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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) компенсирующей 

направленности «Бабочка» и рассчитана на 1 учебный год. Рабочая программа составлена с учётом 

интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. №1155; 

- примерной образовательной программой дошкольного образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- основной образовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» на 2018-2019учебный 

год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей группы. 

 Программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

При разработке данной программы был учтен накопленный позитивный опыт современного 

дошкольного образования, а также содержание программы «Радуга», «Социокультурные истоки» и 

«Мой край» Матвеевой Т.М. 

 «Социокультурные истоки» для дошкольного образования существенно дополняют, 

расширяют, обогащают комплексную программу, позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести 

их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего, стимулируют мотивацию к самосовершенствованию - формирующейся личности ребенка. 

Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами  образовательных областей: - «Познавательное развитие» (природа, 

растительный и животный мир России, культура и быт русского народа); - «Речевое развитие» 

(русский фольклор); - «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, 

продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества); - «Социально-

коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел); - 

«Физическое развитие» (народные игры).  

 

1.2. Цели и задачи программы 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с детьми и взрослыми при решении задач социального-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

В Программе учитываются задачи, на решение которых нацелены: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга»  

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; 

создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

 создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных 

и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями 

воспитанников. 



 

 

3 

 

2. Парциальная программа ««Социокультурные истоки» из части Программы формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка; 

 формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества;  

 создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

 

3. Программа «Мой край» из части Программы формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 формирование эмоционально – положительного отношения к родному краю, его культуре и истории, 

уважения и терпимости к людям, независимо от их социального происхождения и национальной 

принадлежности; 

 воспитание осознанно – правильного отношения к природе Крайнего Севера. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится в соответствии с целью и общими принципами современного дошкольного 

образования. Главная цель современной образовательной системы – создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом человеком. Способом проверки ожидаемых результатов является диагностика 

приобретенных знаний и навыков детей, проводимая воспитателем группы совместно с родителем. 

 Наша программа основывается на следующих принципах. 

- Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

- Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится 

в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления 

взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

- Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного процесса и 

всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая 

подвижность, гибкость образовательному пространству. 

- Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого 

достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

- Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, 

предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем 

воспитания в семье. 

-Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных 

отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

- Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и 

личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к 

традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

- Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных 

моментов. 

- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 
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моментов;  предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

В основе реализации рабочей образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 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 социально культурным 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 этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; национально-культурная и социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Дошкольное образовательное учреждение находится на территории города Покачи, 

входящего в состав Ханты-Мансийского автономного  округа – Югра.  Округ занимает центральную 

часть Западно-Сибирской равнины, являясь одновременно и центральным регионом Уральского 

федерального округа. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного континентального климата,  

характеризующегося быстрой сменой погодных условий.  

В данных климатических условиях задача сохранения и укрепления здоровья, полноценного 

физического развития детей является особенно актуальной. 

Исходя из климатических особенностей региона режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь- май) и теплый период (июнь-август). 

При планировании режима дня регламентированная  образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-6 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе с учетом местных климатических особенностей. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

В режим дня группы ежедневно включены:  утренняя, корригирующая гимнастики, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки, мало - подвижные игры, массаж друг другу пальцами рук, пальчиковая 

гимнастика, воздушные ванны, 

 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  воспитываются дети из полных 

семей  –10, из неполных семей  - 4;  многодетных  семей -1. Основной состав родителей – 
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среднеобеспеченные, с высшим образованием  – 12человек, средним профессиональным 

образованием – 7человек, средним образованием – 5человек. 

 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав группы: русские, украинцы, татары, лезгины, но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Весь 

контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Программой предусматривается реализация части, формируемой участниками 

образовательных отношений, через духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, 

приобщение детей к культурно-историческим ценностям страны (макросоциума); народа, региона, 

города  (мезосоциума); детского сада, семьи (микросоциума); ознакомление детей с русской 

культурой и с национальными традициями региона (коренных народов Севера – ханты и манси).  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Ханты-Мансийского округа и города Покачи. Ведущие отрасли 

промышленности (добыча нефти и газа) обусловливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы– возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительные недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям 

мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети 

оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер - ночь; вчера – 

сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся ккаждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в 

пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди -сзади, близко - далеко, выше - 

ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 
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используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка :в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

_ потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

_ потребность в активном познании и информационном обмене; 

_ потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

_ потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

_ потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное 

состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, создана яигровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и  ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 
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необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

     1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 В познавательной деятельности происходит формирование перцептивных и интеллектуальных 

действий. Ребенок овладевает рациональными способами обследования внешних свойств предметов, 

вычленения наиболее существенных, применения системы сенсорных эталонов, установления 

отношений между предметами окружающей действительности. Умеет выделять или характеризовать 

предмет по существенным признакам, отличает существенные признаки от частных. 

  Дошкольник самостоятельно производит сравнение и обобщение не только в форме внешних 

действий, но и действий в уме. Осуществляет группировку и в наглядном, и в умственном плане, 

выделяя основание для сравнения. Понимает общие связи, принципы и закономерности, лежащие в 

основе научного знания. 

 Наряду с игрой и познавательной деятельностью значительную роль выполняют продуктивные 

виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Ребенок проявляет интерес к 

красоте природы, к красивому в жизни и искусстве. В продуктивной деятельности ребенок 

овладевает умением соотносить цель с условиями, подбирать необходимые средства ее достижения, 

преодолевать трудности, оценивать полученные результаты. Значение этих навыков выходит далеко 

за пределы решения конкретных практических задач. Эти виды деятельности способствуют 

овладению высшими формами восприятия и образного мышления, которые служат основой для 

усвоения обобщенных знаний. 

В процессе познавательного развития  у ребенка происходит осознанное отделение 

практической задачи («что делать») от задачи учебной («как делать»), переориентировка с конечного 

результата на способы его получения. Ребенок овладевает способами действий, развиваются 

ориентировочные, поисковые, контрольные и оценочные операции. 

      В период дошкольного детства формируется отношение к учению как важному общественно 

значимому делу, появляется интерес к приобретению знаний, т. е. развиваются мотивы учения. 

Складываются эти мотивы, с одной стороны, на основе возникающего к концу дошкольного детства 

желания приобрести почетное, в глазах ребенка, положение школьника, с другой — на основе 

развития любознательности, умственной активности, познавательных интересов. 

      Развивается произвольность, управляемость поведения, обеспечивающая реализацию мотивов 

учения. Произвольность внешнего двигательного поведения создает ребенку возможность 

выдерживать школьный режим. Произвольность внутренней регуляции обеспечивает 

целенаправленное восприятие, запоминание, наблюдение, сосредоточение внимания, 

последовательное продумывание хода решения познавательных задач. 

      Старшего дошкольника отличает любознательность, которая ярко проявляется в его 

активности, инициативности. Он проявляет положительные эмоциональные реакции на 

предлагаемые познавательные мероприятия; задает познавательные вопросы, знает различные 

источники информации и владеет элементарными навыками их использования для реализации своих 

познавательных интересов и потребностей. 

Уровень социального развития и воспитания ребенка 6 лет позволяет ему свободно вступать в 

контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели (установить контакт, 

получить информацию и т. д.). 

У ребенка сложились представления о разносторонней, в том числе и простейшей, 

математической характеристике объектов окружающей действительности. Он способен выделять и 
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сравнивать признаки различных предметов и явлений с помощью разнообразных обследовательских 

действий и практического сравнения. 

Знает последовательность первых десяти чисел, место каждого числа в отрезке натурального 

ряда. Умеет для каждого числа называть предыдущее и следующее за ним число в пределах первого 

десятка. Знает состав чисел первого десятка из двух меньших чисел и отдельных единиц. 

Владеет счетными навыками, умеет продолжать счет как в прямом, так и в обратном порядке от 

любого заданного числа, определяет количество предметов с помощью счета, принимая во внимание 

основание счета. Сравнивает количество элементов в двух множествах путем установления взаимно 

однозначного соответствия и путем пересчета их элементов. 

      Различает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

      Умеет различать и читать печатные цифры, соотносить цифры с соответствующим множеством 

предметов (если числа заданы с помощью числовых фигур и предметных картинок, количеством 

звуков). 

Умеет измерять и сравнивать величину предметов (длину, ширину, высоту) с помощью 

непосредственного сопоставления (наложения, приложения) и с помощью условной мерки. Умеет 

упорядочивать предметы по величине (осуществляет сериацию). Имеет представления о 

разнообразии общепринятых способов измерения. 

Умеет ориентироваться в пространстве: определять и называть свое местонахождение среди 

объектов окружения (вверху, внизу, впереди, сзади, перед, за, между, рядом, слева, справа) и на листе 

бумаги. 

Понимает относительность пространственных ориентировок, определяет местоположение 

предметов относительно друг друга (выше, чем; ниже, чем; слева от, справа от; над, под, между, за). 

Ориентируется во времени (раньше, позже), знает последовательность дней недели, называет 

месяцы года. 

Использует полученные знания в быту, игре, конструировании, других видах деятельности. 

Проявляет интерес к проблемным ситуациям, поддерживает разговор о математике, охотно играет в 

игры с числами, величинами, формами. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития 

ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1. Социально - коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Направленно на 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 со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора.  

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим , в том числе пожилым людям).  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое  древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно- гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

Общественно - полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость труда. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы: обязанности дежурного в уголке природы. 
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Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение на дороге. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Продолжать знакомит с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года ( 

купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.) 

Расширять знания об источниках опасности в быту( электроприборы). 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения- МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,  

«02», «03». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

Для полной реализации задач по социально - коммуникативному развитию детей 

адаптирована и дополнена система работы по формированию устойчивого, 

заинтересованного, уважительного отношения к культуре родной страны, созданию 

эмоционально-положительной основы для развития духовно-нравственных чувств. 

     Содержание образовательной деятельности дополнено интегрированием в различные 

образовательные области и позволяет: 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, 

совести не только на уровне теоретических знаний, но и на уровне собственного 

чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивает мышление, речь и творческие способности ребёнка, побуждает его 

мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию 

(духовно – нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно – 

эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), 

самоуправлению с целью гармонизации отношений с людьми и природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой 

выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и 

духовных основ общечеловеческих ценностей. 

  

 

 

 

Учебно-тематический план по ОБЖ 
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Октябрь 

№ 

п/п 
Тема Цель 

Примеча

ние 

1. Ребёнок  и природа. 

 Красота окружающего 

мира 

Учить детей экологически грамотно относится  к 

природе, пробудить в ребёнке чувства, влияющих 

на эмоциональное благополучие, воспитывать 

ответственное отношение к природе. 

Авдеева 

Н.Н.,  

Князева 

Н.Л.Стер

кина Р.Б. 

Безопасно

сть. 

2. Будем беречь и 

охранять природу. 

 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению.  

3. «Доктора природы» 

 

Дать знания о «докторах природы», от чего 

зависит наше здоровье; развивать умения и 

навыки, необходимые для сохранения здоровья; 

воспитывать чувство ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья.  

4. Тема: Съедобные ягоды 

и ядовитые растения. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить различать их и правильно называть. 
 

5. Контакты с 

животными. 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны.  

6. Грибы – друзья 

здоровья. 

Познакомить детей с некоторыми видами грибов; 

научить детей отличать съедобные грибы от 

несъедобных; дать знания о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки); развивать 

наблюдательность; воспитывать бережное 

отношение и любовь к природе.  

7. Ребёнок дома. 
Экскурсия в ПЧ-96 

Познакомить детей с работой пожарных. 
 

8. Пожар. Познакомить детей с номером «01», по которому 

надо звонить в случае пожара.  

9. Предметы, требующие 
осторожного 
обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни  и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами.  

10. Как вызвать полицию. 

 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова милиции «02» 

  

11.  Скорая помощь. 

 

 Совершенствование знаний детей вызывать 

скорую медицинскую помощь (точно называть 

свое имя, фамилию, домашний адрес).  

12. Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности. 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать на балкон и играть 

там.  

13. Ребенок и другие люди. Объяснить ребёнку, что приятная внешность  
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Внешность человека 

может быть обманчива. 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

14. Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми людьми 
на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребёнка правильно 

себя вести в таких ситуациях.  

15.  Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми людьми 
дома. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

незнакомых людей дома, научить его правильно 

себя  вести.  

16. Насильственные 
действия незнакомого 
взрослого на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого 

на улице, научить их соответствующим 

правилам поведения.  

17. Здоровье человека. Как 

устроено тело человека. 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека.  

18. Как работает сердце. Познакомить детей с работой сердца.  

19. Что мы делаем, когда 

едим. 

Ознакомить детей с назначением и работой 

системы пищеварения. 

  

20. Как мы дышим. Ознакомить детей с органами дыхания.  

21. Как движутся части 

тела. 

Ознакомить с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения различных 

частей тела.  

22. Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах)  

23. Витамины и полезные 

продукты.  

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 

24. Режим дня. 

 

Сформировать у детей представление о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья.  

25. Личная гигиена. 

 

Развивать у детей понимания значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

 

26. Эмоциональное 

благополучие ребёнка. 

Детские страхи. 

Научить детей справляться со своими страхами. 

 

27. Конфликты между 

детьми. 

 

 Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти очерёдность, 

извиниться)  

28. Ребёнок на улице. 

Дорожные знаки. 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки.  

29. Игры во дворе. Обсудить с детьми опасные различные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности.  

30. Опасные участки на Познакомить детей с опасными ситуациями,  
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пешеходной части 

улицы. 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности; 

различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

31. Безопасное поведение 

на улице. 

Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть.  

32. Безопасное поведение 

на улице. 

Закрепить знания детей  о правилах поведения 

на улице, где можно и нельзя играть.  

33. Мониторинг   

 

            

 

Познавательное развитие. 

   Задачи познавательного развития детей 5—6 лет 

 1. Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человечеством опыту 

познания мира. 

Обогащать сознание ребенка новыми сведениями, способствующими накоплению 

представлений о мире.  

Закреплять и расширять представления детей о природе.  

Продолжать знакомить с миром неживой природы. Закреплять полученные представления, 

расширять их за счет дополнительной доступной детям информации. Закреплять представление о 

Солнечной системе; о различных атмосферных явлениях (дождь, снег, ветер, гроза, радуга, туман и 

др.); о качествах и свойствах объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и т. д.). 

Закреплять представления о природных материалах. Рассказать, как человек использует их в своей 

жизни (народные промыслы).  

Расширять и закреплять представления детей о мире живой природы.  

      Закреплять представления о конкретных растениях и животных (внешний вид, места 

произрастания и обитания; легенды, сказки и интересные сведения о живой природе).  

      Закреплять и расширять представления детей о мире человека. Формировать представления о 

ценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.). Знакомить с поступками, 

достижениями людей (познавательными, трудовыми, художественными) как примерами 

возможностей человека.  

Закреплять представления о строении человека (части тела и лица).  

      Подводить детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы).  

Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (семья, город (село), страна; Родина, 

Россия, столица (город Москва); государственная символика и т. п.). 

 Закреплять представления детей о различной деятельности человека. Подводить к пониманию 

того, что любая деятельность имеет свой результат. Передавать разнообразную информацию о 

рукотворном мире (предметах, сделанных руками человека и играющих большую роль в его жизни).  

      Ввести понятие «праздники» как отражение определенного отношения к различным сферам 

жизни человека.  

Формировать основы здорового образа жизни и правил личной безопасности. Закреплять 

представления о строении тела человека и частях головы (лица), об органах чувств (глаза, нос, уши, 

рот (язык), кожа), их значении в жизни человека. Обозначить некоторые важные физиологические 

процессы (сон, движение, питание). На базе перечисленных представлений закреплять и 

конкретизировать различные правила личной гигиены. Расширять и закреплять правила личной 

безопасности, связанные с помещениями («Опасности в доме»), с улицей («Ребенок и улица»), 

природой («Ребенок и природа»).  
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      2. Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация 

и др.) в соответствии с возрастной нормой. 
      Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными темпами развития ребенка.  

      Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. Максимально использовать мыслительные операции в процессе познания мира.  

 Дифференцировать имеющиеся представления о природе и социальном мире посредством 

различных классификаций (природа: живая — неживая; живая природа: растения и животные; 

растения: дикорастущие и культурные; животные: дикие и домашние; деятельность человека: 

познавательная, трудовая, художественная и др.). Упражнять в умении по-разному классифицировать 

мир природы и мир человека.  

Упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире природы и человека посредством 

постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), зависимостей, закономерностей. 

Показать, к чему приводит нарушение связей и закономерностей.  

      Развивать умения детей анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

делать элементарные умозаключения.  

 Создавать условия для активизации самостоятельной поисковой активности.  

      3. Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 
      Поощрять познавательные вопросы детей.  

 Организовывать познавательные практикумы для приобщения детей к элементарному 

экспериментированию (с водой, песком, глиной; с пластилином, тканью, магнитом и т. д.).  

      Знакомить с материальными источниками информации (книги, телевидение, радио, компьютер). 

Показать их роль в жизни людей. Формировать познавательное отношение к источникам 

информации. Начать приобщать к источникам информации.  

Создать условия для выявления и поддержания избирательных интересов детей. Обеспечить 

место для хранения их личных вещей и предметов (сумочка, визитка, косметичка, красиво 

украшенный мешочек, альбом и т. п.). Организовать работу с коллекциями (личными и групповыми). 

Демонстрировать культуру оформления коллекций; правила работы с ними; способы пополнения. 

Проводить в течение года выставки «Мир увлечений».  

    4. Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта. 
     Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения мира через 

конкретные исторические факты.  

Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других людей.  

      Создавать условия, позволяющие активно проявлять собственное отношение к миру, закреплять и 

упражнять свой положительный опыт.  

Обращать внимание на положительные поступки и проявления детей по отношению к людям, к 

природе; фиксировать их; обсуждать, возвращаться к ним. Вместе с детьми планировать новые 

хорошие дела. Следить, чтобы дети стремились довести их до конца.  

      Формировать у детей бережное отношение к предметам, объектам природного и рукотворного 

мира.  

      Формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через объяснения и 

демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им посильную помощь.  

      Формировать чувство гордости за свой город, страну. 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются 

средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач, реализовать которые очень непросто. Это связано с тем, что у воспитанников 

специальных групп, особенно при ЗПР церебрально-органического происхождения, страдают 

предпосылки интеллектуальной деятельности: затруднено запоминание ряда предметов, числового 
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ряда (линейная память), восприятие и осознание пространственных и временных отношений, чувство 

ритма. (Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д., Капустина Г.М. и др.) Отстают в развитии 

мыслительные операции и речь. Поэтому, прежде чем формировать элементарные математические 

представления (ЭМП) необходимо (на основе диагностических данных) организовать 

пропедевтический период обучения, который станет основой для усвоения ребенком математических 

представлений в рамках программных требований. 

Сенсорное развитие является мощным инструментом для мыслительного и математического 

развития. Детей учат ориентировке в цвете, форме, величине предметов, группировке множеств 

предметов по заданным признакам. У детей формируется познавательная активность и 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение), дети тренируются в 

классифицикации, установлении причинно-следственных зависимостей и закономерностей. На 

занятии по развитию элементарных математических представлений у детей развивают, гибкость 

мышления, формируют и развивают способность конструировать и комбинировать из 

геометрических фигур, палочек и другого материала, развивают воображение. 

          На занятиях по развитию математических представлений также актуализируются задачи 

развития речи. Детей учат задавать вопросы и отвечать на них, сопровождать речью собственные 

действия. Значительное место на занятии отводится расширению и уточнению словаря, тренировке в 

согласование слов в предложении в роде, числе и падеже и т.д. У детей формируют навыки 

построения развернутых высказываний различной сложности (логико-грамматических, 

пространственно-временных конструкций, например: Саша быстрее приедет к финишу, потому что 

он едет на велосипеде, а Витя на самокате). 

 Занятия математикой позволяют развивать у детей функций значимые для школьного 

обучения: произвольную регуляцию действий и поведения, навыки работы по образцу и словесной 

инструкции, синхронизации работы в коллективе и др. 

      Так же как и на занятии по обучению грамоте ставятся задачи по развитию ручной моторики, 

зрительно-моторной координации, формируют графические навыки. 

     Математические представления формируются по следующим разделам:  

- развитие и совершенствование сенсорных представлений;  

- формирование представлений о геометрической форме и относительности размеров 

предметов;  

- обучение сравнению по величине; 

- формирование представлений о множестве;  

- обучение сравнению совокупностей множеств; 

- развитие пространственных и временных представлений; 

- формирование количественных представлений и отношений, обучение счету; 

- формирование элементарных представлений о числовом ряде; 

- формирование счетных операций (в пределах 10-ти); 

- знакомство с цифрами и математическими знаками; 

- формирование навыков решения элементарных арифметических задач на нахождение суммы и 

остатка. 

Педагоги проводят специальную коррекционную работу по формированию правильных 

представлений об образе цифр и знаков.  

Таким образом, на всех перечисленных занятиях раздела "Познавательное развитие" 

параллельно осуществляется целенаправленная коррекционно-развивающая работа по 

формированию познавательной активности, высших психических функций, познавательной 

деятельности. 

Задачи математического развития детей 5—6 лет 
 Способствовать осознанию математических представлений, побуждать истолковывать 

связи и отношения, устанавливать закономерности.  

 Активизировать представления о числах до 5.  

 Знакомить с образованием чисел в пределах 10, с цифрами от 0 до 9, записью числа 10.  

 Совершенствовать счетные навыки.  
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 Способствовать пониманию закономерности построения числового ряда. 

Совершенствовать представления о прямом и обратном порядке расположения чисел в числовом 

ряду.  

  Формировать представления об отношениях между последовательными числами в 

пределах первого десятка (число 7 меньше числа 8 на один, но больше числа 6; число 6 меньше числа 

7 на один).  

 Конкретизировать представления о количественных отношениях (предметов в одной 

группе может быть больше или меньше, чем предметов в другой группе; в двух группах предметов 

может быть поровну, одинаковое количество; предметов в третьей группе может быть больше, чем 

во второй, но столько же, сколько в первой). Закреплять применение способов сравнения групп 

предметов (множеств) по количеству, установления равенства-неравенства на числах до 10. 

Обогащать использование словесных характеристик мощности множества. 

  Формировать понимание количественного и порядкового значения числа.  

 Формировать представления о независимости числа от пространственного 

расположения элементов множества и величины объектов. Расширять представления о числе на 

основе измерения. 

 Закреплять представления о параметрах величины: длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий; относительности признаков: длиннее (короче), чем; 

шире (уже), чем; выше (ниже), чем; толще (тоньше), чем. Способствовать овладению способами 

сравнения предметов по величине путем непосредственного соизмерения (наложения, приложения), 

опосредованного измерения с помощью условной меры, вычленения признаков величины, 

определения результатов измерения, выделения части предмета, равной условной мере.  

 Использовать измерительные навыки при решении практических и проблемно-

поисковых ситуаций. Проводить классификацию и сериацию по выделенному признаку. 

Познакомить с отношениями: часть — целое, равенство — неравенство.  

 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны). Проводить 

классификацию по заданному признаку, выделять основание для классификации. Определять форму 

в предметах окружающего или их элементах.  

 Развивать элементарные пространственные ориентировки (вперед — назад, вверх — 

вниз, направо — налево), способствовать пониманию относительности пространственных 

характеристик.  

 Совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об 

определении положения собственного тела относительно других предметов, других предметов 

относительно себя, описания маршрутов движения. Побуждать использовать словесные определения 

пространственного расположения объектов относительно друг друга.  

 Расширять представления о текучести времени, об относительности отдельных 

характеристик (вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно). Совершенствовать временные 

представления о днях недели. 

  Развивать познавательную активность в играх, совместных действиях с партнером и 

самостоятельной деятельности. Формировать активное отношение к собственной познавательной 

деятельности, умение осознавать в ней цель, побуждать осваивать способы ее достижения, 

подчиняться установленным правилам, определяющим последовательность действий, решать 

практические и учебные задачи в единстве.  

Формировать элементарные действия контроля и самооценки.  

Учебно-тематический план по математике 

 

Месяц Неделя Тема и задачи 

октябрь 1 Тема: «Счет до пяти» 

Цель: развивать у детей счетные навыки в пределах пяти, упражнять 

в использовании цифр. 

2 Тема: «Число и цифра шесть» 



 

 

17 

Цель: познакомить детей с образованием числа шесть, закреплять 

представление об отношениях между числами. 

3 Тема: «Квадрат»  

Цель: развивать у детей счетные навыки в пределах шести, 

упражнять в использовании цифр. Учить составлять квадрат из 

счетных палочек. 

4 Тема: «Число и цифра семь» 

Цель:  знакомить с образованием числа 7, учить считать в пределах 

семи, соотносить цифру с числом; упражнять в ориентировке на 

ограниченной плоскости: «слева», «справа». 

 5 Тема: «Геометрические фигуры»  

Цель: закрепить у детей знание счета до шести (туда и обратно), 

учить составлять из определенного числа палочек основные 

геометрические фигуры. 

ноябрь 1 Тема: «Далеко - близко» 

Цель: учить делить квадрат на четыре части, путем его складывания 

по диагонали; составлять предмет из четырех частей; развивать 

представление о расстоянии: «далеко», «близко». 

 2 Тема: «Геометрические фигуры - треугольник» 

Цель: учить детей составлять конструкцию из  четырех 

равнобедренных треугольников, ориентироваться на листе бумаги, 

словами называть направления «слева-справа», «вверху-внизу»; 

упражнять в счете в пределах шести, развивать воображение. 

 3 Тема: «Геометрические фигуры – трапеция, ромб» 

Цель: упражнять в счете в пределах семи; учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек; узнавать геометрические 

фигуры в окружающих предметах; закрепить понятие: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

 

декабрь 

4 Тема: «Измерение»  

Цель: учить измерять длину предмета с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах семи; учить видоизменять фигуру 

путем добавления счетных палочек. 

1 Тема: Часть - целое»  

Цель:  учить детей делить квадрат на четыре части путем его 

складывания по диагонали, составлять предмет из четырех частей; 

развивать представление о части и целом. 

2 Тема: «Число и цифра восемь» 

Цель: знакомить с образованием числа и цифрой восемь; учить 

соотносить цифру с числом; считать в пределах восьми; закреплять 

временные представления: «утро-вечер» 

3 Тема: «Решение логических задач» 

Цель: Учить детей решать простые логические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 8. 

 

 

 

 

январь 

4 Тема: «Многоугольник» 

Цель: Познакомить детей с многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами, их взаимно-однозначным 

соответствием; упражнять в счете в пределах 8. 

1 Тема: «Математические знаки: ˃, ˃, =» 

Цель: продолжать упражнять в применении математических знаков, 

в обратном счете, построение числового ряда; считать в пределах 

восьми. 

 2 Тема: «Число и цифра девять» 
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Цель: познакомить детей с образованием числа девять и цифрой 

девять; учить считать в пределах девяти, закреплять названия дней 

недели и их порядковому счету; формировать представление о том, 

что число не зависит от расположения предметов. 

 3 Тема: «Число и цифра десять» 

Цель: познакомить детей с образованием числа десять и цифрой 

десять; учить считать в пределах десяти, закреплять названия дней 

недели и их порядковому счету; формировать представление о том, 

что число не зависит от расположения предметов. 

 

 

 

 

февраль 

4 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги 

(верхний левый угол, левый нижний угол, середина, вверху, внизу, 

между и т.д.); различать и называть цифры в пределах десяти. 

1 Тема: «Месяц» 

Цель: продолжать учить детей называть последовательность дней 

недели, познакомить с понятием «месяц» (состоит из четырех 

недель, один месяц идет за другим), упражнять в классификации 

геометрических фигур по разным признакам. 

2 Тема: «Ориентировка на листе бумаги» 

Цель: Продолжать учить детей ориентироваться на странице 

тетради, учить перерисовывать рисунок, рассказывать при этом, в 

каком направлении необходимо двигаться при рисовании; 

упражнять в счете в пределах 10. 

 

 

 

 

март 

3 Тема: «Число и цифра ноль» 

Цель: познакомить с числом и цифрой ноль, учить различать 

количественный и порядковый счет; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги (верхний левый угол и т.д.) 

1 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги 

(верхний левый угол, левый нижний угол, середина, вверху, внизу, 

между и т.д.); различать и называть цифры в пределах десяти. 

2 Тема: «Четырехугольники» 

Цель: упражнять в измерении с помощью условной мерки; в 

увеличении и уменьшении числа на единицу; упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах десяти. 

3 Тема: «Математические знаки: ˃, ˃, =» 

Цель: продолжать упражнять в применении математических знаков, 

в обратном счете, построение числового ряда; считать в пределах 

десяти. 

 4 Тема: «Четырехугольники» (закрепление) 

Цель: продолжать упражнять в измерении с помощью условной 

мерки; в увеличении и уменьшении числа на единицу; упражнять в 

прямом и обратном счете в пределах десяти; закреплять название 

дней недели, месяцев. 

апрель 1 Тема: «Отрезок» 

Цель: Учить детей чертить отрезки и измерять их; продолжать учить 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание по числовому примеру. 

2 Тема: «Ориентировка на листе бумаги» 

Цель: Продолжать учить детей ориентироваться на странице 

тетради, учить перерисовывать рисунок, рассказывать при этом, в 

каком направлении необходимо двигаться при рисовании; 
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упражнять в счете в пределах 10. 

3 Тема: «Календарь» 

Цель: познакомить детей с разными видами календарей, их 

назначением; упражнять в определении по календарю числа; 

упражнять в счете в пределах девяти. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

4 Тема: «Деление на равные части» 

Цель: упражнять детей в делении предмета на восемь равных частей 

путем складывания по диагонали; учить показывать одну часть из 

восьми, а также 2/8 и т.д.; учить составлять силуэт предмета из 

восьми равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке 

на плоскости, используя слова: «между», «рядом», «сбоку»; 

упражнять в счете в пределах 10. 

1 Тема: «Величина» 

Цель: Уточнить представления детей о величине предметов, учить 

находить сходство предметов по признаку величины; упражнять в 

счете в пределах 10; учить отсчитывать по предложенной цифре; 

упражнять в счете на ощупь. 

2 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Продолжать упражнять детей в ориентировке на листе бумаги; 

упражнять выполнять задания под диктовку; учить двигаться во 

время перерисовывания от указанной точки в том направлении, 

которое называет педагог; закрепить названия месяцев; продолжать 

учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

3 Тема: «Повторение» 

Цель: совершенствовать вычислительные навыки, упражнять в 

составлении и решении простых арифметических задач; уметь 

увеличивать и уменьшать число на единицу. 

 4 Мониторинг 

  

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы: 

Знакомить с шахматной доской, белыми и черными полями. Объяснять чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. Дать представление о том, что шахматная доска и 

шахматные поля имеют квадратную форму. 

Читать дидактические сказки «Котята-хвастунишки», «Приключения в шахматной 

стране», «Лена, Оля и Баба-Яга». 

Учить располагать доски между партнерами. Дать знания о горизонтальных линиях, 

количестве полей в горизонтали, количестве горизонталей на доске. Учить понятию 

вертикальная линия. Дать представление о количестве полей в вертикали, количестве 

вертикалей на доске, о чередовании черных и белых полей в горизонтали и вертикали. 

Знакомить с диагональю (количество полей в диагонали. большая белая и большая 

черная диагонали. короткие диагонали). Показать отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали (дидактические задания и игры «Диагональ»). 

Дать понятие центра. Объяснить форму центра, количество полей в центре, 

расположение черных и белых полей в центре доски. 

Знакомить с фигурами (белые и черные фигуры, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король) 

- дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», 

«Что общего», «Большая и маленькая». 

Познакомить со сравнительной силой шахматных фигур, ценность шахматных фигур (К, 

С = 3, Л = 5, Ф = 9 - дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны»). 

Объяснить расстановку фигур перед шахматной партией. Учить правило: «Каждый 

ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 
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положением фигур - дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Мяч». 

Учить место ладьи в начальном положении, ход ладьи, взятие - дидактические игры и 

задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Учить место слона в начальном положении, ход слона, взятие. Изучить белопольные и 

чернопольные слоны, разноцветные и одноцветные слоны, легкая и тяжелая фигура - 

дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

Учить термин «стоять под боем» - дидактические задания: «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру», дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля». 

Учить место ферзя в начальном положении, ход ферзя, взятие - дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». Просмотр 

диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат», дидактические игры 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против ферзя), «Ограничение подвижности». 

