: 
ша, ши, са, су, сы. 

2. Игровая. Динамическая пауза: игра «Бабушка Ма 
ланья». 
3. Продуктивная. Рисование на тему «Дети танцуют 
на празднике в детском саду» 

4-я неделя 
1 • Познание 

(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-

• История 
колоколов на 
Руси 
и в других стра-
нах. 
• «Как мы побы-

Выражает положительные 
эмоции (радость, 
восхищение) при 
прочтении стихотворения 
Е. Шкловского и 
прослушивании 

Песня «Колокольчик» 
(сл. Вс. Рожде-
ственского, муз. С. 
Чикобава); аудиозапись 
«Колокольные звоны» Э. 
Грига; репродукция 

1. Познавательно-исследовательская. Рассказ 
воспитателя о возникновении колоколов на Руси и в 
других странах. 
2. Коммуникативная. Рассматривание детьми 
картины К. Юона «Купола и ласточки». 
3. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

 



кация. 
• Музыка 

вали на почте» 
(рассказывание из 
личного опыта). 
• «Колокольные 
звоны» (слушание 
музыки Э. Грига); 
«Колокольчик» 

(слушание песни) 

музыкальных 
произведений Э. Грига, С. 
Чикобава, записи ко-
локольного звона; умеет 
поддерживать беседу, вы-
сказывать свою точку зре-
ния 

картины К. Юона 
«Купола и ласточки» 

«Колокольные звоны» Э. Грига, песня 
«Колокольчик» 
(сл. Вс. Рождественского, муз. С. Чикобава). Ц е л ь :  
развитие музыкального слуха. 
4. Коммуникативная. Рассказывание детьми из 
личного опыта «Как мы побывали на почте» по 
вопросам: 
- Когда вы были на почте? 
- Что вы там видели? 

- Кто работает на почте? 

- Какую работу выполняют почтальоны? 

- Как правильно отправить письмо, телеграмму, 

открытку? 
 • Познание 

(формирова

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская 

культура 

• Части суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

• «Краб» 

(изготовление 

поделки 

из природного ма- 

териала). 

• «Хищник в мо- 

ре» (подвижная 

игра) 

Имеет элементарное пред- 

ставление о части суток; 

использует простые 

схематические 

изображения для решения 

несложных проблемных 

задач; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 

с педагогом и 

сверстниками 

во время подвижной игры; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

изготовлении краба из 

природного материала 

Каштан, изогнутые 

веточки любого дерева; 

пластилин, 

клей, деревянный 

брусок; шило, кисточка; 

схемы «Круглые сутки», 

«Круглый год» 

1. Познавательно-исследовательская. Повторение 

названий частей суток, времен года. Рассматривание 

схем «Круглые сутки», «Круглый год». 

2. Игровая. Подвижная игра «Хищник в море». 

3. Продуктивная. Изготовление краба из природного 

материала. 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок про части суток: 

Подходить к дому стала - 

С неба солнце украла. 

(Ночь.) 



 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья. 

• «Кукла в 

русском 

национальном 

костюме» 

(тематическое ри- 

сование). 

• «Танец пастуш-
ков» (слушание 
музыки) 

Поддерживает беседу о за 

каливании организма; име 

ет элементарные представ 

ления о здоровом образе 

жизни; выражает положи- 

тельные эмоции при 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Танец 

пастушков» 

П.И.Чайковского; 

интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью (рисование 
на тему «кукла в русском 
национальном костюме») 

Иллюстрации на те 

му «Закаливание 

организма»; кукла 

в русском нацио- 

нальном костюме; 

альбомные листы 

бумаги, простые 

графитные и цветные 

карандаши 

1. Познавательно-исследовательская.  

А) Отгадывание 

загадок о солнце, воздухе и воде. 

Б) Беседа о закаливании по вопросам: 

- Для чего нужно закаляться? 

- Как можно закаливать свой организм? 

- Какой человек чаще болеет? 

- Какие болезни вы знаете? 

- Как защитить себя от болезней? 

2. Музыкально-художественная. Слушание музыки: 

«Танец пастушков» П. И. Чайковского. Ц е л ь :  

разви- 

тие музыкального слуха. 
3. Продуктивная. Рисование на тему «Кукла в рус-
ском национальном костюме» 



4 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Устное народное 

творчество: загад- 

ки, песенки, 

потешки. 

• «Пригласитель- 

ный билет 

родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

(выполнение 

аппликации). 

• «Снайперы» (по- 

движная игра) 

Поддерживает беседу, со- 

провождая ее эмоциональ- 

ной речью; рассуждает, 

высказывает свою точку 

зрения; активно и добро- 

желательно взаимодейст- 

вует с педагогом и сверст- 

никами во время подвиж- 

ной игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при изго- 

товлении 

пригласительных 

билетов 

Разные поздравительные 

открытки 

с простыми 

изображениями, чтобы 

дети 

могли понять, как 

они украшаются; 

цветная бумага, 

нарезанная 

прямоугольниками и 

полосками; выставка 

праздничных открыток в 

группе; для игры 

коробка со снежками из 

ваты 

1.Познавательно-исследовательская. 

 А) Отгадывание названия сказки и ее героев по 

образам. 

Б) Распределение сказок по темам: о трудолюбии, 

смекалке, дружбе, жадности, скромности, смелости. 

2. Игровая. Подвижная игра «Снайперы». 

3. Продуктивная. Изготовление детьми 

пригласительного билета родителям на 

празднование Дня Победы 



 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Предметы, необ 

ходимые людям 

разных профес- 

сий. Устное на- 

родное 

творчество: 

сказки. 

• «Спасская 

башня 

Кремля» (темати- 

ческое рисование) 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать 

и давать необходимые 

пояснения при 

разгадывании 

загадок о профессиях; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование на тему «Спас- 

ская башня Кремля») 

Выставка книг «Русские 

народные сказки»; 

предметы для 

инсценировки сказок: 

скатерть, тарелка, 

мешок, вёдра, метла; 

наглядный материал с 

изображением предметов 

из сказок; маски: петух, 

мышонок, снегурочка; 

иллюстрации к русским 

народным сказкам; ил-

люстрации с изобра-

жением Спасской башни 

Кремля; цветная бумага, 

гуашь 

1. Коммуникативная. Вводная беседа о сказках по 

вопросам: 

- Чему учат сказки? 

- Какие бывают сказки? 

- Какая сказка вам нравится больше всего? 

2. Игровая. Игра «Путешествие по сказкам». (Дети 

рассматривают предметы и определяют, в каких 

сказ ках они упоминаются и кому принадлежат; 

отвечают на вопросы героев сказок по содержанию.) 

3. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадок про профессии: фотограф, 

повар, почтальон, водитель, писатель, маляр. 