Учить место коня в начальном положении, ход коня, взятие - дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», дидактические 

игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание вариативного компонента Программы по ОО «Познавательное развитие» 

по направлениям: развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 

предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы 

ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, побуждает его к социально значимому действию, 

формирует систему отношений ребёнка к миру и способствует формированию у детей: 

 первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

о малой родине и Отечестве; 

 о социокультурных ценностях нашего народа; 

об отечественных традициях и праздниках. 

 Содержание образовательной деятельности позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению 

духовно – нравственной культуры в процессе формирования целостного 

миропонимания; 

 активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивает мышление, речь и творческие способности ребёнка, побуждает его 

мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию 

(духовно – нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно – 

эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), 

самоуправлению с целью гармонизации отношений с людьми и природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой 

выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и 

духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю, городу. 

Содержание ОО «Познавательное развитие» разработана по программе «Радуга», «Социокультурные 

истоки» и «Мой край» . 
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Учебно-тематический план по окружающему миру 

 

месяц недели тема количество 

часов 

источник 

о
к
тя

б
р
ь 

1 "Знаки вокруг нас" 1  

2 "Мой детский сад" 1 

3 "Истории о символах" 1 

4 "Дары осени" 1 

н
о
я
б

р
ь
 

1 "Кто и как считает и измеряет время" 1 

2 "Мир вокруг нас"  1 

3 «Культура народов Севера ханты и манси 

- праздники, традиции » 

1 

4 "Семейные обычаи" 1 

 5 "Одежда народов ханты и манси" 1 

д
ек

аб
р
ь
 

1 "Природа России" 1 

2 "Удивительное место на Земле" 1 

3 "Лёд" 1 

4 "Правила безопасности" 1 

я
н

в
ар

ь
 

1 "Солнечная система" 1 

2 "День  -  ночь"  

3 "Народные праздники на Руси. 

Рождество" 

1 

4 «Удивительное время на Земле»  1 

ф
ев

р
ал

ь
 1 «Знакомство с трудом взрослых» 1 

2 «Моя Родина – Россия» 1 

3 «Наша армия» 1  

м
ар

т 

1 «Животные нашего леса» 1 

2 « Что мы знаем о воде, говорят, она 

везде» 

1 

3 «Домашние животные» 1 

4 «Поздравление сотрудников детского 

сада с праздником 8 Марта» 

1 

ап
р
ел

ь
 

1 " Люди мечтают" 1 

2 "Весна  -  красна" 1 

3 "В лес за лекарственными растениями"  1 

4 "Космос" 1 

м
ай

 

1 "Родина. Любовь к Отечеству" 1 

2 "День победы" 1 

3 "Опасные предметы" 1 

 

 Речевое развитие. 

 Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно богатый словарь, который 

продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной лексики. У большинства детей 

завершается формирование грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 

грамматику текста (используют в речи средства связи между предложениями; при составлении 

собственного текста оформляют его вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, освоения 



 

 

22 

образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует 

уделять развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 

руки. 

Задачами работы по развитию речи с детьми 5–6 лет являются: 
 Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений 

о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.  

  Активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные. Формировать 

умение более точно подбирать слова, отражающие качество предмета или явления.  

 Пополнять словарь словами, обозначающими материал, из которого сделан предмет. 

Уточнить представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделить назначению 

представленного предмета. 

 Продолжать работу по расширению обобщающих понятий за счет слов, находящихся в 

родовидовых отношениях (например, мебель — стол, стул, кровать, кресло и т. п.; цветы — мак, 

роза, ромашка и т. п.) и входящих в широкие родовые понятия (например, растения — цветы, 

деревья, трава, кусты и пр.; жилище — дом, изба, дворец и т. п.; движение — бег, прыжки, ходьба, 

ползание и т. п.).  

 Ознакомить детей с синонимами. Учить подбирать слова для более точного 

выражения мысли (например, влажный и мокрый); для выражения эмоциональной окраски 

(например, упал и шлепнулся; красивый и великолепный и др.).  

  Продолжать знакомить детей с антонимами. Упражнять детей в умении подбирать 

антонимы к словам, относящимся к разным частям речи (существительным, прилагательным, 

глаголам, наречиям).  

 Продолжать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей 

речи. Продолжать работу над лексическим (смысловым) значением слов. Учить понимать, объяснять 

и использовать переносное значение слов, фразеологические обороты. 

 Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор 

артикуляционных упражнений. Систематически проводить артикуляционную гимнастику, 

способствующую выработке точных, энергичных, хорошо координированных движений речевого 

аппарата. В повседневной жизни и на занятиях систематически проводить специальные упражнения 

на развитие речевого дыхания, речевого внимания и т. п.  

  Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. Учить детей проводить 

анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы — зубы — язык — голосовые связки — 

воздушная струя).  

 Вводить понятие «гласные — согласные звуки» на основе анализа их артикуляции. 

Закреплять понятие «твердые — мягкие согласные звуки».  

 Развивать фонематический слух. Учить выделять слова с заданным звуком из речевого 

потока, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец слова), последовательность 

звуков в простых словах (например, мак, лук, лак, суп и др.).  

  Упражнять детей в умении дифференцировать звуки ([ш] и [с], [ж] и [з], [р] и [л], [щ] и 

[с], [ц] и [с]. Особое внимание уделять словам, где пары этих звуков встречаются одновременно 

(шест, жизнь, балерина).  

 Развивать фонетический слух. Знакомить со слоговой структурой слова. Учить 

определять количество слогов в словах (по схемам, на слух).  

 Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп и громкость речи). 

 Диалогическая речь. Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками посредством диалогических сказок.  

  Монологическая речь. Начинать обучать основам построения связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов.  

   Развитие мелкой моторики руки 

 

Содержание работы 
1. Лексическая и грамматическая работа: 
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– обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

– употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

2. Развитие связной речи: 

– ответы на вопросы, участие в диалоге; 

– подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

– составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; 

– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные; 

– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных; 

– «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

В результате работы дети могут: 

• конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги.  

Формы организации речевого развития: 

Регламентированные  формы – занятия (25 мин). В течении года проводится 108 занятий (по 

три занятия в неделю).  

 - Ежедневная артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 - упражнения на развитие речевого дыхания 

Нерегламентированные  формы:  «Осенние (зимние, весенние) слова», «Выставка любимых 

игрушек», упражнения на развитие чувства ритма «Ритмические рисунки»,  «Разноцветные ритмы», 

систематические беседы на разную тематику и пр. 

Самостоятельная речевая деятельность детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Речевое развитие».  

     В содержании вариативной части центральное место отводится организации общения детей с 

воспитателем, логопедом, родителями и сверстниками. Взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный круг, работа в паре, в 

микрогруппе), которые проводятся по определенным технологиям, и выбор которых обусловлен 

готовностью детей к деловому познавательному и личностному общению.  

     Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое предполагает 

формирование культуры речевого общения и овладение основными коммуникативными 

способностями.  

Задачи: 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию).  

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний).  

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов).  

Работа с детьми осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с 

художественной литературой, с явлениями окружающем действительности, а также на всех 

остальных занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни.  
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Содержание ОО «Речевое развитие» разработана по программе «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В. Тумановой. Ознакомление с художественной литературой осуществляется на основе 

произведений детской литературы, русской детской классики и парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

 

 

 

Учебно-тематический план по художественной литературе 

 

месяц недели тема колич. 

часов 

источник 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Четыре желания» К. Ушинский 1  

2 «Моя семья» 1 

3 Стихотворение «Осень», Я. Аким. 1 

4 «Птичьи рассказы». 1 

 

5 Русская народная сказка  

«Белая уточка» 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Сиротства в стихах для детей. А. С. 

Шишков «Нищенькая» 

1 

2 

 

А.К. Вестли «Папа, мама, восемь 

детей и грузовик» 

1 

3 

 

А.К. Вестли «Папа, мама, восемь 

детей и грузовик» 

1 

4 Русская народная сказка «Названный 

отец»                      

1 

 

1 Как мы играем.   Б. Житков «Что я 

видел»               

1 

д
ек

аб
р
ь
 

2 «За кличка как жанр детского 

фольклора» 

1 

3 В. Драгунский «Друг детства» 1 

4 Зимние загадки 1 

5  Е. Ивановская «Предание о первой 

рождественской елке» 

1 

Я
н

в
ар

ь 

1 

 

«На дне снежного моря» В. Бианки 1 

2 Ф. М. Достоевский «Божий дар» 1 

3 Л. Нечаев. «Саночки» 1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Русская народная сказка. «Зимовье 

зверей» 

1 

2 «Защитникам Отечества» К. Авдеенко 1 

3  Русская народная сказка «Пастушья 

дудочка» 

1 

М
ар

т 

1 «Я маму свою обидел» 

 Э. Мошковская.   

1 

2   Былина «Илья  Муромец и Соловей 

Разбойник» 

1 

3 

 

«А что у вас?» С. Михалков. 1 

4 С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» 1 

А п
р

ел ь
 1 «Кроха» М. Москвина                      1 
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Физическое развитие. 
Предусматривает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т.ч. 

связной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, 

а так же с правильным, выполнением движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

2 «Мамин день» Г. Виеру                               1 

3 Журналы «Еж» и «Чиж» в детском 

чтении 

1 

4 П.П. Ершов. «Конек – Горбунок» 1 

М
ай

 

1 «Три золотых волоска деда Всевед 1 

2 «Поезжай за моря-океаны» 

М. Исаковский 

1 

3 «Слоненок» Р. Киплинг 1 

  Всего количество часов  31 ч  
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 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Физическое развитие».  
Целью реализации вариативного компонента по физическому развитию воспитанников является 

создание условий, обеспечивающих повышение эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы, сохранению и укреплению физического и психического здоровья каждого ребенка, 

формирование культуры здоровья через реализацию: физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

включающие утреннюю гимнастику, физкультминутки, подвижные игры, игры и упражнения на 

прогулке, бодрящая гимнастика, сюжетно-ролевые игры, беседы; культурно-гигиенические навыки, 

приём пищи, дневной сон, закаливание. 

 

          Художественно-эстетическое развитие.  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимание 

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. 

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д.Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная  деятельность. 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;  

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других  народов. 

Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценировки содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 В основу содержания вариативной части заложено воспитание и развитие детей и родителей 

(законных представителей) путем приобщения их к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и родителей (законных представителей) в 

процессе совместной деятельности.  

Задачи:  

 формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития;  

 формирование эстетического отношения к окружающему миру;  

 обогащение духовного мира детей через:                                                              

 - эмоционально-образное развитие;  

- эмоционально-чувственное развитие;  

- музыкально-творческое развитие;  

- культурологическое развитие. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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     Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие ребенка в образовательном 

процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

     Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

     Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

     Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.    

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

       Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  
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      Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия.  

       Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи 

Культурные практики  

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

     Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

     Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.  
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     Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.  

     Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, выработка 

общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции 

ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ОУ, и включение членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как 
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инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Образовательная 

среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями   и   символами).   Благодаря   этому   

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе коллективной проработки знаний; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать проживанию ребёнком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.4. Особенности деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Общими требованиями  к подготовке родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование родителей о 

соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе 

по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,  

разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация.  К тактической 

информации относятся сведения  о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,  

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях.  

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать  Новый год, День Победы, Международный День семьи. 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений. Помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
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воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

 

Перспективный план работы  с родителями. 

Месяц                                        Мероприятия с родителями 

Сентябрь  Родительское собрание совместно с логопедом и психологом:  «Добро пожаловать в 

логопедическую группу». 

 Индивидуальные беседы, консультации «Выявление запросов, интересов, 

пожеланий при организации образовательных дополнительных услуг». 

 Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей» - режим дня, сетка 

занятий, меню, права и обязанности родителей. 

 Рекомендации родителям: «На какие вопросы должен уметь отвечать ребенок в 5- 6 

лет». 

 Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

 Консультация для родителей «Загадки, рифмовки в развитии речи детей». 

 Консультация «Всё о развитии детской речи». 

 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Октябрь  Оформление наглядной агитации: Уголок «Учимся, играя» - разделы (игры с 

детьми, задания на развитие памяти и мышления, наблюдения за природой). 

 Советы родителям: «Подготовка руки к письму». 

 Конкурс поделок из природного материала и необычных овощей. 

 Индивидуальные беседы с родителями по результатам  диагностики детей 

(консультации и советы) 

 Праздник Осени. 

 

Ноябрь  

 Консультация «Развитие у ребёнка уверенности в себе через игру» 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

 Оформление стенда с фотографиями «Наша жизнь в новой группе». 

 Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

  Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и детей. 

 Памятки для родителей: «Какие родители, такие и дети!», «Пальчиками играем – 

речь развиваем!», «Дифференциация звуков». 

 Оформление стенда «Уроки безопасности – осторожно пожар! ». 

 Тематическая выставка «Мой город - Покачи». 

Декабрь  Оформление наглядной агитации: «Осторожно ГРИПП! ». 

 Помощь родителей в оформлении группы к новогодним праздникам. 

 Подготовка к Новогоднему утреннику и проведение праздника. 

 Консультации, памятки «Артикуляционная гимнастика»,  «особенности 

дыхательной гимнастики». 

 

 

 

Январь 

 Оформление папки для родителей «Детские болезни». 

 Конкурс рисунков семьи на тему «Зимние игры и забавы». 

 Помощь родителей – снежные постройки и ледяная горка. 

 Памятка для родителей. Тема: «Три основных способа познания окружающего 

мира». 

 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?». 

 Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям» 

 Консультации: «Развитие лексико-грамматических процессов у детей 5-6 лет»,  

«Формирование навыка словообразования по лексической теме». 

Февраль  Обновление стенда с фотографиями «Наша жизнь в детском саду». 

 Оформление наглядной агитации: 
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2.5.  Содержание коррекционной работы.  

Приоритетные направления деятельности старшей группы компенсирующей направленности 

«БАБОЧКА» 

В группе компенсирующей направленности «Бабочка» осуществляется квалифицированная 

коррекция речевых нарушений развития воспитанников, в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на основе ФГОС ДО, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

  Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуковой, слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости 

от задач, поставленных педагогом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых 

на занятиях логопеда результатов. 

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

 «Советы родителям» - «Как приучить ребенка к труду? ». 

 Физкультурный праздник «Веселая лыжня». 

 Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Консультация «Формирование словаря глаголов», «Образование притяжательных 

прилагательных». 

Март  Праздничный утренник, посвященный Дню 8 Марта. 

 Консультации по использованию игровых методов обучения и познания 

окружающей среды. 

 Беседы с родителями о необходимости расширять гендерные представления, 

воспитывать уважительное отношение к противоположному полу. 

 Консультации: «Развитие фонетико-фонематических процессов у детей 5-6 лет», 

«Звуковой анализ слогов с использованием графической схемы». 

Апрель  Оформление наглядной агитации: «Скоро лето» 

 Итоговое родительское собрание «Итоги учебного года». 

 Консультации по использованию игровых методов обучения и познания 

окружающей среды. 

 Беседы с родителями о методах и приёмах способствующих обучению детей в 

домашних условиях. 

Май   Выставка рисунков «И была война», посвященная  Великой Отечественной войне. 

 Озеленение участка, посадка цветов – помощь родителей. 

 Консультации по использованию игровых методов обучения и познания 

окружающей среды. 

 Беседы с родителями о методах и приёмах способствующих обучению детей в 

домашних условиях. 

 Оформление стенда с фотографиями «Лучшие моменты в детском саду». 

 Советы родителям - «Организация летнего отдыха». 
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 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на 

изменение условий общения. 

 Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. 

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого. 

 Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», 

«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» 

и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

         б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

 в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание 

картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем 

дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий 

соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а 

затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, 

какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Календарно-тематическое планирование на 2018 -2019 учебный год 

 

 Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1-я неделя АДАПТАЦИЯ  
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2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Октябрь 

1-я неделя Золотая осень. Признаки осени. Деревья 

2-я неделя Огород. Овощи (труд овощеводов) 

3-я неделя Сад. Фрукты (труд садоводов) 

4-я неделя Грибы. Ягоды. 

 5-я неделя Игрушки. 

Ноябрь 

1-я неделя 
Детский сад. Профессии работников 

детского сада. 

2-я неделя Домашние птицы и животные (детеныши) 

3-я неделя Перелетные и зимующие птицы. 

4-я неделя 
Зима (природа нашего края, животные 

Севера) 

Декабрь 

1-я неделя Народы Севера. Быт . Одежда. 

2-я неделя Дикие животные и их детеныши. 

3-я неделя Зимние забавы. 

4-я неделя Новогодний праздник. Рождество. 

Январь 

2-я неделя Дом. Продукты питания. Посуда. 

3-я неделя Мебель (части). 

4-я неделя 
Одежда (части, виды национальной 

одежды). 

5-я неделя Обувь. 

Февраль 

1-я неделя Профессии. 

2-я неделя Транспорт (виды) 

3-я неделя Защитники отечества. Профессии пап. 

4-я неделя Профессии на транспорте. 

Март 

1-я неделя 8-е Марта. Профессии мам. 

2-я неделя 
Семья. Дом (адрес, ФИО родителей, место 

работы, семейный досуг). 

3-я неделя Человек. Части тела 

4-я неделя Ранние признаки весны. Первые цветы. 

Апрель 

1-я неделя Возвращение птиц. Насекомые. 

2-я неделя Космос. 

3-я неделя Хлеб. Труд хлеборобов. 

4-я неделя 
Весна (труд людей, домашние и дикие 

животные) 

Май 

1-я неделя Праздник Победы. 

2-я неделя Наш город (страна, столица, Родина) 

3-я неделя Дорожная безопасность 

4-я неделя Лето. Летние забавы. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ РЕБЕНКА -ИНВАЛИДА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Цель коррекционной работы: воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию отклонений 

физического и психического развития, предупреждение вторичных и последующих дефектов 

развития. 

Задачи программы: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического развития; 

-обеспечение познавательно, речевого, социально-коммуникативного развития; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой  коррекции недостатков  в физическом и   психическом развитии; 

-приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1.Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие.                  

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей 

между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети  прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с 

детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХО - ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

       Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в 

развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического 

возраста.  
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- Поведение у ребенка ЗПР соответствует более младшему возрасту (менее активен, безынициативен, 

у него слабо выражены познавательные интересы);  

- Значительно отстаѐт он и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не может хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном 

занятии;  

- Ведущая деятельность (игровая)  тоже еще недостаточно сформирована;  

- Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности 

эмоций и их неустойчивости: ребенок легко переходит от смеха к слезам и наоборот. 

Восприятие. У ребенка с задержкой психического развития отмечаются трудности в выделении 

фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости 

вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства.  

Моторика. Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких 

деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом.  

Внимание. Недостатки внимания ребенка с задержкой психического развития в значительной мере 

связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны 

для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Память. Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать 

лишь отдельные ее виды при сохранности других.  

Мышление. Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них 

наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в 

наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно логического 

мышления.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, подвижных, дидактических, 

сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. 

 В форме  взаимодействия  ребенка и взрослого.     

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР основаны на индивидуальном и 

дифференцированном подходе, снижении темпа обучения, структурной простоты содержания знаний 

и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитии самостоятельности и активности 

детей. Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой 

характер.  
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 Коррекционно – развивающая работа   с детьми  старшего дошкольного возраста посвящена 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой психического 

развития, формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире.   

 Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 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 предполагает 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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка), таких как: 

1.  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

4. восприятие художественной литературы и фольклора, 
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5.  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

7. -изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9. двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

воспитанницы группы компенсирующей  направленности «Бабочка», 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

2018-2019 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная деятельность Время Ответственный  Примеч. 

Групповое занятие по изодеятельности 

/ознакомлению с окружающим 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

Воспитатель 

 

25 мин. 

Совместная деятельность с воспитателем 

по познанию окружающего мира 

9.40 – 10.00 Воспитатель 25 мин. 

Индивидуальная работа по формированию 

эмоционально-личностной сферы 

10.40 – 11.00 Учитель-логопед 25 мин. 

Игры на развитие моторики, упражнения 

на формирование социально-личностной 

сферы 

15.30 – 15.50 Педагог - 

психолог 

25 мин. 

                                                                      ВТОРНИК 

Образовательная деятельность Время Ответственный  Примеч. 

Групповое занятие по изодеятельности 

/ознакомлению с окружающим 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

Воспитатель 

 

25 мин. 

Совместная деятельность с воспитателем 

по познанию окружающего мира 

9.40 – 10.00 Воспитатель 25 мин. 

Индивидуальная работа по формированию 

эмоционально-личностной сферы 

10.40 – 11.00 Учитель-логопед 25 мин. 

Игры на развитие моторики, упражнения 

на формирование социально-личностной 

сферы 

15.30 – 15.50 Педагог - 

психолог 

25 мин. 

                                                                         СРЕДА 

Образовательная деятельность Время Ответственный  Примеч. 

Групповое занятие по изодеятельности 

/ознакомлению с окружающим 

8.40 – 9.00 Воспитатель 25 мин. 
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9.10 – 9.30  

Совместная деятельность с воспитателем 

по познанию окружающего мира 

9.40 – 10.00 Воспитатель 25 мин. 

Индивидуальная работа по формированию 

эмоционально-личностной сферы 

10.40 – 11.00 Учитель-логопед 25 мин. 

Игры на развитие моторики, упражнения 

на формирование социально-личностной 

сферы 

15.30 – 15.50 Педагог - 

психолог 

25 мин. 

ЧЕТВЕРГ 

Образовательная деятельность Время Ответственный  Примеч. 

Групповое занятие по изо деятельности 

/ознакомлению с окружающим 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

Воспитатель 

 

25 мин. 

Совместная деятельность с воспитателем 

по познанию окружающего мира 

9.40 – 10.00 Воспитатель 25 мин. 

Индивидуальная работа по формированию 

эмоционально-личностной сферы 

10.40 – 11.00 Учитель-логопед 25 мин. 

Игры на развитие моторики, упражнения 

на формирование социально-личностной 

сферы 

15.30 – 15.50 Педагог - 

психолог 

25 мин. 

ПЯТНИЦА 

Образовательная деятельность Время Ответственный  Примеч. 

Групповое занятие по изодеятельности 

/ознакомлению с окружающим 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

Воспитатель 

 

25 мин. 

Совместная деятельность с воспитателем 

по познанию окружающего мира 

9.40 – 10.00 Воспитатель 25 мин. 

Индивидуальная работа по формированию 

эмоционально-личностной сферы 

10.40 – 11.00 Учитель-логопед 25 мин. 

Игры на развитие моторики, упражнения 

на формирование социально-личностной 

сферы 

15.30 – 15.50 Педагог - 

психолог 

25 мин. 

 

               Интеграция деятельности учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение лексических тем и выбор форм, методов и приемов 

коррекционной, развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимное посещение и участие в интегрированной образовательной 
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деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Большую роль играют «коррекционные 

часы», которые проводит воспитатель по заданию логопеда. В тетрадях взаимосвязи с 

воспитателями, каждую неделю логопед указывает лексическую тему, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет детей, 

коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, развитию мелкой и общей моторики. Планируем индивидуальную 

работу с детьми в «коррекционный час»,  занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

   Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

 Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

     • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

     • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

    • овладеть правильным звуковым и слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылки, условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

    • фонематическое восприятие; 

    • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

    • графо-моторные навыки; 

    • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений).  

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Групповая комната оснащена мебелью с учетом антропометрических показателей. Столы и стулья 

установлены по числу детей в группе. В групповой комнате имеются физкультурные; книжные 

уголки и библиотеки; атрибуты для театральной деятельности; уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; развивающие игры; оборудованы мини-музеи по определённой 

тематике, имеется необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей.  
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название,  место издания,    

издательство,    год издания учебной литературы, вид и  характеристика  

иных информационных ресурсов 

1

1. 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гризик Т. И. Развитие речи детей 5-6 лет: метод. пособие для 

воспитателей дошкольных  образовательных  учреждений   

Москва Просвещение, 2015    

Гризик Е.И. Говорим правильно Беседуем и рассказываем 5-6 лет 

 Москва Просвещение, 2015    

Гризик Т. И. В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря 

детей 5-6 лет / Т. И. Гризик. М.: Просвещение, 2006. 

Гризик Т. И. На пути к сказке: пособие по развитию связной речи детей 

5-6 лет / Т. И. Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

Гризик Т. И. Умелые пальчики: пособие для детей 5-7 лет / Т. И. Гризик.  

М.: Просвещение, 2007. 

Гризик Т. И. Занимательная грамматика: пособие для обследования и 

закрепления грамматического строя речи у детей 5-6 лет / Т. И. Гризик. 

М.: Просвещение, 2006. 

  

Математика  

В.П.Новикова «Математика в детском саду»М.: Мозайка – Синтез, 2005    

Е.В. Соловьева Методическое пособие для воспитателей   

Познавательное  развитие детей 2 -8 лет: математические представления. 

Ерофеева Т. Т. Дневник математических достижений: пособие по 

обследованию и развитию математических представлений у 

дошкольников / Т. И. Ерофеева. М.: Просвещение, 2006.  

2. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Верность родной земле Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. 

Кузьмина   истоки- Москва 2016 

Радость послушания  Книга 2 для развития детей дошкольного возраста 

(5-6 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. Кузьмина   

истоки- Москва 2016 

Светлая надежда  Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 

лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. Кузьмина   истоки- 

Москва 2016 

Добрые друзья  Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 

лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. Кузьмина   истоки- 

Москва 2016 

Мудрое слово  Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 

лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. Кузьмина   истоки- 

Москва 2016 

3. Изобразительная 

деятельность 

Хайлова Е. Г. Природе и искусство: учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005. 

Мусиенко С. И. Мастерим из бумаги: пособие для детей 5-6 лет. В 2 ч. / 

С. И. Мусиенко, Г. В Бутылкина. М.: Просвещение, 2007. 

Доронова Т. Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений / Т. Н. Доронова. М.: Просвещение, 2006. 

Просова Н. А. Сказка из бумаги: оригами: пособие для детей 5-6 лет / Н. 

А. Просова. М.: Просвещение, 2007. 

Просова Н. А. Кремль из бумаги: оригами: пособие для детей 5-6 лет / Н. 
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А. Просова. М.: Просвещение, 2007. 

Мусиенко С. И. Школа волшебников: учебно-наглядное пособие по 

ручному труду для детей дошкольного возраста / С. И. Мусиенко. М.: 

Просвещение, 2006. 

4 Музыкальное 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

Дубровская Е. А. Ступеньки музыкального развития: пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, работающих с детьми 4-6 лет / Е. А. 

Дубровская. М.: Просвещение, 2006. 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 

лет / Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Доскин В. А. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры / В. А. Доскин, Л. 

Г. Голубева. М.: Просвещение, 2006.  

Доскин В. А. Растем здоровыми: пособие для воспитателей, родителей и 

инструкторов физкультуры / В. А. Доскин, Л. Г. Голубева . – 2-е изд. –  

М.: Просвещение, 2003.  

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА: 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа по обучению и воспитанию детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

2. КоноваленкоВ.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР.( 

Изд.Гном и Д). 

3. Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. ( Изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС г.2009 ). 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. КРО, 2006г. 

6. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

7. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи  детей 4-8 лет. 

8. Е.А. Алябьева.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего возраста». 

9. Т.А.Куликовская . Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 2008г. 

 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников. 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и 

гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

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. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. Количественные и качественные показатели должны 

соответствовать как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействовать 

укреплению его физического и психического здоровья. 

При составлении режима учитывается продолжительность частей занятий, их особенности 

(труд, физическая культура и др.), используемые методы (активный и пассивный, наглядный и т.п.), 

плотность занятий, возможность обеспечить ребенку двигательную активность. 

Строгое соблюдение режима дня, построенного с учетом суточного ритма физиологических 

функций, способствует возникновению у детей прочных условных связей, облегчающих переход от 

одного вида деятельности к другому. Организм ребенка в каждый отдельный отрезок времени 

готовится к той деятельности, которой ему предстоит заняться; в результате все предусмотренные в 

режиме процессы происходят быстрее и с меньшими затратами энергии. 
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Правильный режим улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность, способствует 

нормальному психофизическому развитию детей и укреплению их здоровья. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их 

гармоничному развитию.      

 

 

РАСПОРЯДОК   ДНЯ 

для детей старшего дошкольного возраста (шестой  год жизни) 

2018-2019 учебный год 

 

Режимные моменты Время Примечание 

Утренняя встреча (на воздухе), игры. 
6.30 – 7.30 

1 ч. на 

воздухе 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 7.30 - 7.50 20 мин 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.10 10 мин 

Завтрак 8.10 – 8.25 15 мин 

Гигиенические процедуры 8.25 –  8.30 5 мин 

Самостоятельная деятельность 8.30 –  8.50 20 мин 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа 

с детьми (непосредственно образовательная 

деятельность) 
8.50 – 9.50 1ч.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
9.50 – 10.00 10 мин. 

2-ой  завтрак 
10.00 – 10.10 10 мин. 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа 

с детьми (непосредственно образовательная 

деятельность) 
10.10 – 10.35 25 мин. 

Подготовка к прогулке 10.35 - 10.45 10 мин 

Прогулка (игры, физические упражнения, 

индивидуальная работа) 
10.45 - 12.15 

1 ч. 30 

мин. 

Возвращение с прогулки 12.15 - 12.20 5 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.20 - 12.25 5 мин 

Обед 12.25 - 12.40 15 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 - 12.50 10 мин 

Дневной сон 12.50 - 14-50 2 часа 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
14.50 – 15.00 10мин 

Полдник 15.00 –15.10 10мин 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
15.10 – 16.25 1ч.15мин 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.25 – 16.30 5 мин 

Ужин 16.30 – 16. 45 15 мин 

Подготовка к прогулке 16.45 - 16.55 10 мин 

Прогулка 
16.55 – 18.20 

1 ч. 25 

мин 

Возвращение домой 18.20 – 18.30 10 мин 
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                                               3.3. Модель образовательного процесса. 

     Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

№ 28564). 

                                                    

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Группа «Бабочка» (25 мин) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1-2.ОБЖ/Речевое развитие 

1подгруппа – 8.50-09.15 

2подгруппа- 09.25-09.50 

3. Художественная литература 

15.10-15.35 

 

ВТОРНИК 

1. Физическое воспитание 

8.40-09.05 

2. Музыкальное                       2.Музыкальное воспитание 

09.15-09.40 

3.Речевое развитие 

1подгруппа – 10.10-10.35 

2подгруппа- 10.45-11.15 

 

СРЕДА 

1. Математика 

1подгруппа – 8.40-09.05 

2подгруппа-09.15-09.40 

2. Физическое воспитание (плавание) 

1подгруппа – 10.10-10.35 

2подгруппа-                      2 подгруппа10.45-11.15 

3. Художественный труд 

15.15-15.40 

 

ЧЕТВЕРГ 

1-2.Речевое развитие (с элементами обучения грамоты)/Рисование 

1подгруппа – 8.40-09.05 

2подгруппа-09.15-09.40 

3. Физическое воспитание 

10.10-10.35 

4. Ознакомление с окружающим 

15.15-15.40 

 

ПЯТНИЦА 

1. Музыкальное воспитание 
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09.40-10.00 

2. Физическое воспитание (плавание) 

1подгруппа – 11.10-11.35 

2подгруппа-11.45-12.10 
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У

Т

Р

О 

Беседа (семья, детский 

сад)  

Индивидуальная работа 

Игры на классификацию  

Ситуативная беседа о 

безопасном поведении в 

помещении группы и 

обращении с предметами  

Беседа  

Настольно-печатные игры 

по теме беседы 

Индивидуальная работа 

Ситуативная беседа о 

пользе соблюдения гигиены 

в целях сохранения 

здоровья 

Самостоятельная 

деятельность  

Беседы/ игры на 

воспитание культуры 

поведения и 

положительных 

моральных качеств 

Индивидуальная работа 

по воспитанию и навыков 

самообслуживания 

Самостоятельная 

деятельность  

Дидактические игры на 

темы, связанные с 

профессиями, 

предметным миром  

Дидактические игры на 

сенсорное развитие 

Индивидуальная работа 

по развитию связной речи  

Самостоятельная 

деятельность  

Строительно-

конструктивные игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций/дидактич

еские игры с целью 

расширения 

представлений об 

архитектуре  

Самостоятельная 

деятельность  

Ежедневно: утренняя гимнастика (ФР, ЗОЖ), воспитание культурно-гигиенических навыков (СКР-КГН), чтение художественной литературы 

(РР), работа с календарём природы (ПР), дежурство детей (СКР-Т) 

НОД согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня 

Прогулка:   Наблюдение за живой природой (растения/животные) \ сезонные изменения в природе  

Ситуативная беседа о бережном отношении к природе. Спортивные игры и упражнения. Народные игры (ФР, ЗОЖ, ОБЖ) Исследовательская 

деятельность (ПР-ПИД) Труд в природе (СКР-ССТ) Индивидуальная работа(СКР-ИД) Самостоятельная деятельность (СКР-СД) 

В

Е

Ч

Е

Р 

Индивидуальная работа на 

развитие графических 

навыков  

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижные игры со 

словами  

 Самостоятельная 

деятельность  

Работа с родителями  

Дидактические игры на 

развитие эмоциональной 

сферы 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в центре творческой 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность   

Работа с родителями  

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

Заучивание 

стихотворений  

Рассматривание 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знакомство с 

художниками   

Работа с родителями  

Дидактические игры на 

сенсорное развитие 

Вечера 

развлечений/досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Творческая деятельность 

детей (изобразительная, 

конструктивно-модельная, 

музыкальная)  

Работа с родителями  

Работа по развитию 

психических процессов 

(памяти, внимания, 

мышления)  

Сюжетно-ролевая игра 

Строительные игры 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Работа с родителями 

Прогулка:   Наблюдения(ОМП) Формирование трудовых навыков(ССТ) Подвижная игра(ФР) Индивидуальная работа(ИД) Самостоятельная 

игровая деятельность(СД) 
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Режим двигательной активности 

Формы  работы Количество и длительность (в мин.) 