 Б) Определение детьми профессий по предметам: 

чек, весы, касса - продавец; шланг, вода, костюм - 

пожарный; расческа, ножницы - парикмахер. 

4. Продуктивная. Рисование Спасской башни 

Кремля по образцу 

МАЙ 

1-я неделя 

 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 
Коммуни-
кация. 
• Музыка 
 

Этот День Побе-

ды. 
• Пересказ укра-
инской народной 
сказки «Колосок». 
 

«Танк-герой» 
(слушание и ис-
полнение русской 
народной песни) 
 

Имеет представление о 
Великой Отечественной 
войне, о Дне Победы; 
умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою 
точку зрения; выражает 
положительные эмоции 
(радость, восхищение) при 
прочтении стихотворения 
К. Симонова и 
прослушивании 
аудиозаписей песен о вой-
не; связано, последова-
тельно и выразительно пе-
ресказывает небольшую 

Плакат «Родина-мать»; 
фотографии военных лет 
и памятников; ножницы; 
цветная бумага; клей; 
аудиозапись песен «С 
чего начинается 
Родина»; «Священная 
война»; «День Победы»; 
«Журавли»; «Солнечный 
круг»; гербарий 
«Злаковые растения»; 
ватман 

 

1.Познавательно-исследовательская. 

А) Вводная беседа с детьми по 

вопросам: 
- Какие праздники сопровождаются салютом? 
- Какой праздник наша страна отмечает 9 мая? 

- Сколько лет длилась Великая Отечественная война? 
- Почему мы должны знать об этом историческом со-

бытии? 
Б) Рассматривание фотографий военной техники, 
исторических памятников. 

2. 2.Музыкально-художественная. Слушание и испол-
нение песни «Танк-герой» (русская народная песня). 

3. 3. Коммуникативная. Пересказ детьми украинской 
народной сказки «Колосок» по вопросам: 
 



сказку 
 

- О чем сказка «Колосок»? 
- Легко ли вырастить хлеб? 
- Как нужно относиться к хлебу? 
- Чему учит нас сказка? 

4.Продуктивная. Создание детьми плаката «Мы 

голосуем за мир!». (Дети обводят модель на цветной 

бумаге, вырезают силуэт и наклеивают на ватман 

 • Познание 

(формирова 

ние 

элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 
 

• 

Использование 

понятий 

«снача- 

ла» «потом», 

«раньше». 

• «Архитектура 

и дизайн» 

(моде- 

лирование). 

• «Юрта» (под- 

вижная игра) 

 

Умеет устанавливать по-
следовательность различ-
ных событий, работать 
коллективно;активно и 
доброжелательно взаимо-
действует с педагогом и 
сверстниками во время 
игр; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью при 
конструировании 
 

Умеет устанавливать по-
следовательность 
различных событий, 
работать 
коллективно;активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками во время 
игр; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью при 
конструировании 
 

1..Коммуникативная. Знакомство с Петрушкой, Ми-
шуткой, куклой. 
2. Познавательно-исследовательская. Упражнение в 
использовании понятий «сначала», «потом», «рань-
ше». (Дети раскладывают серию картинок в 
правильной временной последовательности.) 

3. Игровая. Подвижная игра «Юрта». 
4. Чтение. Прочтение стихотворения Н. Ивановой 
«Времена суток». 
5. Продуктивная. Конструирование по желанию. 
(Дети делают полезные постройки для Мишутки, 
Петрушки и куклы: машины, мебель, горку и т. д.) 

 



 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Цветущая весна. 

• «Салют над го- 

родом в честь 

праздника Побе- 

ды» 

(тематическое 

рисование). 

• «Дружат дети 

всей Земли» (му- 

зыкально-ритми- 

ческая импрови- 

зация) 

Умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения; выражает поло- 

жительные эмоции при 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Дружат 

дети всей Земли» (муз. 

Д. Львова-Компанейца, 

сл. Д. Викторова); 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

на тему «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы») 

Рисунки первоцве- 

тов, березы, ивы, 

орешника и т. д.; за- 

гадки про растения; 

бумага темно-серая 

или синяя, гуашь- 

белила, палитры 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Вводная беседа с детьми по вопросам: 

- Какие цветы называются первоцветами? 

- Какие цветы зацветают весной первыми? 

- Что происходит в мае? 

Б) Рассказывание воспитателем о цветущих 

растениях. 

2. Музыкально-художественная. Музыкально- 

ритмическая импровизация: «Дружат дети всей Зем- 

ли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Д. Викторова). 

3. Продуктивная. Рисование на тему «Салют над го- 

родом в честь праздника Победы». 

4. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок: 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунет ветерок - 

Остался стебелек. 

(Одуванчик.) 



4 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

• Чтение отрывка 

из произведения 

К. Г. Паустовско- 

го «Кот-ворюга». 

• Лепка на тему 

«Белочка грызет 

орешки». 

• «Летучая мышь» 

(подвижная игра) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, интерес, 

удивление) при прочтении 

литературного произведе- 

ния К. Паустовского 

«Кот-ворюга»; с 

интересом разгадывает 

загадки; активно 

и доброжелательно взаи- 

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры; работает 

с пластилином по образцу 

и собственному замыслу 

Портрет К. Г. Пау- 

стовского; рисунки 

с изображением ко- 

тов; отрывок из «Сказ- 

ки о царе Салтане» 

А. С. Пушкина; глина, 

доска; текст стихо- 

творения Б. А. Соло- 

вьева «Белочка» 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок про кошку и кота. 

2. Чтение. Прочтение отрывка из произведения К. Г. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию 

рассказа: 

- Как называется рассказ? 

- Что воровал кот? 

- Какие изменения произошли с котом? 

- Каким был кот и почему? 

4. Игровая. Подвижная игра «Летучая мышь». 

5. Продуктивная. Лепка белочки с орешками. 

6. Чтение. Прочтение стихотворения Б. А. 

Соловьева «Белочка» 

5 • Чтение 

художест- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Составление 

рас- 

сказа на тему 

«Что 

я умею делать». 

• «Радуга»(рисо- 

вание картинок 

для игры) 

Самостоятельно 

составляет 

Цветные карандаши; 1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

небольшой рассказ на за- карточки из альбом загадки: 

данную тему;активно и ных листов; иллю- Черный Ивашка, 

доброжелательно взаимо- страции радуги; по- Деревянная рубашка. 

действует с педагогом и тешки про кота; Где носом пройдет, - 

сверстниками в решении текст стихотворения Там заметку кладет. 

игровых задач; интересует С. Я. Маршака «Ра- (Карандаш.) 

ся изобразительной дет дуга-дуга» 2. Коммуникативная. Составление детьми рассказа 

на  

ской деятельности (рисо-  тему «Что я умею делать» по вопросам: 

вание картинок для игры)  - Каким делом вы любите заниматься? 

- Почему? 