 

НОД Физическая 

культура 

а) в помещении 
2 раза в неделю до 25 

б) на улице 1 раз в неделю 25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно  8-10 

 
б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30 

 в) физкультминутки (в 

середине статического 

НОД) 

 

ежедневно 

 

 г)гимнастика после сна 

 

ежедневно 7 

 Д)физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика 

 

 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

 

8-10 мин. 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 25-30 

 б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 35 мин. 

 
в) день здоровья 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

 б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 

игры 
ежедневно 

 

 

 



 

 

52 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это 

лежит в основе развивающего обучения. 

Соответствие возрасту ребенка — одно из значимых условий организации предметно-

развивающей среды связано это с тем, что материалы, сложность и доступность их 

содержания должны соответствовать сегодняшним закономерностям и особенностям развития 

детей конкретного возраста и учитывать особенности зон развития, характерные для 

отдельного ребенка. 

Один из важнейших факторов развития личности ребенка — среда, в которой он живет, 

играет, занимается и отдыхает. Пространство, организованное для детей в ДОУ, может быть 

как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить индивидуальные 

творческие способности. 

При организации деятельности особое внимание уделяется  формированию предметно-

развивающей среды, исходить из самостоятельной ценности периода дошкольного детства и 

развития потенциальных возможностей каждого ребенка. 

Предметно-развивающая среда группы  организована таким образом, чтобы каждый 

ребенок смог заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

нежесткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Они знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты 

для игр-инсценировок. Необходим уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, 

рассмотреть фотографии в семейном альбоме, просто посидеть и отдохнуть от детского 

коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки могут служить и как стены для уголков 

индивидуальных игр детей. 

Мебель и оборудование в группе расположено так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью 

используется  различная мебель, в том числе и разного уровня: диванчики, а также мягкие 

модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. Такая 

организация пространства — одно из условий среды, дающее возможность воспитателю 

приблизиться к позиции ребенка. 

При построении предметно-развивающей среды учитывались следующие принципы: 

 открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности (динамичности) развивающей среды; 

 различной функциональности. 

Принцип открытости. Он реализовывается в нескольких аспектах: открытость природе, 

культуре, обществу и своего «Я». 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Это уголок  природы в группе, где дети наблюдают 

за растениями, проводят элементарные опыты. 

Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, театра — входят в дизайн 

интерьера детского сада. В группе организовываются выставки детского творчества 

(рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитатели относятся с 

уважением к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети должны знать, где в группе 

можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные из дома, 

незаконченные поделки и рисунки. 
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Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию среды 

группы. Для этого в группе оформляются  выставки фотографий, «Вот мы какие». 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать 

сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает им 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять 

свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Принцип стабильности — динамичности развивающей среды тесно связан с принципом 

гибкого зонирования. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше 

мальчиков, необходимо оборудовать ее конструкторами, кубиками, машинами, что позволит 

детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если больше 

девочек, чаще нужно организовывать игры в «семью», «больницу», «магазин», выделяя для 

этого большую часть группы. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а 

преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, тем самым меняется в восприятии и его 

окружение. 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования,  Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 

физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и играми, не 

несущими в себе определенной смысловой информации, развивает воображение и знаково-

символическую функцию мышления дошкольников. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе  играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, 

способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном процессе помогает 

осуществлению комплексного подхода. В развивающее пространство детского сада включены 

следующие компоненты: пространство интеллектуального, социального, физического, 

экологического, эстетического развития. 

Все компоненты предметно-развивающей среды  связаны между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. Предметно-пространственный мир  включает в себя 

разнообразие, объектов социальной действительности. Предметно-развивающая среда 

необходима детям прежде всего потому, что выполняет по отношению к ним информативную 

функцию — каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится 

средством передачи социального опыта. 

Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас, взрослых, от 

того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал, и даже от того, как 

они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, становится источником 

его знаний и социального опыта. 
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7. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А.Терпак «Формирование математических 

представлений». :2007 

8. Л.Е. Кыласова «Дидактический материал по развитию речи» Волгоград: 2011-11-13 

9. Е.С.Евдокимова « Детский сад и семья» Москва: 2008 

10.Физическая культура в старшей группе детского сада /Л.И.Пензулаева - М. Мозайка - 

Синтез, 2010. 

11.      Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.:Мозаика-синтез, 2004. 

12.   Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. - М. Изд.дом Воспитание 

дошкольника, 2008  

Методика проведения подвижных игр Степаненкова Е.Я. - М.:Мозаика-синтез, 2008-2010.. 

13.   Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СП: Акцидент, 2009 

14    Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СП: Акцидент, 1996 Воспитание здорового ребенка / 

М.Д. Махаева. - М.: Арки, 2007 

15.  Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. - М.Мозаика - Синтез, 2006-2010. 

16.    Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе. Губанова Н.Ф. - М. 

Мозаика - Синтез,  2010г. 
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Приложение 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Старшая группа 2018/ 2019учебный 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 

стихотворения О. 

Дриза «Сыро, хмуро 

за окном...», и про-

слушивании 

мелодии русской 

народной песни «За-

инька»; знает и 

называет членов 

своей семьи; может 

оригинально и 

последовательно 

рассказывать о 

своих игрушках; 

интересуется 

играми, жизнью 

людей, разными 

жанрами искусства; 

Игрушки (мягкие, 

пластмассовые, 

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? 
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активно и доб-

рожелательно 

взаимодействует с 

педагогом и свер-

стниками в решении 

игровых и 

познавательных за-

дач 

- 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» 
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3 • Познание 

(формирова

ние 

целостной 

картины 

мира). 

• 

Художестве

нное 

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) 
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 • 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

• 

Художестве

нное 

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. Об-

суждение различий у грибов, приемов лепки, форм 

шляпки и ножки. Оформление выставки «Грибная 

полянка» 

5 • Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Коммуника

ция. 

• 

Художестве

нное 

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. 

Игрушки разные для 

игр, 

легковая и грузовая 

машины - для 

описания; 

корзина; рисунки 

яблони; 

муляжи яблок, яблоки 

в 

натуре, цветные 

карандаши, 

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? 
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Суворовой 

«Яблоня»; владеет 

навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобрази- 

тельной детской 

деятельностью 

(рисование яблони с 

золотыми яблоками) 

акварельные краски, 

кисти, альбомные 

листы бумаги; 

иллюстрации 

с изображением 

сказочных яблонь 

- Какого цвета, формы вишенки, яблоки? 

- О каких яблонях говорится в сказке? 

5. Продуктивная. Рисование яблони с золотыми 

(волшебными) 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 

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» 
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Е. 

Тиличеевой

) 

2 • Познание 

(формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро

- 

вание). 

• 

Физическая 

куль 

тура 

• Счет 

предметов. 

Величина. 

• Стрекоза 

(изготовление 

поделки из 

природного 

материала). 

• «Стрекоза» 

(подвижная иг 

ра) 

Активно и 

доброжелательно 

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) 

Мягкая 

игрушка 

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 

1. Игровая. 

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 
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«Айболит» 

К. И. 

Чуковского 

3 • Познание 

(формирова

ние 

целостной 

картины 

мира). 

•Художеств

енное 

творчество. 

• Музыка 

• Во саду ли, 

в огороде: 
овощи и 
фрукты. 

• Акварельные 

краски и их ис-

пользование 

(знакомство с 

акварелью). 

• «Осень, 

милая, шурши» 

(исполнение 

песни) 

Выстраивает игровое 

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) 

Овощи и 

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» 

1. Игровая. Дидактические игры: «Чудесный мешочек» (с овощами и 

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 
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(муз. М. 

Еремеевой, 

сл. С. 

Еремеева); 

два 

изображени

я - сад и 

огород; 

предметные 

картинки с 

изображени

ем овощей, 

фруктов; 

кисти 
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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- 

Проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение) при 

прослушивании 

детской 

песенки о 

Чебурашке и 

стихотворения И. 

Аудиозапись 

«Песенки 

Чебурашки» (муз. В. 

Шаинского, сл. 

Э.Успенского); 

Чебурашка - игрушка; 

картинки с 

изображением лета и 

осени; про 

стой графитный 

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? 
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 хотворения 
М. Исаковского). 
«Чебурашка» 
(рисование по 
образцу) 

Сури- 

кова «Ярко солнце 

све- 

тит»; интересуется 

изо- 

бразительной 

детской 

деятельностью 

(рисова 
ние Чебурашки); 
способен выучить 
небольшое 
стихотворение 

карандаш, лист белой 

бумаги, 

по форме близкий к 

квадрату, цветные 

карандаши; 
музыкальное 
сопровождение к 
релаксационным 
упражнениям 

- 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  
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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 

(формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

- 

ских 

представле

ний, 

• 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 

Картинки с фигурками 
для счета; наборное 
полотно, кружки 
разных цветов; 10 
кирпичиков, 4 
пластины, 1 призма; 
вырезанные из фанеры 
деревья; матрешки, 
картины, машина; 
серия картинок 
«Новая улица» 

1.Познавательно-исследовательская. Знакомство 
с составом числа 5: упражнение на разложение и по-
лучение 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, 
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конструиро

вание). 

• 

Физическая 

культура 

15-20 минут; с 
интересом 
участвует в 
подвижных играх с 
элементами 
соревнования; 
активен и 
любознателен при 
конструировании 
многоэтажного 
дома из кубиков 
 

 «посадка» цветов, деревьев 
 

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

 

• Огородная страна 
(сказочное 
путешествие). 
• Цветок космея 
(рисование цветов). 
«Танец с листьями» 
(музыкально-
ритмическая 
импровизация) 
 

 

Умеет 
поддерживать бе-
седу, 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. Гре-
чанинова) 
 

Загадки; огородное 
пугало; 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-рит-
мическая импровизация: «Танец с листьями» (муз. А. 
Гречанинова). Ц е л ь :  развитие музыкального слуха, 
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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). 
• Физиче-
ская куль-
тура 
 

• «Домовенок Кузя» 
(чтение сказки Т. 
Александровой). 
• Лепка фруктов. 
• «К своему 
флажку» (по-
движная 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, муля-
жи или картинки с их 
изображением; книги 
Т. Александровой; ил-
люстрации к сказке 
«Домовенок Кузя»; 5 
маленьких и 5 
больших кругов, 
флажки разного цвета, 
мольберт, пластилин 
(глина), дощечки, 
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-

Умеет 

поддерживать 

беседу, высказывать 

свою 

точку зрения, 

использовать 

«вежливые» слова; 

проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, удивление) 

при 

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». 
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 мыслу) прочтении 

стихотворения 

«Слово это словно 

ключик. ..», 

интересуется 

изобразительным 

творчеством 

5 .  Коммуникативная. А) Рассказы авторов о своих 

рисунках. 

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 пред-

метов. Счет. 

Ориентируется в 

окружающем 

Предметные картинки 

с изображением 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматривание и 

классификация предметов и геометрических фигур: 
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ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

• «Бабочка»(из-

готовление поделки 

из природного 

материала). 
 
 
• «Ловим бабочек» 

(подвижная игра) 

 

пространстве, по-

нимает смысл 

пространственных 

отношений (вверху-

внизу, впереди-

сзади, слева-

справа); умеет рабо-

тать коллективно; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во 

время игр; 

интересуется 

изобразительной 

детской деятель-

ностью (создание 

бабочки из 

природных 

материалов) 

 

различной посуды и 

стола, карточки с 

набором гео-

метрических фигур; 

сачки, воздушные ша-

ры; природные мате-

риалы: желуди, листья 

деревьев большие и 

маленькие, ягоды 

шиповника; 

пластилин, клей, 

тонкая проволока 

 

называние 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 

Выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение, 

удивление) при 

прослушивании 

стихотворения «На 

завалинках, в све-

тёлке. ..» и мелодии 

русской народной 

песни «Три медве-

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 

выбранных 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 во-

просам: 
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медведя» 

(исполнение 

попевки) 
  

дя» (муз. Н. Г. 

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 

детской 

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 про-

чтении сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» и 

выражает свое 

отношение к его 

персонажам; 

активно участвует в 

подвижной игре; 

выполняет 

аппликацию по 

образцу и 

Портрет писателя П. 

П. Бажова, иллюст-

рации к сказке 

«Серебряное 

копытце»; круг из 

белой бумаги диамет-

ром 18 см; заготовки 

из цветной бумаги для 

вырезывания овощей - 

помидоров и огурцов; 

овощи (муляжи, 

картинки с 

изображением ово-

щей); пословицы, 

поговорки, загадки об 

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». 
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собственному 

замыслу на тему 

«Овощи в огороде» 

овощах и семенах; 

ножницы, клей 

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; поддержи-

вает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

интересуется 

изобразительной 

детской 

деятельностью 

(рисует картину 

осеннего леса 

(парка)) 

 

Картины с 

изображением березы, 

загадки и 

стихотворения Е. 

Трутневой, С. 

Есенина, приметы, 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-

• Моя родословная. 

• Рассматривание и 

рассказывание по 

картине И. И. 

Связно и 

последовательно 

рассказывает 

историю своей 

Макет семейного 

древа; семейные 

фотографии у каждого 

ребенка; альбомы, 

1. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

2. Коммуникативная. Беседа о семье, о взаимоотно-

шениях членов семьи, о том, что такое родословная. 

3. Чтение. Прочтение стихотворений Яна Кима «Мама с 
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тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Музыка 

 

Левитана «Золотая 

осень». 

• Музыкальные 

произведения об 

осени (форте-

пианный цикл 

«Времена года» П. 

Й. Чайковского) 

 

семьи, знает ее 

членов, определяет 

своих родст-

венников на 

фотографиях; 

выстраивает с 

помощью взрослых 

родословное древо; 

проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение) при 

рассматривании 

репродукции 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» и прослу-

шивании 

музыкального 

произведения П. И. 

Чайковского 

«Времена года» 

 

карандаши; ре-

продукция картины И. 

И. Левитана «Золотая 

осень»; музыкальный 

альбом П. И. Чайков-

ского «Времена года» 

 

 

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: 

 

- 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 под-

держкой воспитателя). 

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

2 • Познание 

(формирова

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро

• Счет предметов 

доб. 

• Конструирование 

машины. 

• «Сова» (под-

вижная игра) 

Имеет 

элементарное пред-

ставление о составе 

числа 6; удерживает 

в памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

Игрушки и картинки 

предметов для счета; 1 

кубик и 1 кирпичик 

красного цвета, 

матрешка 

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 
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вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15-20 минут; рабо-

тает 

коллективно;активн

о 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; поддержи-

вает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; выра-

жает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие, 

интерес) при 

прослушивании 

музыкального 

произведения Р. 

Картинки, тарелка с 

мукой; простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши 

или цветные восковые 

мелки 

1. Коммуникативная. Рассказывание о хлебе по во-

просам: 

- 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 во-

просам: 

- О чем мы узнали на занятии? 

- Какое музыкальное упражнение мы выполняли? 
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Глиэра «Шаг 

вальса»; 

интересуется 

изобразительной 

детской 

деятельностью 

(рисует дождливый 

день) 

- Что мы рисовали? 

4 • Коммуни 

кация. 

Чтение ху- 

дожествен

- 

ной 

литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

• Чтение расска 

за В. Драгунско- 

го «Друг детст- 

ва». 

• «Козленок» 

(лепка народной 

игрушки). 

• «Козлята 

и волк» (под 

вижная игра) 

Сопереживает 

герою лите 

ратурного 

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) 

Портрет писателя 

В. Драгунского; 

иллю 

страции к рассказу 

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 

1 .   Чтение.  Прочтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства». 

2. Коммуникативная. Беседа по содержанию рассказа: 

- 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- 

• Рассказывание 

на тему «Золотая 

осень». 

• Знакомство 

с городецкой рос- 

писью 

Сопровождает 

игровые 

взаимодействия 

речью; 

поддерживает 

беседу, делится с 

педагогом и 

Разрезные картинки 

(деревья), наборы 

де- 

монстрационного 

ма- 

териала по теме 

«Де- 

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? 
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 кация. 

• Художе- 

ственное 

творчеств

о 

(рисовани

е) 

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 

«Осень» 

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 

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) 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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 

сверстниками во время 

игр; интересуется 

изобразительной дет-

ской деятельностью при 

изготовлении котенка из 

природного материала 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Познание 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

• Деревья 

и кустарники на- 

шего двора. 

• Нарисуем, что 

Активно и 

доброжелатель- 

но взаимодействует с 

педа 

гогом и сверстниками во 

Картинки с изображе- 

нием трав, кустарни- 

ков, деревьев; простой 

графитный карандаш, 

цветные восковые 

1. Познавательно-исследовательская. Рассматрива- 

ние картинок с различными растениями, нахождение 

признаков сходства и различия. Отгадывание зага 

док о растениях. 
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 тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

видели (слышали) 

интересного, о 

чем читали, что 

нравится, о чем 

мечтали (рисова- 

ние по замыслу). 

• «Марш друзей» 

(разучивание и ис- 

полнение песни) 

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) 

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) 

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 

творчест

во. 

• Музыка 

• Коммуни- 

кация. 

Чтение ху- 

• 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) 

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 

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 ел 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». 

2. Коммуникативная. Беседа по содержанию сказки 
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 дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тур 

Выражает 

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) 

в разных позах, со- 

стояниях (в 

движении, 

покое и т. д.) 

«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» (подвижная 

игра) 

Выражает свои 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение 

осенними красками 

природы и грусть об 

уходящем лете) при 

прочтении стихо- 

творения Е. 

Трутневой 

«Осень»; активно и 

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"» 
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доброжелательно 

взаимодейст- 

вует с педагогом и 

сверстниками во 

время игр; 

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 

ею . . . »  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). Ц ел 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 • СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ; КАР 1. Познавательно-исследовательская. СЧЕТ ПРЕДМЕ 
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 (ФОРМИРОВА

- 

НИЕ ЭЛЕМЕН- 

ТАРНЫХ МА- 

ТЕМАТИЧЕ- 

СКИХ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЙ, 

КОНСТРУИРО- 

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУРА 

ДО 9. 

• «ПТИЧКА» 

(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОДЕЛКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА). 

• «ПТИЧКИ В ГНЕЗ- 

ДЫШКАХ»  (ПОД- 

ВИЖНАЯ  ИГРА) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

СОСТАВЕ ЧИСЛА 

9; УМЕЕТ РАБОТАТЬ 

КОЛЛЕКТИВНО; 

АКТИВНО И ДОБРОЖЕ- 

ЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 

С ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ВО 

ВРЕМЯ ПОДВИЖНОЙ 

ИГРЫ; ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ПТИЦЫ 

ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ТИНКИ ПТИЦ; ЯГОДЫ 

ШИПОВНИКА; ПЛАСТИ- 

ЛИН; СУХИЕ ЛИСТЬЯ; 

9 ИГРУШЕК, 9 ПЛАСТМАС- 

СОВЫХ СТАКАНЧИКОВ 

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: 

- 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 

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 
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ПРОИЗВЕДЕ- 

НИЯ: «ТРЕВОЖНАЯ 

МИНУТА» 

(МУЗ. С. МАЙКАПАРА); 

С ИН- 

ТЕРЕСОМ 

РАЗГАДЫВАЕТ ЗА- 

ГАДКИ 

 • КОММУНИ-

КАЦИЯ. 

ЧТЕНИЕ ХУ-

ДОЖЕСТВЕН-

НОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ. 

• ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(ЛЕПКА, АП-

ПЛИКАЦИЯ). 

• ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 
 

ЧТЕНИЕ СКАЗКИ Н. 

ТЕЛЕШОВА 

«КРУПЕНИЧКА». 

• «НАШ ЛЮБИМЫЙ 

МИШКА» (ВЫПОЛ-

НЕНИЕ АППЛИКАЦИИ). 

• «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 

(ПОДВИЖНАЯ ИГРА) 
 

ВЫРАЖАЕТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭМОЦИИ (УДИВЛЕНИЕ, 

ВОСХИЩЕНИЕ) ПРИ 

ПРОСЛУШИВАНИИ 

СКАЗКИ Н. 

ТЕЛЕШОВОЙ 

«КРУПЕНИЧКА»; 

АКТИВНО И 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ И 

СВЕРСТНИКАМИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ (АППЛИКАЦИЯ 

МЕДВЕЖОНКА) 
 

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? 

- КОГО ЗОВУТ КРУПЕНИЧКА? 

- ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ ЭТА СКАЗКА? 

 

3. Игровая. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ». 

4. Продуктивная. ВЫПОЛНЕНИЕ АППЛИКАЦИИ «НАШ 

ЛЮБИМЫЙ МИШКА» 

 

 • ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

.КОММУНИА

• РАССКАЗЫВАНИЕ НА 

ТЕМУ «БАБУШКИНЫ 

ЗАБОТЫ». ПОТЕШКИ И 

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ. 

• «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 

ЭМОЦИОНАЛЬНО 

ТОНКО ЧУВСТВУЕТ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯ Г. 

ГЛАДКОВА И Е. 

ПОТЕШКИ О ЖИВОТНЫХ; 

ФОТОГРАФИИ БАБУШЕК; 

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ; АЛЬ-

БОМНЫЕ ЛИСТЫ; ГЕОМЕТ-

РИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ НА ПЛОТНОЙ 

2. 1.Музыкально-художественная. СЛУШАНИЕ ПЕСНИ 

«БАБУШКА МОЯ» (МУЗ. И СЛ. Е. ГОМОНОВОЙ). 

3. 2.Коммуникативная. БЕСЕДА О БАБУШКЕ ПО 

ВОПРОСАМ: 
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ЦИЯ. 

• ХУДОЖЕСТ

ВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(РИСОВАНИЕ) 

Я!» (ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ) 

 

ГОМОНОВОЙ; 

ПРОЯВЛЯЕТ УВАЖЕНИЕ 

К ВЗРОСЛЫМ; ИМЕЕТ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУРАХ; УМЕЕТ 

ДЕЛИТЬСЯ С 

ПЕДАГОГОМ И 

ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

РАЗНООБРАЗНЫМИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

 

ОСНОВЕ (КАРТОН, ПЛАСТИК); 

ПЕСНИ: «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (МУЗ. Г. ГЛАДКОВА, СЛ. 

Ю. КИМ), «БАБУШКА МОЯ» 

(МУЗ. И СЛ. Е. ГОМОНОВОЙ) 

 

1.  

- 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 

(ФОРМИРО-

ВАНИЕ ЦЕЛО 

• ИСТОРИЯ И ДО-

СТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ 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 ВО-

ПРОСАМ: 

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГОРОД? 

 СТНОЙ КАР-
ТИНЫ МИРА). 
КОММУНИ-
КАЦИЯ. • 
МУЗЫКА 

•РАССМАТРИВАНИЕ И 

ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ 

И. И. ШИШКИНА 

«РОЖЬ». 
• ПЕРВАЯ СИМФО-
НИЯ В. КАЛИННИ-
КОВА (СЛУШАНИЕ 

ФРАГМЕНТА) 

НА КОТОРОЙ ЖИВЕТ, ГДЕ 

НАХОДИТСЯ ДЕТСКИЙ САД; 
ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К 

ИСКУССТВУ ПРИ 

РАССМАТРИВАНИИ 

ФОТОГРАФИЙ И 

РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ И. 
ШИШКИНА «РОЖЬ»; ВЫРА-
ЖАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМО-
ЦИИ (РАДОСТЬ, ИНТЕРЕС) ПРИ 

ПРОСЛУШИВАНИИ 

АУДИОЗАПИСИ ПЕСЕН О 

РОДНОМ ГОРОДЕ И 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. 

РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ И. И. 
ШИШКИНА «РОЖЬ»; ЗАПИСЬ 

ПЕРВОЙ СИМФОНИИ В. 
КАЛИННИКОВА 

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ УЛИЦА, НА КОТОРОЙ ТЫ ЖИВЕШЬ? 
- 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» 
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КАЛИННИКОВА; ДЕЛИТСЯ С 

ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ 

ДЕТЬМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СВОЕЙ 

МАЛОЙ РОДИНЕ 

2 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВА-
НИЕ ЭЛЕМЕН-
ТАРНЫХ МА-
ТЕМАТИЧЕ-
СКИХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ, 
КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ). 
• ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬ-
ТУРА 

• СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ 

ДО 10. 
• МОДЕЛИ САМОЛЕ-
ТОВ (ПО ОБРАЗЦУ 

ИЛИ ПО ЗАМЫСЛУ). 
• «САМОЛЕТ» (ПО-
ДВИЖНАЯ ИГРА) 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ 

ЧИСЛА 10, О 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ; 
УДЕРЖИВАЕТ В ПАМЯТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НУЖНОЕ 

УСЛОВИЕ И 

СОСРЕДОТОЧЕННО 

ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 15-20 

МИНУТ; УМЕЕТ РАБОТАТЬ 

КОЛЛЕКТИВНО; АКТИВНО И 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПЕДАГОГОМ И СВЕР-
СТНИКАМИ В РЕШЕНИИ ИГРО-
ВЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗА-
ДАЧ; 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- 

ТИНЫ МИРА). 

• ХУДОЖЕ- 

СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

 МУЗЫКА 

• ИГРА «ДЛЯ ЧЕГО 

ЗАЙЦАМ НУЖНЫ 

ВОЛКИ И ЛИСЫ?». 

• «ЛИСА И ЗАЙЦЫ» 

(ПОДВИЖНАЯ ИГРА). 

• РИСОВАНИЕ 

ПО ПАМЯТИ. 

• «УРОЖАЙНАЯ» 

(ИСПОЛНЕНИЕ ХО-

СПОСОБЕН РАССУЖДАТЬ, 

ПОД 

ДЕРЖИВАТЬ  БЕСЕДУ О 

ВОЛКАХ 

И ЗАЙЦАХ, ВЫСКАЗЫВАТЬ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; 

АКТИВНО 

И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗАИ 

МОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГОГОМ 

КОСТЮМ ВОЛКА; ИГРУШКИ 

(ЗАЯЦ, ЛИСА, МЕДВЕДЬ, ВОЛК); 

КАР- 

ТИНКИ ОВОЩЕЙ И ФРУК- 

ТОВ (ИЛИ МУЛЯЖИ); БУ- 

МАГА  БЕЛАЯ РАЗМЕРОМ В 

АЛЬБОМНЫЙ ЛИСТ, КРАС- 

КИ АКВАРЕЛЬНЫЕ 

1. Коммуникативная. А) РАССМАТРИВАНИЕ 

ИГРУШЕК: 

ЗАЙЦА, ЛИСЫ, ВОЛКА, МЕДВЕДЯ. 

Б) БЕСЕДА О ЖИВОТНЫХ ПО ВОПРОСАМ: 

- У КОГО САМЫЙ ПЫШНЫЙ ХВОСТ? 

- У КОГО САМЫЕ ДЛИННЫЕ УШИ? 

- КТО ЖИВЕТ В БЕРЛОГЕ? 

- ЧТО ЕСТ ЗАЯЦ? 

- ЧТО ЕДЯТ ВОЛК И ЛИСА? 
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РОВОДНОЙ ПЕСНИ) И 

СВЕРСТНИКАМИ ВО ВРЕМЯ 

ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ; ИНТЕРЕ- 

СУЕТСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(РИСОВАНИЕ ОВОЩЕЙ) 

- 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 

(РИСОВАНИЕ) 

• РАССКАЗЫВАНИЕ 

НА ТЕМУ «РАСТЕНИЯ 

ПОЛЯ». 
• «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА» (ТЕМАТИЧЕ-
СКОЕ 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 

КАРТИНКИ «РАСТЕНИЯ ПОЛЯ»; 
БУМАГА БЕЛАЯ РАЗМЕРОМ В 

АЛЬБОМНЫЙ ЛИСТ, КРАСКИ 

АКВАРЕЛЬНЫЕ; 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- 
СКАЯ ПАУЗА. (ДЕТИ ИМИТИРУЮТ ДВИЖЕНИЯ ФРЕКЕН БОК 
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВУЕТ С ПЕДАГОГОМ 

И СВЕРСТНИКАМИ ВО ВРЕМЯ 

ИГРЫ, СОПРОВОЖДАЯ 

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ИНТОНАЦИОННОЙ РЕЧЬЮ СО-
ГЛАСНО ВЗЯТОЙ РОЛИ; 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВА-
НИЕ СКАЗОЧНЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ) 

И КАРЛСОНА ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ 

ТАТЬЯНЫ 
КЕРСТЕН «КАРЛСОН», «ФРЕКЕН БОК».) 
5. Продуктивная. РИСОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К 

ЛЮБИМОЙ СКАЗКЕ 

2-я неделя 

1 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРО-
ВАНИЕ ЦЕЛО-
СТНОЙ КАР-
ТИНЫ МИРА). 
КОММУНИ-
КАЦИЯ. 
• МУЗЫКА 

• В ГОСТЯХ У БА-
БУШКИ ФЕДОРЫ. 
ВИДЫ ПОСУДЫ, МЕ-
БЕЛИ. 
• РОЛЕВАЯ ИГРА 

«ОВОЩИ И ФРУКТЫ В 

МАГАЗИНЕ». 
• «ПОЗДОРОВАЙСЯ 

ПЕСЕНКОЙ ПО-
РАЗНОМУ» (ПЕСЕН-
НОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

УМЕЕТ ДЕЛИТЬСЯ С 

ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ 

ДЕТЬМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ 

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 «ПОЗДОРОВАЙСЯ 

ПЕСЕНКОЙ ПО-РАЗНОМУ» 

(МУЗ. И СЛ. М. КОЧЕТОВОЙ); С 

ИНТЕРЕСОМ РАЗГАДЫВАЕТ ЗА-
ГАДКИ, 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 СО-
ВРЕМЕННОГО 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- 

• ОТСЧИТЫВАНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ В ПРЕ- 

ДЕЛАХ 10 ПО ОБ- 

РАЗЦУ. 

ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ 

ЧИСЕЛ 

ИГРУШКИ  (БЕЛКА, 

ЕЖИК);  НАБОР ЦИФР; 

СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ; 

СКОРЛУПА ГРЕЦКОГО 

1. Познавательно-исследовательская. ПУТЕШЕСТ 

ВИЕ НА МАШИНЕ. (ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ ПО СЧЕ- 

ТУ, СРАВНЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ.) 
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 ТЕМАТИЧЕ- 

СКИХ ПРЕД- 

СТАВЛЕНИЙ, 

КОНСТРУИРО- 

ВАНИЕ). 

• ФИЗИЧЕ- 

СКАЯ КУЛЬ- 

ТУРА 

• «ЛЕБЕДЬ НА ОЗЕ- 

РЕ» (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИ- 

РОДНОГО МАТЕРИА- 

ЛА). 