- Что вы умеете хорошо делать? 

- Чему вы хотите научиться? 

3. Музыкально-художественная, игровая. 

Динамическая 

пауза: потешки про кота. (Дети отхлопывают ритм 



по- 

тешек или топают.) 

4. Продуктивная. Рисование картинок для игры 

«Радуга». 

5. Чтение. Прочтение стихотворения С. Я. Маршака 

«Радуга-дуга». (Дети поднимают картинку с 

рисунком 

радуги, когда слышат это слово) 

2-я неделя 

1 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

Коммуни- 

кация. 

• Музыка 

• Государствен- 

ные символы Рос- 

сии. Гимн России. 

• «Как трудятся 

мои родители» 

(составление рас- 

сказа из личного 

опыта). 

• «Окрась музы- 

ку», «Угадай сказ- 

ку» (исполнение 

песен Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. 

Костиной) 

Имеет представления о го- 

сударственных символах 

России; самостоятельно 

составляет небольшой 

рассказ на заданную тему; 

с интересом разгадывает 

загадки; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; 

Глобус, карта мира, 

указка; портреты 

композитора 

А. Александрова 

и поэта С. Михалко- 

ва; магнитофон, ау- 

диозапись гимна 

России; загадки 

о профессиях; плакат 

с нарисованной бе- 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки: 

На полянке девчонки 

В белых рубашонках, 

В зеленых полушалках. 

(Березки.) 

Б) Слушание детьми гимна России. 

В) Беседа о государственных символах России: 

гимн. 

Вопросы детям: 

- Что такое гимн? 

выражает положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при 

прослушивании и 

исполнении музыкальных 

произведений «Окрась 

музыку», «Угадай сказку» 

(муз. Л. Н. Комиссаровой, 

Э. П. Костиной) 

резкой без листьев; 

березовые листики, 

вырезанные из бумаги; 

клей 

- На каких мероприятиях вы слышали гимн? 

- Какие чувства вызывает у вас прослушивание гимна? 

- О чем поется в гимне? 

2. Музыкально-художественная. Исполнение пе- 

сен: «Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. Ко- 

миссаровой, Э. П. Костиной. 

3. Коммуникативная. Составление детьми рассказа из 

личного опыта «Как трудятся мои родители». Вопро- 

сы детям: 



- Где и кем работают родители? 

- Что входит в их обязанности? 

- Какая у них работа: трудная, легкая, интересная, се-

рьезная? 

4. Продуктивная. Наклеивание листиков на березу, 

изображенную на плакате 

2 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

• Порядковые 

числительные 

в названии каждого 

дня недели. 

• «Чебурашка» 

(изготовление по-

делки из природ-

ного материала). 

• «Ловля хорька» 

(подвижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковых 

числительных; может 

устанавливать 

последовательность 

различных событий, 

определить день недели; 

активен во время подвиж-

ной игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при изго-

товлении Чебурашки из 

природного материала 

Желуди, лесной орех, 

ракушки, короткие ветки и 

спички, проволока, 

пластилин, тушь; 

деревянный брусок, шило, 

нож, кисточка; текст счи-

талки А. Мирты «Неделя» 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки. 

Б) Счет дней недели порядковыми числительными. 

2. Чтение. Прочтение считалки А. Мирты «Неделя». 

3. Игровая. Подвижные игры: «Ловля хорька», «По 

порядку стройся!». 

4. Продуктивная. Изготовление детьми Чебурашки 

из природного материала 

3 • Познание 
(формиро-
вание цело-
стной кар-
тины мира). 

• Цветущий луг. Умеет поддерживать бесе-
ду, высказывать свою точ-
ку зрения, рассуждать и 
давать необходимые пояс-
нения; активно участвует 

Фотографии и загадки 

растений луга; Красная 

книга; образцы гжельской 

посуды 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Знакомство с Феей цветов. 

Б) Беседа с детьми о цветущем луге по вопросам: 

- Назовите растения луга. 

- Что вы знаете о них? 
 • Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Роспись 

силуэтов 

гжельской посуды 

(декоративное 

рисование). 

• «Горшки» 

(музыкальная игра) 

в музыкальной игре 

«Горшки»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(декоративное ри-

сование: роспись 

силуэтов гжельской 

посуды) 

 - Чем полезны эти растения для людей, животных? 

- Как выглядит луг, покрытый цветами? . 

2. Музыкально-художественная, игровая. Музы- 

кальная игра «Горшки». 

3. Продуктивная. Декоративное рисование: роспись 

силуэтов гжельской посуды соответствующими эле- 

ментами (гжельская роза, травка) 



4 • Коммуни-

кация. Чте-

ние худо-

жественной 

литературы. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

•

 Физическа

я культура 

• Заучивание 

отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» 

из поэмы А. С. Пуш-

кина «Руслан и 

Людмила». 

• «Весенний 

ковер» 

(выполнение 

аппликации). 

• «Тополь» 

(подвижная игра) 

Может выучить 

небольшое 

стихотворение; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; активно 

участвует в подвижной 

игре; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (апплика-

ция «Весенний ковер») 

Квадраты размером 

1 6 x 1 6  см, полосы -

1 0 x 1 6  см, бумага для 

фона бледно-желтого или 

бледно-зеленого цвета, 

большой квадратный лист 

для ковра, белая и желтая 

бумага двух оттенков для 

цветов и зеленая для 

листьев 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя о биографии А. С. Пушкина. 

2. Коммуникативная. Заучивание отрывка «У луко- 

морья дуб зеленый...» из поэмы А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». Вопросы детям: 

- Что такое лукоморье? 

- Что означает слово «дол»? 

- Почему воды называются ясными? 

- О каких чудесах рассказал кот ученый? 

3. Игровая. Подвижная игра «Тополь». 

4. Продуктивная. Выполнение аппликации «Весен- 

ний ковер» из бумажных цветов 

5 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Любимые сказки 

А. С. Пушкина. 

• «Цветные 

страницы» 

(тематическое 

рисование) 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прочтении отрывков 

из сказок А. С. Пушкина; 

с интересом разгадывает 

загадки; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование на тему 

«Цветные страницы») 

Портрет А. С. Пушкина; 

трафареты рыбок для игры; 

лист белой бумаги разме-

ром с альбомный, акварель, 

гуашь; произведение С. Я. 

Маршака «Разноцветная 

книга» 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

по отрывкам сказок А. С. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане...», «Сказка о мертвой царевне и о семи бо- 

гатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о ры- 

баке и рыбке», поэма «Руслан и Людмила», «Сказка 

о попе и работнике его Балде». 

2. Чтение. Прочтение «Разноцветной книги» С. Я. Мар- 

шака. 

3. Продуктивная. Рисование цветных страниц. (Дети 

придумывают, какие предметы будут изображены на 

их «цветной странице») 

3-я неделя 
1 • Познание 

(формиро- 

вание 

цело- 

стной кар- 

тины 

мира). 