• «КТО ПЕРВЫЙ, КТО 

ПОСЛЕДНИЙ?»(ПО- 

ДВИЖНАЯ ИГРА) 

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 ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ЛЕБЕДЯ ИЗ ПРИРОДНОГО МА-
ТЕРИАЛА И ПРОВОЛОКИ 

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 РУ-

ЧЕЙКА; ПОЛОСКИ БЕЛОЙ 

БУМАГИ; СИЛУЭТ МАШИНЫ ИЗ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

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 

МАТЕРИАЛА 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-ТАНЦЕ-
ВАЛЬНАЯ ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ) 

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 «ГА-
ЛОП» В ОБРАБОТКЕ Н. МЕТ-
ЛОВА); ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЗО-
БРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ (РИСОВАНИЕ 

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 
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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-

• Виды транспор-
та: наземный, воз-
душный, водный. 
• Составление 

Умеет поддерживать 
беседу о различных видах 
транспорта, высказывает 
свою точку зрения, 

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

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

рассказа-описания 
«Лиса» 
 

рассуждает и дает 
объяснения предметам и 
их действиям, исходя из 
своего опыта; активно и 
доброжела 

В. Золотарева 
 

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-

• Куда улетают 
птицы? 
• Рисование го-
родских домов. 
• «Веселые лягу-
шата» (самостоя-

Умеет поддерживать 
беседу о птицах, 
высказывать свою точку 
зрения; выражает по-
ложительные эмоции при 
прослушивании отрывков 

Иллюстрации и фото-
графии с изображением 
птиц, птичьих стай; записи 
«Голоса птиц»; гра-
фическая модель с обоб-
щёнными признаками птиц; 

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». 
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ственное 
творчество. 
• Музыка 

тельная музы-
кальная деятель-
ность) 

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) 

цветные восковые мелки 
или цветные карандаши; 
бумага белая или любого 
светлого тона размером с 
альбомный лист; текст 
отрывка из «Трясогузки 
белой» К. Благослонова, 

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- 

• Составление по 

вествовательного 

рассказа «Как ли- 

са за зайцем охо- 

тилась». 

Может самостоятельно 

или 

с помощью воспитателя, 

придерживаясь сюжетной 

линии, придумать неболь- 

Игрушки - лиса 

и заяц, мяч; пол-листа 

ватмана, цветные ка- 

рандаши; гуашь, па- 

литры; вылепленные 

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

2. Коммуникативная. Составление рассказа-

повест 

вования о лисе и зайце. 

3. Игровая. Динамическая пауза «У оленя дом 
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 кация. 

• Художе 

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Роспись Олеше- 

ка (декоративное 

рисование) 

шой рассказ о лесных жи- 

телях; активен при прове- 

дении подвижной игры; 

интересуется изобраз- 

тельной детской деятель- 

ности (дымковская рос-

пись) 

фигурки, образцы на- 

родных игрушек 

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). 

Коммуни- 

кация. 
• Музыка 

• Профессии лю- 

дей. 

• Составление 

рассказа по теме 

«Дары природы». 

• «Елочная» (слу-

шание и исполне-

ние песни) 

Проявляет активность и 

любознательность при 

раз- 

гадывании загадок о про- 

фессиях; может самостоя- 

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) 

Картинки с изображе- 

ниями людей разных 

профессий; загадки о 

профессиях; рисунки 

ягод, грибов, фруктов 

и овощей 

1. Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание 
загадок о профессиях. 

2. Коммуникативная. Составление рассказа 

«Дары 

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- 

• Деление предме 

тов на несколько 

равных частей. 

• «Лошадка» (из 

готовление подел- 

ки из природного 

Имеет элементарное 

пред 

ставление о делении 

числа 

на части, о 

геометрических 

Счетный материал; 

початки кукурузы, 

веточки дерева, куку 

рузное или липовое 

мочало, желудь, семе- 

на огурца или арбуза, 

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

2. Игровая. Подвижная игра «Табун». 

3. Продуктивная. Изготовление лошадки из 

природ- 
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 ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

материала). 

• «Табун»(под- 

вижная игра) 

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 

клей; деревянный бру 

сок, шило, нож, кис- 

точка 

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, 

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). Ц ел 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 
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высказывает свою точку 

зрения 

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-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• Рассказывание 

на тему «Что нам 

осень принесла?». 

• Рисование по 

замыслу 

С интересом разгадывает 

: загадки об овощах; 

активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование на свободную 

тему) 

Костюм Осени; загадки про 

овощи и фрукты; бумага 

белая разного формата на 

выбор; акварель, палитры; 

аудиозапись «Огородной 

хороводной» (муз. 

Можжевелова, сл. А. 

Поповой) 

1. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

- Какое сейчас время года? 

- Что наступит после осени? 

- 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 
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Д ек абр 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 

красоте 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 

самостоятельно составить 

рассказ на заданную 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). • 

Физическая 

культура 

• Порядковый счет 

до 6. Деление по-

лоски бумаги на 

две равные части. 

• Конструирова-

ние грузовика. 

• «Льдинки, ветер 

и мороз» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное 

представление о счете 

чисел до 6; умеет 

работать коллективно; 

активно и доброже-

лательно взаимодействует 

с педагогом и сверстника-

ми во время подвижной 

игры; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

конструировании 

грузовика 

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 

 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

• Проказы 

матушки-зимы. 

Зимний пейзаж. 

• «Зима» (темати-

ческое рисование). 

• «Зимнее утро» 

(слушание музы-

Может поддерживать беседу о 

временах года, сопро-

вождая ее эмоциональной 

речью, рассуждает, 

высказывает свою точку 

зрения; выражает 

положительные эмоции 

Сюжетные картинки с 

ситуациями игр и затей 

детей зимой; красные и 

зеленые кружки; модели-

подсказки для составления 

рассказов, модели: 

«хорошее», «плохое» 

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 
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творчество. 

• Музыка 

кального произве-

дения) 

при прослушивании 

музыкального произ-

ведения П. И.Чайковского 

«Зимнее утро»; интересу-

ется изобразительной дет-

ской деятельностью 

(рисование по теме 

«Прогулка»); проявляет 

интерес к иссле-

довательской деятельно-

сти, 

экспериментированию 

настроение; бумага 

светлого тона (серая, 

голубая, желтая) размером 

с альбомный лист, цветные 

восковые мелки, гуашь - 

белила; картины с зимними 

пейзажами; аудиозапись 

цикла фортепианных пьес 

«Детский альбом» П. И. 

Чайковского; календарь 

природы 

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 ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

• Чтение и пере-

сказ сказки В. П. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

Выражает свои эмоции 

при прослушивании 

сказки В. П. Катаева 

«Цветик-семицветик»; 

умеет поддерживать 

беседу, высказывать 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 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

• «Котенок» 

(лепка 

животного). 
 
 
 
• «Цветок» (под-

вижная игра) 

рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; ак-

тивно участвует в 

подвижной игре; с 

увлечением работает с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу 

(лепка цветка) 

 

глина; различные ке-

рамические изделия; 

иллюстрации к сказке 

«Цветик-семицветик» 

 

- Как рассказывают сказки? 

- Почему сказка называется «Цветик-

семицветик»? 

- Кто главная героиня сказки? 

- Что с ней произошло? 

 

3. Игровая. Подвижная игра «Цветок». 

4. Коммуникативная. Объяснение смысла 

пословицы «Жизнь дана на добрые дела». 
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5. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание керамических и мягких игрушек. 

6. Коммуникативная. Просмотр мультфильма 

(сказки-феерии-спектакля) «Цветик-семицветик» 

(по возможности) 

 

 • Чтение 

художест-

венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

 

Рассказывание на 
тему «Игры 
зимой». 
• Рисование по 

замыслу. 

• «К своему флаж-

ку « (подвижная 

игра) 

 

Сопровождает творческо-

познавательные игры 

эмоциональной речью, 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

проявляет активность и 

любознательность при 

разгадывании загадок; 

интересуется изо-

бразительной детской 

деятельности (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. 

Александровой); умеет 

поддерживать беседу, вы-

сказывать свою точку зре-

ния; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

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 

музыкального слуха. 

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

предмет по звону». 

5.Коммуникативная. Беседа о стекле по 

вопросам: 

- Как возникло стекло? 
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педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

 

- 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-

ственное 

творчество. 

• Музыка 
 

Животный мир 

нашего края. 

• Рисование. 

«Большие и ма-

ленькие ели». 

• «Елочка» (слу-

шание песни) 

 

Может поддерживать 

беседу о диких животных 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

выражает положительные 

эмоции при про-

слушивании 

музыкального 

произведения «Елочка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен); 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

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. 

5.Чтение. Прочтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ели на опушке...» 
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(рисование по теме 

«Деревья») 

 

 • 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. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

•  

• Звуковая куль-

тура речи. Звуки 

[ш], [щ]. Расска-

зывание на тему 

«Деревья зимой». 

• Рисование узора 

из снежинок 

 

Сопровождает 
творческо-
познавательные игры 
эмоциональной речью, 
активно занимается 
словотворчеством, 
рассуждает, высказывает 
свою точку зрения; 
интересуется изобра-
зительной детской дея-
тельностью (рисование 
снежинок) 

 

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.) 

3. 3.Продуктивная. Рисование узора из снежинок. 
5. Игровая. Игра «Назови слова со звуками [ш], [щ]» 

3-я неделя 
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 • 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 

культура 
 

• Порядковый счет 

до 8. 

• Конструирова-

ние робота. 
 
 
 
 
 
• «Птицелов» (по-

движная игра) 
 

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 

детской деятельностью 

при моделировании 

робота 

 

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 

конструктора. 

4.Коммуникативная. Заключительная беседа по 

вопросам: 
 

- До скольки мы считали? 

- В какую игру играли? 

- Что строили из конструктора? 
4. 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Вода в жизни 

человека. 

• «Птицы синие 

и красные» 

(рисование по 

Может поддерживать 

беседу о воде, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

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 
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Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 
 

представлению). 
 
 
• «Апчхи» (музы-

кальная игра) 
 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость) 

при участии в 

музыкальной игре 

«Апчхи»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование разноцветных 

птиц) 

 

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 

вопросам: 
 

- 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-
тура 

• 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 зре-

ния, рассуждать и давать 

необходимые пояснения; 

активно участвует в под-

вижной игре; с 

увлечением работает с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу 

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

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

• 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 

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). 
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(рисование) свою точку зрения; 

интересуется изо-

бразительной детской 

деятельностью 

(рисование елки) 

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-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская 

культура 

 

• Порядковый 

счет до 9. 

• «Козлик» 

(изготовление 

поделки из 

природного 

материала). 
 
 
 

• «Заря» 

(подвижная игра) 

 

Имеет элементарное 

представление о 

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 

Предметы для счета, шары 

лента, веточки, ягоды 

шиповника, желуди; текст 

стихотворения А. Барто «У 

меня живет козленок...» 

 

1.Познавательно-исследовательская.  

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...» 
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 • 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-

туры. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

• Новогодний ка-

лейдоскоп стихо-

творений. 

• «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» (вы-

полнение аппли-

кации). 

• «Пчелки и лас-

точка» (подвиж-

ная игра) 

Способен выучить и 

выра зительно рассказать 

небольшое 

стихотворение; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педа-

гогом и сверстниками во 

время подвижных игр; со-

храняет устойчивый инте-

рес к изобразительной 

детской деятельности 

(аппликация новогодних 

открыток) 

Половина листа бумаги, 

согнутая пополам 

(открытка), белого или 

любого светлого тона (на 

выбор), наборы цветной 

бумаги 

1. Коммуникативная. Выразительное чтение 

стихотворений про Новый год. 

2. Игровая. Подвижная игра «Пчелки и 

ласточка». 

3. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Новогодняя поздравительная открытка». 

4. Коммуникативная. Заключительная беседа по 

вопросам: 

- Какие стихи мы читали? 

- Какой праздник приближается? 

- В какую игру мы играли? 

- Какую аппликацию выполняли? 

5 • Чтение 

художест-

• Рассказывание 

на тему «Лисята». 

Умеет поддерживать 

беседу о диких и 

Рисунок Е. И. Чарушина 

«Лисенок»; 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание 
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венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

• «Усатый-поло-

сатый» (рисование 

животных) 

домашних животных, о 

различных жанрах 

живописи, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование котенка) 

 загадки про лису 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 

балета «Золушка») 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при про-

чтении стихотворения 

И.Рутенина «Зима. 

Рождество» и 

прослушивании 

музыкального произведе-

ния С. С. Прокофьев «Фея 

зимы»; умеет поддержи-

вать беседу, высказывать 

свою точку зрения; 

активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

игр 

Игрушки: лошадка, заяц, 

лиса, тележка, прищепки; 

коробочка, разноцветные 

зайчики и листы бумаги 

(кар картона) разного цве-

та; картины с изобра-

жением народных 

праздников; аудиозапись 

пьесы для фортепиано 

(фортепиано и скрипки) 

«Фея зимы» С. С. 

Прокофьева из балета 

«Золушка» 

 

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. 

Рассказ 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 

опоздай - игрушку передай!», «Спрячь зайчика на 

полянке» 

 

 • Познание 

(формирова-

ние элемен-

• Порядковый счет 

до 10. 

• «Шоферы» (под-

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 10; 

Картинки к сказке «Репка»; 

крупный и мелкий 

строительный материал, 

1. Познавательно-исследовательская. Упражнение 

в счете (прямом, порядковом, обратном). 

2. Игровая. Подвижная игра «Шоферы». 
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тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

вижная игра). 
 
 
 
 
 

• Городок для ку-

кол (конструиро-

вание 

умеет работать 

коллективно; активен во 

время подвижной игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при 

конструировании городка 

для кукол 

 

различные игрушки, 

силуэты деревьев, елочки 

 

3. Продуктивная. Конструирование городка для ку-

кол: 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- 

• С. Городецкий 

«Котенок» (чте- 

ние стихотворе- 

Выражает положительные 

эмоции (радость, удивле- 

ние, интерес) при прочте- 

Картинки котенка; 

Снегурочка-игрушка; 

глина, доски 

1. Чтение. Прочтение стихотворения С. 

Городецкого 

«Котенок» в лицах. 
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 дожествен- 

ной литера- 

туры. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

ния в лицах). 

• «Кошки-мыш- 

ки» (подвижная 

игра). 

• Лепка сказочно- 

го образа Снегу- 

рочки 

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 

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 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование фигуры 

человека) 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Умеет поддерживать 

бесе- 

ду, высказывать свою 

точ- 

ку зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояс- 

нения; способен 

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. 
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песни) связанно, 

последовательно и 

вырази- 

тельно пересказывать не- 

большой рассказ; 

выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, вос-

хищение) при 

прослушивании 

музыкального произ-

ведения «Если добрый 

ты» (муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского) 

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 

(формиро- 

• Животный 

мир 
Умеет поддерживать 

беседу о природе, 

Цветные карандаши, 

альбомные листы; картины, 

1. Музыкально-художественная. 

Прослушивание музыкального письма («Песня 
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вание цело- 

стной кар- 

тины 

мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 
 

Крайнего 

Севера 

Земли. 

• Рисование 

фигу 

ры человека. 

• «Кто по лесу 

идет?»(исполне 

ние песи) 

 

высказывать свою точку 

зрения; выражает по-

ложительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при 

прослушивании му-

зыкального 

произведения «Кто по 

лесу идет?» Л. Н. 

Коиссаровой, Э. П. 

Костиной; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование фигуры 

человека) 
 

фотографии растений и 

животных Крайнего Севера; 

аудиозапись «Песни про 

медведей» (муз. А. За-

цепина, сл. Л. Дербенева) 
 

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: 

изображение фигур детей, играющих зимой 
 

 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

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 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; 

интересуется 

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 бумаги 

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. 

• «Строители стро-

ят новый дом» 

Может поддерживать 
беседу о зимнем времени 
года, рассуждает, 
высказывает свою точку 

Картинки с изображением 
зимней природы; цветные 
карандаши, простой 
карандаш; стихотворения, 

1. Коммуникативная. Повторение 
стихотворений о зиме. 
2. Познавательно-исследовательская. 

Экспериментальное наблюдение: как тает снег в 
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Коммуни-

кация 

 зрения; выражает свои 
эмоции при повторении 
стихотворений 
 

потешки и загадки о зиме 
 

 

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 изобрази-
тельной детской деятель-
ностью (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 
беседу о дружбе, 
высказывать свою точку 
зрения, рассуждать и 
давать необходимые 
пояснения; выражает 
положительные эмоции 
(интерес, радость) 
выполняя музыкально-
ритмические движениям 
по произведению 
«Приставной шаг» А. 
Жилинского; может 
самостоятельно при-
думать небольшой 
рассказ по картине В. М. 
Васнецова «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-

• Сравнение 
предметов по ве-
личине и цвету. 