• В гостях у па- 

рикмахера. 

 

Способен принять задачу 

на запоминание; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые пояснения 

Загадки; картинки 

«В парикмахерской»; 

предметы, необхо- 

димые парикмахеру; 

 

1. Коммуникативная. Беседа с детьми о предметах, 

необходимых парикмахеру. 

 



 
2 • Познание 

(формиров

ание 

элементарн

ых  

математич

еских 

представле

ний, 

конструиро

вание). 

• 

Физическая 

культура 

• Использование 

понятий 

«сначала», 

«потом», 

«раньше». 

• 

Конструирование 

комнат с 

мебелью. 

• «Канатоходец» 

(подвижная 

игра) 

Умеет устанавливать по- 

следовательность различ- 

ных событий; активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижных игр; интересу- 

ется изобразительной дет 

ской деятельностью при 

конструировании комнат 

теремка 

Счетный материал; 

канат; строительный 

материал; игрушки - 

персонажи сказки 

«Теремок» 

1. Познавательно-исследовательская. Упражнение в 

употреблении понятий «сначала», «потом», «раньше» 

при рассказывании сказки «Теремок». 

2. Игровая. Подвижная игра «Канатоходец». 

3. Продуктивная. Конструирование комнат с 

мебелью для героев сказки «Теремок». 

4. Игровая. Сюжетная игра «Новоселье». (Дети 

заселяют персонажей сказки «Теремок» в построенные 

комнаты) 



3 • Познание 

(формиров

ание цело- 

стной кар- 

тины 

мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Лес - это богат- 

ство. Правила 

поведения в лесу. 

• «Лесные 

ягоды» 

(тематическое 

рисование). 

• «Песенка о 

лете» 

(исполнение 

песни) 

Соблюдает общепринятые 

нормы поведения; имеет 

представление об охране 
г
 природы; выражает поло- 

жительные эмоции (ра- 

дость, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

О. Ю. Косарева «Старичок- 

лесовичок» и прослушива- 

нии музыкального произ- 

ведения «Песенка о лете» 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина); активно и доб-

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время игр; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование на тему 

«Лесные ягоды») 

Аудиозапись «Птичьи 

голоса»; Красная 

книга России; фотографии 

ягод; шишки 

и семена деревьев; 

акварельные краски; 

альбомные листы; 

тексты стихотворений О. Ю. 

Косарева 

«Старичок-лесовичок», С. 

Никулиной «Русский лес» 

1. Чтение. Прочтение стихотворений О. Ю. Косарева 

«Старичок-лесовичок», С. Никулиной «Русский лес». 

2. Познавательно-исследовательская. Беседа о значе- 

нии леса в жизни человека, о правилах поведения в 

лесу по вопросам: 

- Что такое лес? 

- Для чего нужен лес? 

- Почему лес называют аптекой? 

- Какие правила нужно соблюдать в лесу? 

- Почему нужно беречь лес? 

3. Музыкально-художественная. Исполнение «Песен- 

ки о лете» (муз. Ё. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

4. Игровая. Игры с Лесовичком: «Я знаю лес». (Дети 

отвечают на вопросы о животных и растениях леса.) 

«Чьи семена?», «Чьи шишки?». (Дети рассматривают 

шишки и семена, определяют, с какого они дерева.) 

5. Продуктивная. Рисование на тему «Лесные ягоды» 



4 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

•Физическа

я 

культура 

• Чтение сказки 

Р. Киплинга «Сло- 

ненок». 

• «Красная 

Шапоч- 

ка несет бабушке 

гостинцы» (лепка 

на тему). 

• «Король зверей» 

(подвижная игра) 

Выражает положительные 

эмоции (интерес, восхище- 

ние) при прочтении лите- 

ратурного произведения 

Р. Киплинга «Слоненок»; 

активно и доброжелатель- 

но взаимодействует с педа- 

гогом и сверстниками во 

время подвижной игры; 

работает с пластилином по 

образцу и собственному 

замыслу 

Рисунки слона; ри- 

сунки сказочных жи- 

вотных; глина или 

пластилин; иллюст- 

рации с изображени- 

ем Красной Шапочки 

1. Познавательно-исследовательская. Рассказывание 

воспитателем о слоне. 

2. Чтение. Прочтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок». 

3. Коммуникативная. Беседа по содержанию сказки: 

- Кто главный герой сказки? 

- Где жил Слоненок? 

- С кем он встретился? 

- Какой вопрос задавал Слоненок? 

- Что произошло со Слоненком? 

4. Игровая. Подвижная игра «Король зверей». 

5. Продуктивная. Лепка фигурки Красной Шапочки  

с корзинкой 

 • ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТ- 

ВЕННОЙ ЛИ- 

ТЕРАТУРЫ. 

КОММУНИ- 

КАЦИЯ. 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(РИСОВАНИЕ) 

• СОСТАВЛЕНИЕ 

РАССКАЗА ПО КАР- 

ТИНЕ «ШАР 

УЛЕТЕЛ». 

• «ЦВЕТУТ САДЫ» 

(ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИ- 

СОВАНИЕ) 

МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

СОСТАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ 

РАССКАЗ 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ; ИСПОЛЬ 

ЗУЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧ- 

НИКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОВЕДЕНИЮ ПОДВИЖНОЙ 

ИГРЫ «ШАРИК»; ИНТЕРЕСУ- 

ЕТСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТ- 

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСО 

ВАНИЕ НА ТЕМУ «ЦВЕТУТ СА-

ДЫ») 

КАРТИНА «ШАР  УЛЕ 

ТЕЛ»; ЛИСТ БУМАГИ 

ЧУТЬ БОЛЬШЕ АЛЬБОМ- 

НОГО, АКВАРЕЛЬНЫЕ 

КРАСКИ, ГУАШЬ; ИЛЛЮ- 

СТРАЦИИ С ИЗОБРАЖЕ- 

НИЕМ ЦВЕТУЩИХ СА- 

ДОВ; ТЕКСТ СТИХОТВО- 

РЕНИЯ Н. РАДЧЕНКО 

«ШАРИК» 

1. Познавательно-исследовательская. ОТГАДЫВАНИЕ 

ЗАГАДКИ ПРО ВОЗДУШНЫЙ ШАР. 

2. Коммуникативная. СОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЬМИ РАССКАЗА 

«ШАР УЛЕТЕЛ» ПО ВОПРОСАМ: 

- ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНЕ? 

- ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕВОЧКА? 

- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЕЕ ВОЗДУШЙЫМ ШАРОМ? 

- ПОЧЕМУ? 

- ЧТО СТАЛА ДЕЛАТЬ ДЕВОЧКА? 

3. Игровая. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА: ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЙ  ПОД ТЕКСТ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. РАДЧЕНКО 

«ШАРИК». 

4. Продуктивная. РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ «ЦВЕТУТ 

САДЫ» 

4-Я НЕДЕЛЯ 



 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВАН

ИЕ  

ЦЕЛОСТНОЙ  

КАРТИНЫ 

МИРА). 

КОММУНИКАЦ

ИЯ. 

• МУЗЫКА 

• О ДРУЖБЕ 

И ДРУЗЬЯХ. 

• СОСТАВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО 

РАССКАЗА О ВЕСНЕ. 

• ПЕСЕННОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО (ПРИДУМЫ-

ВАНИЕ ПЕСЕН О 

ВЕСНЕ) 

УМЕЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕСЕ- 

ДУ О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ, ВЫ- 

СКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕ- 

НИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНО СО- 

СТАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ РАССКАЗ 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ; ИГРОВОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОПРОВО- 

ЖДАЕТ  РЕЧЬЮ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ЕГО СОДЕРЖАНИЮ; ВЫРАЖАЕТ 

ИНТЕРЕС К ИСКУССТВУ ПРИ 

РАССМАТРИВАНИИ 

РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ И. И. 

ЛЕВИТАНА, И МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ПРОИЗВЕДЕНИЮ «ЛАНДЫШИ» 

(МУЗ. М. КРА-СЕВА, СЛ. Н. 

ФРЕНКЕЛЬ) 

РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ  И. И. 

ЛЕВИТАНА 

«ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА»; 

ПОСЛОВИЦЫ 

О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ 

1. Коммуникативная. БЕСЕДА О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ ПО 

ВОПРОСАМ: 

- ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА? 

- КТО ВАШ ДРУГ? 

- ПОЧЕМУ ВЫ ДРУЖИТЕ? 

- ПОЧЕМУ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ДРУГ? 

- КАКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ДРУЖБЕ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

2. Музыкально-художественная. ПЕСЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: ПРИДУМЫВАНИЕ ДЕТЬМИ ПЕСЕНКИ О ВЕСНЕ. 

3. Коммуникативная. 

 А) ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ И ДЕТЬМИ 

СТИХОТВОРЕНИЯ В. ТРУТНЕВОЙ «КОГДА ЭТО 

БЫВАЕТ?». 

Б) СОСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗА О ВЕСНЕ ПО ВО-

ПРОСАМ: 

- КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА СЕЙЧАС? 

- КАКИЕ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

- ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРИРОДЕ ВЕСНОЙ? 



 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВА 

НИЕ ЭЛЕМЕН- 

ТАРНЫХ МА- 

ТЕМАТИЧЕ- 

СКИХ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЙ, 

КОНСТРУИРО- 

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУРА 

ПОРЯДКОВЫЕ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. 

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕ 

ЧЕК (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОДЕЛКИ ИЗ 

ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА). 

«МЕДНЫЙ ПЕНЬ» 

(ПОДВИЖНАЯ ИГРА) 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЕ О ПОРЯДКОВЫХ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ; УДЕРЖИВАЕТ 

В ПАМЯТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЕЙСТВИЙ 

НУЖНОЕ УСЛОВИЕ И СОСРЕДО- 

ТОЧЕННО ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕ- 

НИЕ 15-20 МИНУТ; УМЕЕТ РА- 

БОТАТЬ КОЛЛЕКТИВНО; АКТИВ 

НО  И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГО- 

ГОМ И СВЕРСТНИКАМИ ВО 

ВРЕМЯ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗОБРАЗИ- 

ТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧКА ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

КАЛЕНДАРИ; КОРОБОЧКА МАКА, 

ЖЕЛУДЬ, ЛИСТЬЯ И ВОЛОС 

КУКУРУЗЫ, СПИЧКИ, ВЕТОЧКИ, 

ПЛЮСКИ ЖЕЛУДЯ, ПЛАСТИЛИН, 

ЦВЕТОК; НИТКИ, КЛЕЙ; 

ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК, ШИЛО, 

КИСТОЧКА 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДКИ: 

СТОИТ АНТОШКА 

НА ДЕРЕВЯННОЙ НОЖКЕ. 

РУКИ - ИЗ ПАЛКИ, 

В РУКАХ - МОЧАЛКИ. 

(Огородное пугало.) 

Б) УПРАЖНЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕТЬМИ 

ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ (В НАЗВАНИЯХ ДНЕЙ 

НЕДЕЛИ). 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЕДНЫЙ ПЕНЬ». 

3. Продуктивная. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧКА 

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. 

4. Познавательно-исследовательская. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДЕТЬМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧАСТЕЙ СУТОК, ДНЕЙ 

НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЕВ 

3 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВАН

ИЕ  ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ 

МИРА). 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

• МУЗЫКА 

• ЛЕТО КРАСНОЕ 

ПРИШЛО. 

•«БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ 

НАД  ЛУГОМ» 

(ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ). 

•«СОЛНЫШКО,  

ПОКАЖИСЬ» (ИСПОЛ- 

НЕНИЕ РУССКОЙ НА- 

РОДНОЙ ПЕСНИ) 

УМЕЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

БЕСЕДУ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, РАССУЖДАТЬ И 

ДАВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

ПОЯСНЕНИЯ; АКТИВНО 

УЧАСТВУЕТ В  ПОДВИЖНОЙ 

ИГРЕ; ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВАНИЕ 

НА ТЕМУ «БАБОЧКИ ЛЕ- 

ТАЮТ НАД ЛУГОМ») 

ЭЛЕМЕНТЫ КОСТЮМОВ 

ЛЕСОВИЧКА, ЗЕМЛЯНИЧКИ, 

КЛУБНИКИ, 

МАЛИНЫ, ПЧЕЛЫ; МЕ- 

ДАЛЬОНЫ «ЯГОДКИ» 

(ПО ОДНОЙ ПАРЕ КАЖДОЙ 

ЯГОДЫ) 

1. Коммуникативная. ЗНАКОМСТВО С ЛЕСОВИЧКОМ. 

2. Познавательно-исследовательская. ОТГАДЫВАНИЕ  

ЗАГАДОК ПРО ЯГОДЫ И НАСЕКОМЫХ: ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА, 

МАЛИНА, ЧЕРНИКА, КОМАР, БАБОЧКА, ПЧЕЛА, МУРАВЕЙ. 

3. Музыкально-художественная.  

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ «СОЛНЫШКО, ПОКАЖИСЬ» (РУССКАЯ 

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ). 

4. Игровая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «НАЙДИ СВОЮ ПАРУ». 

(ДЕТИ С МЕДАЛЬОНАМИ-ЯГОДКАМИ НА РУКЕ ТАНЦУЮТ ПОД  

МУЗЫКУ И  НАХОДЯТ СВОЮ ПАРУ - КОГО-ЛИБО ИЗ ДЕТЕЙ С 

ТАКОЙ ЖЕ ЯГОДКОЙ.) 

5. Продуктивная. РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ «БАБОЧКИ 

ЛЕТАЮТ НАД ЛУГОМ» 



4 • КОММУНИ- 

КАЦИЯ. ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО

Й ЛИТЕРАТУРЫ. 

• 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ). 

• ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

• РАССКАЗЫВАНИЕ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

СКАЗКИ «ХАВРО- 

ШЕЧКА». 

• «ЦВЕТЫ В ВАЗЕ» 

(ВЫПОЛНЕНИЕ АП- 

ПЛИКАЦИИ). 

•«МЕЛЬНИЦА» (ПО 

ДВИЖНАЯ ИГРА) 

ВЫРАЖАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭМОЦИИ (РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС) 

ПРИ ПРОЧТЕНИИ РУССКОЙ НА- 

РОДНОЙ СКАЗКИ «ХАВРОШЕЧ 

КА»; АКТИВНО И ДОБРОЖЕЛА- 

ТЕЛЬНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ И СВЕРСТНИКАМИ 

ВО ВРЕМЯ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗОБРАЗИ- 

ТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬЮ (АППЛИКАЦИЯ «ЦВЕ 

ТЫ В ВАЗЕ») 

ВЫСТАВКА СБОРНИКОВ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ 

СКАЗОК, ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К СКАЗКЕ «ХАВРОШЕЧ- 

КА»; ЦВЕТНАЯ БУМАГА, 

КЛЕЙ; НОЖНИЦЫ 

1.Коммуникативная. РАССКАЗЫВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ХАВРОШЕЧКА».  

БЕСЕДА ПО 

СОДЕРЖАНИЮ СКАЗКИ: 

- КТО ГЕРОИ СКАЗКИ? 

- ЧТО ВОЛШЕБНОГО В ЭТОЙ СКАЗКЕ? 

- КАК ЖИЛОСЬ ХАВРОШЕЧКЕ? 

- ЧТО ЗАСТАВЛЯЛИ ДЕЛАТЬ ХАВРОШЕЧКУ? 

- КТО ЕЙ ПОМОГАЛ? 

- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КОРОВУШКОЙ? 

- ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ СКАЗКА? 

2. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЕЛЬНИЦА». 

3. Продуктивная. ВЫПОЛНЕНИЕ АППЛИКАЦИИ «ЦВЕТЫ В ВАЗЕ». 

4. Познавательно-исследовательская. ОБЪЯСНЕНИЕ ВОС-

ПИТАТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ: занудливый, заморённый, при-

ветить, приохотить, журить, пуд, смежить, лихо 

5 • ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТ- 

ВЕННОЙ ЛИ- 

ТЕРАТУРЫ. 

КОММУНИ- 

КАЦИЯ. 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(РИСОВАНИЕ) 

• КУЛЬТУРА РЕЧИ: 

ЗВУК [Р] В СЛОВАХ. 

• «ЦВЕТЫ НА ЛУГУ» 

(ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИ- 

СОВАНИЕ) 

УМЕЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕСЕ- 

ДУ, РАССУЖДАТЬ И ДАВАТЬ НЕ 

ОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ; АК 

ТИВНО И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГО 

ГОМ И СВЕРСТНИКАМИ ВО 

ВРЕМЯ ИГР; ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВАНИЕ 

НА ТЕМУ «ЦВЕТЫ НА ЛУГУ») 

ЦВЕТЫ; СВЕТЛО-СЕРАЯ 

ИЛИ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ 

БУМАГА РАЗМЕРОМ 

С АЛЬБОМНЫЙ ЛИСТ, 

ГУАШЬ; КАРТИНКИ С 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПЕР- 

ВЫХ ЦВЕТОВ;ТЕКСТ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

В. ЧЕРНЯЕВА «ЛЕТО. 

УТРО. СЕНОКОС» 

1. Чтение. ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В. ЧЕРНЯЕВА 

«ЛЕТО. УТРО. СЕНОКОС». 

2. Коммуникативная. УПРАЖНЕНИЕ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

ДЕТЬМИ ЗВУКА [Р] В СЛОВАХ И ЧИСТОГОВОРКАХ. 

3. Игровая. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «КОЛОКОЛЬЧИК». 

4. Продуктивная. РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ «ЦВЕТЫ НА ЛУГУ». 

(ДЕТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ИЗОБРАЖАЮТ ЛЮБЫЕ ЦВЕТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели:  

 изучите различных небезопасных ситуаций в жизни каждого человека и правил поведения в них, 

 развитие практических навыков поведения 

 воспитывать нормы и правила поведения в быту, природе, с незнакомыми людьми, 

 
№ п/п Образовательные 

области 
Тема Планируемые 

результаты уровня 
интегративных 
качеств 

Материалы и 
оборудование; 
литературно-
музыкальное 
сопровождение 

Организованная 
образовательная 
деятельность (различные 
виды деятельности) 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 

3-я неделя 

1 Безопасность «Правила 

дорожные знаем, 

соблюдаем!». 

 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице. 

 

беседы «Улица 

города», «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки»; 

-макет «Внимание, 

перекресток!»; 

-проблемные 

ситуации « Если 

ты гуляешь один» 

- рассматривание фотографий 

детей на тему «Это 

интересно», «Дети в городе»; 

-д/и «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Светофор»; 

 



4-я неделя 

2 Безопасность памятка 

«Ядовитые 

растения» 

-памятка 

«Лекарственные 

растения нашего 

края»; 

 

Учить различать и 

называть некоторые 

съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

Дать детям понятие 

о том, что нельзя 

собирать 

незнакомые грибы - 

они могут оказаться 

опасными для 

человека. 

чтение сказки 

В. Даля «Война 

грибов с ягодами». 

-стихи, загадки о 

грибах 

альбом «Грибы»; 

-д/и «Собери грибы в 

корзину», «Съедобные и 

несъедобные грибы»; 

-картотека стихов, загадок; 

-макет «Грибы в лесу». 

 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

3 Безопасность «Явления 

природы: радуга, 

молния, гроза». 

 

Дать представление 

о процессе 

образования 

радуги, молнии. 

Познакомить с 

правилами 

поведения во время 

грозы. 

 

беседа 

«Осторожно, 

гроза!»; 

-загадки, 

пословицы и 

приметы: 

«Гроза не 

разбирает, в чей 

дом ударяет», «Та 

гроза не страшна, 

которая прошла», 

«Радуга стоит 

долго после дождя 

- к ненастью», 

«Радуга появилась 

-рекомендации для родителей: 

«Правила поведения во время 

грозы»; 

 



на небе вечером – 

к хорошей 

погоде». 

2-я неделя 

4 Безопасность "Незнакомый 

человек" 

Формировать 

правильное 

поведение при 

встрече с 

незнакомым 

человеком 

Сюжетные 

картинки 
 

3-я неделя 

5 Безопасность «Как не заболеть 

осенью». 

Формировать 

представление о 

том, чем опасно 

переохлаждение. 

 рекомендации родителям по 

закаливанию. 

 

4-я неделя 

6 Безопасность «В мире опасных 

предметов» 

Продолжать 

ознакомление детей 

с электричеством, 

электроприборами. 

Закреплять правила 

осторожного 

обращения с 

электричеством, 

предостерегать от 

несчастных случаев 

в быту. 

 

памятка 

«Познакомьте 

детей с 

электроприборами 

и правилами 

пользования ими». 

д/и «Нарисуй отгадку» 

(предложить нарисовать 

отгадки на загадки об 

электроприборах), «Что есть, 

что было» (стиральная 

машина-корыто), «Найди 

электроприборы и расскажи 

чем они опасны»; 

-придумывание 

предупредительных знаков об 

опасности. 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 



7 Безопасность «Природная 

стихия – «Воздух». 

 

Дать основы знаний 

о природной стихии 

– воздухе. 

 - бес д/и «Хорошо-плохо» 

 -     (закрепить правила 

поведения на улице). 

- беседа «Осторожно, 

холодный воздух!»; 

2-3-я недели 

8 Безопасность « Чтобы не было 

беды». 

 

Знакомить с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

 

- сформулировать 

правила поведения 

при пожаре. 

-игровой тренинг 

« Как позвонить» 

-д/и «Правильно - 

неправильно» 

(обсуждение 

разных ситуаций). 

рассматривание плаката 

«Отчего бывает пожар». 

-д/и « Легко 

воспламеняющиеся 

предметы» 

-драматизация сказки 

«Кошкин дом» 

-конкурс рисунков 

«Чтобы не было беды» 

4-я неделя 

9 Безопасность «Правила 

дорожные знаем, 

соблюдаем!». 

 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице. 

 

беседы «Улица 

города», «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки»; 

-макет «Внимание, 

перекресток!»; 

- рассматривание фотографий 

детей на тему «Это 

интересно», «Дети в городе»; 

-д/и «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Светофор»; 

 



-проблемные 

ситуации « Если 

ты гуляешь один» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

10 Безопасность "Красный, желтый, 

зеленый" 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице. 

 

беседы «Улица 

города», «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки»; 

-макет «Внимание, 

перекресток!»; 

-проблемные 

ситуации « Если 

ты гуляешь один», 

- рассматривание фотографий 

детей на тему «Это 

интересно», «Дети в городе»; 

-д/и «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Светофор»; 

 

2-3-я недели 

11 Безопасность Экскурсия 

«Пути эвакуации в 

детском саду». 

Познакомить с 

путями эвакуации, 

объяснить их 

значение 

- практикум 

«Эвакуация из 

детского сада». 

 

 

4-я неделя 

12 Безопасность «Стихийные 

бедствия». 

Дать представления 

о стихийных 

бедствиях, 

связанных с 

природными 

явлениями 

(оползни, обвалы), 

- рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

 



об их опасности для 

людей. 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

13 Безопасность «Природная 

стихия – «Вода». 

 

Дать основы знаний 

о природной стихии 

– вода. 

 - бес д/и «Хорошо-плохо» 

 -     (закрепить правила 

поведения на улице зимой). 

- беседа «Осторожно, 

сосульки!»; 

3-я неделя 

14 Безопасность Беседа «Будь 

внимателен и 

осторожен». 

 

Познакомить с 

зимними 

явлениями: 

гололед, сход снега 

с крыш домов; 

закрепить правила 

безопасного 

поведения зимой на 

улице. 

Сформулировать с 

детьми правила 

поведения на 

водоемах в разное 

время года. 

-памятка 

«Осторожно, 

гололёд»; 

 

 

4-я неделя 

15 Безопасность Профессия 

пожарного 

рассказать о 

профессии 

пожарного, 

раскрыть 

значимость его 

труда; воспитывать 

 Виды деятельности: 

1. Игровая. 

Подвижная игра «Кто 

быстрее». 

Дидактическая игра «Что 

необходимо пожарному?». 



интерес к 

профессии 

пожарного 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пожарные». 

2. Познавательная. 

Беседа «Пожарный — 

профессия героическая». 

Экскурсия в пожарную часть. 

Знакомство с пожарной 

машиной. 

Февраль 

1-я неделя 

16 Безопасность «Как не заболеть 

зимой». 

Формировать 

представление о 

том, чем опасен 

холод и 

переохлаждение 

организма. 

 рекомендации родителям по 

закаливанию. 

 

2-я неделя 

17 Безопасность «В мире опасных 

предметов» 

Продолжать 

ознакомление детей 

с электричеством, 

электроприборами. 

Закреплять правила 

осторожного 

обращения с 

электричеством, 

предостерегать от 

несчастных случаев 

в быту. 

памятка 

«Познакомьте 

детей с 

электроприборами 

и правилами 

пользования ими». 

д/и «Нарисуй отгадку» 

(предложить нарисовать 

отгадки на загадки об 

электроприборах), «Что есть, 

что было» (стиральная 

машина-корыто), «Найди 

электроприборы и расскажи 

чем они опасны»; 

-придумывание 

предупредительных знаков об 

опасности. 

3-4-я недели 



18 Безопасность « Чтобы не было 

беды». 

 

Знакомить с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

 

- сформулировать 

правила поведения 

при пожаре. 

-игровой тренинг 

« Как позвонить» 

-д/и «Правильно - 

неправильно» 

(обсуждение 

разных ситуаций). 

рассматривание плаката 

«Отчего бывает пожар». 

-д/и « Легко 

воспламеняющиеся 

предметы» 

-драматизация сказки 

«Кошкин дом» 

-конкурс рисунков 

«Чтобы не было беды» 

Март 

1-я неделя 

19 Безопасность «Каким воздухом 

полезно дышать?». 

 

Расширить 

представление о 

жизненно важной 

потребности 

человека дышать 

чистым воздухом. 

Об условиях, 

влияющих на его 

чистоту. 

д/и «Какой бывает 

воздух». 

конкурс плакатов «Как 

сберечь чистый воздух»; 

 

2-я неделя 

20 Безопасность «Земля – живая 

планета» 

Уточнить с детьми 

представление о 

жизни на Земле: 

общих условиях, 

которые имеются 

для растений, 

животных, людей 

(воздух, вода, 

Памятка «Чем 

опасно солнце». 

конкурс плакатов «Сбережём 

нашу планету»; 

 



пища, 

температура). 

3-я неделя 

21 Безопасность "Незнакомый 

человек" 

Формировать 

правильное 

поведение при 

встрече с 

незнакомым 

человеком 

Сюжетные 

картинки 

 

4-я неделя 

22 Безопасность "Красный, желтый, 

зеленый" 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице. 

 

беседы «Улица 

города», «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки»; 

-макет «Внимание, 

перекресток!»; 

-проблемные 

ситуации « Если 

ты гуляешь один», 

- рассматривание фотографий 

детей на тему «Это 

интересно», «Дети в городе»; 

-д/и «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Светофор»; 

 

Апрель 

1-я неделя 

23 Безопасность «Мы пожарные». Знакомить с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

 

Ситуация «Если в 

доме случился 

пожар. Телефон 

01»,  

Чтение и 

обсуждение 

 



стихотворения И. 

Тверабукина 

«Андрейкино 

дежурство». 

2-я неделя 

24 Безопасность «Насекомые». 

 

Формировать 

представление о 

разных насекомых, 

о правилах 

поведения при 

встрече с ними. 

загадки о 

насекомых; 

-наблюдение за 

насекомыми; 

 

загадки о насекомых; 

-наблюдение за насекомыми; 

 

3-я неделя 

25 Безопасность «Что надо 

помнить, когда 

гуляешь в лесу». 

Сформировать 

правила поведения 

в лесу. 

  

4-я неделя 

26 Безопасность «Ядовитые 

растения». 

 

«Ядовитые 

растения». 

 

памятка 

«Ядовитые 

растения» 

-памятка 

«Лекарственные 

растения нашего 

края»; 

 

Май 

3-я неделя 

27 Безопасность «Поведение на 

воде». 

Закрепить 

элементарные 

правила поведения 

на воде 

беседы «Игры на 

воде», «Не прыгай 

в воду в 

незнакомых 

местах»; 

-Памятка «Безопасность на 

воде»; 

 



-разговоры с 

детьми: «Чем 

опасен водоём 

весной?», 

«Почему нельзя 

купаться в 

грозу?», «Можно 

ли купаться при 

высоких волнах?», 

«Какой лёд можно 

считать 

безопасным?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе старшей группы компенсирующей направленности  

(5 – 6 лет). 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой МАДОУ ДСКВ «Югорка», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга», под ред. Е.В. Соловьёвой. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми и включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса с детьми 5 

– 6 лет в старшей группе компенсирующей направленности «Птичка». 

Цель реализации программы – создание комплексной системы интеллектуального, физического, художественно-

эстетического, нравственного развития дошкольников в ДОУ, обеспечивающей одинаковые стартовые возможности 

детей для поступления в школу. 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

В основе реализации программы лежат культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 



• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этно-культурной ситуации развития детей. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 Образовательный процесс выстроен в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, с учетом принципа 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие). 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнёрами. 

 В программе отражено планирование, организация образовательного процесса в соответствии с основной 

образовательной программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по шахматам адресована для воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности (5 – 6 лет) и составлена на основе авторской программы "Шахматное королевство" под редакцией   И. Г. 

Сухина, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного общего образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для воспитателя 

составлены автором программы И. Г. Сухиным).  

 Маленькому человеку необходимо умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения 

поставленной задачи, для чего необходимо развитие отвлеченного, логического мышления. 

В решении многих из перечисленных вопросов в состоянии помочь введение занятий игры в шахматы. 

Ведь игровая деятельность детей сильно влияет на формирование произвольных психических процессов, 

в игре у ребят развиваются произвольное внимание и память. В условиях игры дети лучше 

сосредотачиваются и больше запоминают. Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные 

качества, способствует развитию у детей ориентированию на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, а также развивает усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость и изобретательность. 

Для реализации этих целей и разработана эта программа. 

Цель программы: научить играть в шахматы, читать и записывать шахматные партии, овладеть умением 

играть на компьютере. 

Задачи программы: 

Сформировать у воспитанников понятие об игровых возможностях шахматных фигур. 

Научить детей оценивать сравнительную силу шахматных фигур. 

Продолжить работу над развитием логического, тактического и стратегического мышления 

вооспитанников. 

Развивать у детей память, воображение, силу воли, культуру общения через применение дидактических 



шахматных игр. 

Воспитывать ответственность, предусмотрительность, внимательность, сосредоточенность и 

порядочность в поведении. 

Основным средством обучения шахматам на начальном этапе являются опорные схемы, таблицы, 

макеты. Они позволяют развивать теоретическую основу шахмат, интегрировать их с другими 

предметами начального цикла, активно развивать внимание, память, воображение ребенка. 

Стержневым аспектом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение игровых ситуаций, 

развивающих логическое, тактическое и стратегическое мышление учащихся. Шахматы в ДОУ 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, волевое управление поведением. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

1. Шахматные термины 

2. Белое и чёрное поле 

3. Горизонталь 

4. Вертикаль 

5. Центр 

6. Партнёры 

7. Начальное положение 

8. «Белые», «чёрные» 

9. Ход. Взятие 

10. Длинная и короткая рокировка 

11. Шах, мат, пат, «ничья» 

12. Названия шахматных фигур: ладья, слон, конь, ферзь, пешка, король. 



К концу первого года обучения дети должны уметь: 

1. Ориентироваться на шахматной доске 

2. Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил 

шахматного кодекса 

3. Правильно помещать шахматную доску между партнёрами 

4. Правильно расставлять фигуры перед игрой 

5. Различать вертикаль, горизонталь и диагональ  

6. Рокировать 

7. Объявлять шах 

8. Ставить мат 

9. Решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур. 

Программа рассчитана на факультативные занятия с детьми первого года обучения игре в шахматы и 

предусматривает 68 шахматных занятия (два занятия в неделю).  

На каждом занятии прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем, а также использование занимательного материала: шахматные сказки, ребусы, загадки, 

шарады, дидактические задачи, викторины. 

По окончании курса проводится тестирование, вопросы тестирования прилагаются.  

Примерный тематический план 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1-5 Шахматная доска 5 ч. 

6-10 Шахматные фигуры 5 ч. 

11-14 Начальное положение 4 ч. 

15-17 Ладья 3 ч. 

18-21 Слон 4 ч. 

22-24 Ладья против слона 3 ч. 



25-28 Ферзь 4 ч. 

29-31 Ферзь против ладьи и слона 3 ч. 

32-35 Конь 4 ч. 

36-38 Конь против ферзя, ладьи, слона 3 ч. 

39-42 Пешка 4 ч. 

43-45 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 3 ч. 

46-49 Король 4 ч. 

50-52 Король против двух фигур 3 ч. 

53-55 Шах 3 ч. 

56-58 Мат 3 ч. 

59-61 Ничья. Пат 3 ч. 

62-64 Рокировка 3 ч. 

65-66 Шахматная партия 2 ч. 

67 Шахматная партия 1 ч. 

68 Повторение материала 1 ч. 

Итого: 68ч. 
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