Умеет сравнивать 
предметы по величине и 
цвету, удерживает в 

Иллюстрация к сказке «Три 
медведя»; 3 ленты, разные 
по цвету, длине, ширине; 3 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Сравнение 
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ментарных 
математиче
ских пред-
ставлений, 
конструиро
вание). 

• «Микрорайон 
города» (модели-
рование). 

памяти нужное условие 
и сосредоточенно 
действует в течение 15-
20 минут; активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками во время 

карандаша, разных по 
цвету, длине; 3 книги, 
разные по цвету, толщине, 
высоте; 3 коробки из-под 
конфет, 

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? 

- Как построить забор, ворота? 

- Чем будут отличаться дома для каждого героя 

 • Физиче-

ская куль-

тура 

• «Палочка-сту-

калочка» (по-

движная игра) 

подвижной игры; 

интересуется 

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 

города 

3 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

• Художе-

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Заочная экскур-

сия «Приметы зи-

мы». 

• Приемы дым-

ковской росписи. 

• «Играем в снеж-

ки» (музыкально-

игровое творчест-

во) 

Может поддерживать 

беседу о временах года, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при про-

чтении стихотворений С. 

Есенина, Ф.Тютчева и 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Играем в 

снежки» Т. Ломовой; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование 

Рисунки, на которых 

изображены: деревья и 

кустарники без листьев, 

хвойные деревья, следы на 

снегу, заяц, грызущий 

осину, тетерева на березе, 

куропатки в кустарнике тя-

нутся 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 
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книжной закладки с 

приемами дымковской 

росписи) 

4 • Коммуни-

кация. 

Чтение ху-

дожествен-

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 

Кожемяка» и 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Утро» Э. 

Грига; умеет 

поддерживать беседу, 

вы- 

Аудиозапись «Утро» Э. 

Грига; иллюстрации 

русских богатырей; глина; 

доска; картинки с 

изображением зайчика; 

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 

зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

проведения подвижной 

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. 

• Составление 
рассказа на тему 
«Богатыри». 

• Мое любимое 

животное (темати-

ческое рисование) 

Может самостоятельно 
придумать рассказ на за-
данную тему; умеет под-
держивать беседу, 
высказывать свою точку 
зрения, рассуждать и 

Произведение М. Му-
соргского «Богатырские 
ворота»; карандаши, 
мелки,акварель, чтобы дети 
могли выбрать по своему 
желанию; листы бумаги 

1. Коммуникативная. Составление рассказа на 
тему «Богатыри» по вопросам: 

- Кто такие богатыри? 
- Чем они славились? 

2.  Музыкально-художественная. Динамическая 
пауза: музыка М. Мусоргского «Богатырские 
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• Художе-
ственное 
творчество 
(рисование) 

давать необходимые 
пояснения; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(рисование на тему «Мое 
любимое животное») 

разной величины (для 
работы карандашом -
поменьше, для рисования 
красками, цветными 
мелками - побольше) 

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, 
самостоятельно 
придумать небольшой 
рассказ на заданную 
тему; способен 
использовать 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-
ния Г. Свиридова) 

удивление, восхищение) 
при прослушивании 
музыкального 
произведения «Метель» 
Г. В. Свиридова; 
проявляет интерес к 
искусству при 
рассматривании картины 
К. Ф. Юона «Русская 
зима» 

 Б) Рассматривание картины К. Ф. Юона «Русская 
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-
тематиче-

• Сравнение 
предметов по ве-
личине (длине, 
ширине, высоте). 

• «Кто позвал?» 

Имеет элементарное 
представление о 
сравнении предметов по 
величине; умеет работать 
коллективно; активен во 

Шишки сосны, желуди, 
половинка скорлупы 
грецкого ореха, вата, 
веточки, семена арбуза, 
солома; цветная бумага, 

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 
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ских пред-
ставлений, 
конструиро-
вание). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

(подвижная игра). 
• «Старичок Лесо-

вичок» (изготов-
ление поделки 
из природного ма-
териала) 

время игры; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью при 
изготовлении старичка-
Лесовичка из природного 
материала 

клей, пластилин; шило, 
нож, кисточка 

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 про-
чтении сказки Б. Вовк 
«Чьи цветы лучше?», при 
прослушивании 
музыкального 
произведения «Лесенка» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова); умеет под-
держивать беседу, выска-
зывать свою точку 
зрения; интересуется 
изобразительной детской 
деятель- 

Комнатные растения, 
таблица «В мире цветов»; 
выставка: книги про 
комнатные растения, 
памятки «Правила ухода за 
комнатными растениями»; 
альбомные листы; кисти, 
акварель; 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 (се-
ла)») 

 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 ху-
дожествен-

• Чтение произве-
дения Г. Я. Снеги-
рева «Пингвиний 
пляж». 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, вос-
хищение) при прочтении 
литературного произведе-

Рисунки пингвина; ил-
люстрации к тексту, 
портрет писателя Г. Я. 
Снегирева; цветная бумага 

1. Коммуникативная. Проговаривание 
чистоговорок в разном темпе с разной 
интонацией. 

2. Игровая. Подвижная игра «Караси и щука». 
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ной литера-
туры. 

• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

• «Красивые рыбки 
в аквариуме» 
(выполнение ап-
пликации). 

• «Караси и щука» 
(подвижная игра) 

ния Г. Снегирева 
«Пингвиний пляж»; 
активно и доб-
рожелательно взаимодей-
ствует с педагогом и свер-
стниками во время под-
вижной игры; 
интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью (апплика-
ция «Красивые рыбки в 
аквариуме») 

3-4 цветов (по 3-4 оттенка 
каждого); белая бумага раз-
мером 1/2 альбомного 
листа или полоска шириной 
5 см для венка; рисунки 
рыб 

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; 
интересуется 
изобразительной детской 
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 
рисунке? 

Ф е в р а л ь  

   1 -я неделя  

1 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Коммуни-

кация. 

• Предметы быта: 

пылесос, 

микроволновая 

печь, стиральная 

машина. 

• Рассказывание 

из личного опыта 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, инте-

рес, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

«Котёнок» Е. Благининой 

и прослушивании 

музыкального 

Картинки и загадки 

предметов быта; фото-

графии домашних жи-

вотных; аудиозапись песни 

«Ну, какие бабушки-

старушки?» (муз. Е. 

Птичкина, сл. И. 

1. Коммуникативная. Знакомство детей с 

Самоделкиным. Рассказ воспитателя о 

необходимости возникновения предметов быта: 

стиральная машина,утюг, микроволновая печь. 

2. Музыкально-художественная. Слушание песни 

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

Птичкина,сл. И. Шаферана). 
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• Музыка «Мой любимец». 

• «Ну, какие ба-

бушки-старуш-

ки?» (слушание 

песни) 

произведения «Ну, какие 

бабушки-старушки?» 

(муз. Е. Птичкина, И. Ша-

ферана); интересуется 

предметами быта и их ис-

торией; с интересом 

разгадывает загадки 

Шаферана); текст 

стихотворения «Котенок» 

Е. Благининой 

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-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

• Закономерность 

расположения 

предметов. Срав-

нение предметов 

по величине. 

• «Мост для 

пешеходов» 

(моделирование). 

• «Береги пред-

мет! » (подвижная 

игра) 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете и 

сравнении предметов по 

величине; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью при 

конструировании 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 

творчество. 

• 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 

Карандаши (цветные 

восковые мелки), бу 

мага белая или любого 

бледного тона разме- 

ром с альбомный лист; 

иллюстрации, ре- 

продукции с изобра- 

жением деревьев; ау- 

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- 

стика зимних месяцев: январь и февраль. 
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 • Музыка мой» (рисование 

образа дерева). 

• «Песня жаво- 

ронка» (слуша- 

при 

родные явления, 

рассуждать 

и давать необходимые 

пояс 

нения; выражает положи- 

тельные эмоции при про- 

слушивании 

музыкального 

произведения «Песня 

жаво 

диозапись «Песни жа- 

воронка» П. И. Чай- 

ковского 

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 
изобразительной 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». 
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 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 
подвижных игр; с 
увлечением работает с 
пластилином по образцу и 
собственному замыслу 

 - Что приключилось с мальчиками? 
5. Познавательно-исследовательская. 
Рассматривание игрушечного щенка. 

6. Продуктивная. Лепка щенка из пластилина 

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

• Беседа на тему 
«Вежливые обра-
щения». 

• «Золотая 

Хохлома» 

(декоративное 

рисование) 

Может поддерживать 

беседу о вежливом 

обращении, сопровождая 

эмоциональной речью, 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

интересуется изо-

бразительной детской 

деятельностью 

(рисование элементов 

«золотая Хохлома») 

Предметы хохломской 

росписи; акварель; 

картинки человечков с 

лицами, выражающими 

разное настроение; 

вырезанные из альбомных 

листов силуэты деревянной 

посуды 

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 
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-

• Профессии ку-

линара, повара. 
• Составление 

рассказа по набо-
ру игрушек воен-
ной тематики. 

Умеет поддерживать 

беседу о профессиях; 

выражает положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при про-

слушивании русской 

Лото «Посуда»; плакаты с 
пословицами; набор целых 
овощей и фруктов; набор 
овощей и фруктов, наре-
занных кусочками; разнос; 
красивый мешочек; 

1. Коммуникативная. А) Знакомство с Винни-
Пухом. 
Б) Рассказывание воспитателем о профессии 
повара, кулинара. 

2. Музыкально-художественная. Музыкально-рит- 
мическая импровизация: «Казачок» (русская 
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кация. 
• Музыка 

• «Казачок» (му-

зыкально-ритми-

ческая импрови-

зация на русскую 

народную мело-

дию) 

народной мелодии 

«Казачок» (обр. М. 

Иорданского); высказы-

вает свою точку зрения; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и 

познавательных задач; 

может составлять не-

большой рассказ на 

заданную тему 

выставка книг с 
кулинарными рецептами; 
фотографии блюд 

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 подел-
ки из природного 
материала). 

Имеет элементарное 
представление о 
сравнении и измерении 
предметов; умеет 
работать коллективно; 
активно и доброжелатель-
но 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 
изобразительной детской 
деятельностью при 
изготовлении Буратино 
из природного материала 

деревянный брусок; 
шило, кисточка, ножницы 

ки и расстояния между окнами, высоты шкафа и 
ниши в стене. 
5. Продуктивная. Изготовление Буратино из при-
родного материала 

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

• Наши друзья -
пернатые. 
• Декоративная 
роспись шаблонов 
посуды (по моти-

Может поддерживать 
беседу о птицах, 
сопровождая 
эмоциональной речью; 
рассуждает, высказывает 

Хохломская посуда, 
шаблоны посуды, покрытой 
желтой краской; 
иллюстрации и фотографии 
с изображением птиц, 

1. Познавательно-исследовательская. 

А) Отгадывание загадки: 
Избушка новая, для всех столовая,  
Зовет обедать, крошек отведать. 
(Кормушка.) 
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• Художе-
ственное 
творчество. 
• Музыка 

вам хохломской 
росписи). 
•«Жаворонок» 
(слушание музыки) 

свою точку зрения; 
выражает 
положительные эмоции 
(удивление, восхищение) 
при прослушивании 
музыкального 
произведения М. Глинки 
«Жаворонок»; 
интересуется изобрази-
тельной детской деятель-
ностью (рисование 
элементов хохломской 
росписи») 

птичьей стаи; аудиозапись 
«Голоса птиц»; графи-
ческая модель с клювами 
птиц; аудиозапись 
«Жаворонка» М. И. Глинки 

Б) Рассказывание воспитателем о зимующих 
птицах: снегирь, свиристель, клест. Определение 
и  характерных 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- 

венной ли- 

тературы. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

• Чтение стихо- 

творения Я. 

Акима 

«Моя родня». 

• «Пограничник 

с 

собакой»(рисо- 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать 

и давать необходимые 

пояснения; выражает 

положительные эмоции 

при прочтении 

Альбомный лист бума- 

ги, цветные каранда- 

ши, простой графит- 

ный карандаш или 

цветные восковые 

мелки;текст стихотво- 

рения Я. Акима «Моя 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки: 

Проживает во дворе, 

В личном доме-конуре, 

И на всех, кого не знает, 

То рычит она, то лает. 
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 ственное 

творчество 

(рисование

) 

вание человека 

и животного) 

стихотворения 

Я. Акима «Моя родня»; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование человека и 

животного «Пограничник 

с собакой») 

родня» (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 

(формирова

• Измерение 

с помощью мерки 

Имеет элементарное Строительные кубики; 1. Познавательно-исследовательская. 
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 - 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро

- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

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 

на аэродроме» (муз. М. 

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 

альбомного листа 

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 
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Раухвергера); 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование по теме 

«Солдат на посту») 

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

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 

(иллюстрирование сказки 

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». 
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«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, 

высказывать свою точку 

зрения, делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

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- 

• Уравнивание 

групп предметов 

разными способа- 

ми. 

• «Павлин» (изго- 

товление поделок 

Имеет элементарное 

пред- 

ставление об 

уравнивании 

групп предметов 

разными 

способами; проявляет 

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». 
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 ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль 

тура 

из природного ма- 

териала). 

• «Гуси летят» 

(подвижная игра) 

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 

природного материала 

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 

(формиро- 

вание цело- 

стной кар- 

тины мира). 

• Художе- 

ственное 

творчество. 

• Музыка 

• Рассказ о ежах. 

• «Деревья 

в инее» (рисова- 

ние по представ- 

лению). 

• «Гусеницы 

и муравьи» 

(музыкально- 

ритмическая им- 

провизация) 

Выражает свои эмоции 

при 

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») 

Фотографии ежа; бу- 

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...» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения В. Лунина 

«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 
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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. 

Коммуни- 

кация. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(рисование) 
 

• Составление 

рассказа-рас- 

суждения на 

тему 

«Как можно по- 

жалеть». 

 

• 

«Удивительный 

день в детском 

са 

ду» 

(тематическое 

рисование) 
 

Может самостоятельно 

придумать и 

эмоционально рассказать 

небольшую сказку на 

заданную тему; умеет 

поддерживать беседу, 

высказать свое мнение; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-

ностью (рисование на 

тему «Удивительный день 

в детском саду») 

 

Бумага разных светлых 

тонов, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски; 

текст стихотворения А. 

Усачева «Снеговик письмо 

шлет другу...» 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения А. Усачева 

«Снеговик письмо шлет другу...». 

2. Коммуникативная. Составление детьми 

рассказа-рассуждения на тему «Как можно 

пожалеть». 

3. Продуктивная. Самостоятельная деятельность: 

рисование на тему «Удивительный день в 

детском саду» 
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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 пес-

ни) 

 

Может выучить 

небольшое 

стихотворение; умеет под-

держивать беседу, выска-

зывать свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при 

прочтении стихотворения 

Р. Гамзатова «Берегите 

матерей», прослушивании 

и исполнении му-

зыкального произведения 

«Веселые музыканты» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского) 

 

Иллюстрации с изобра-

жением матери с ребен-

ком; текст стихотворений 

Р. Гамзатова «Берегите 

матерей», В. Руссу «Моя 

мама» 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения Расула Гамза-

това «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 

подпевание 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 геометриче-

ских фигурах; умеет рабо-

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

• «Лисички и ку-
рочки» (подвиж-
ная игра). 
• «Постройка ба-
шенки и забора 
для птички, доми-
ка для собачки» 
(моделирование) 

и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры и в реше-

нии познавательных 

задач; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

постройке башенки и 

забора для птички, домика 

мйк для собачки -4 

кирпичика, призмы, 1 

собачка, 1 мисочка; текст 

стихотворения А. П. 

Тимофеевского про 

треугольник и квадрат из 

книги «Геометрия 

малышам» (М., 1999) 

3. Игровая. Подвижная игра «Лисички и курочки». 
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 
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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, ра-

дость, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

Ю. Мориц «Весна» и про-

слушивании 

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. Чте-
ние худо-
жественной 
литературы. 

• Чтение отрыв-
ков произведения 
Б. С. Житкова 
«Как я ловил че-
ловечков». 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, 
восхищение) при 
прочтении стихотворения 
О. Росс «О гномах», 
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 
творчество 
(лепка, ап-
пликация). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

• «Журавли-
журавли» (под-
вижная игра). 
• «Кувшинчик» 
(лепка посуды из 
целого куска 
глины) 

ведения Б. С. Житкова 
«Как я ловил человечков»; 
умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою 
точку зрения; способен 
рассуждать и давать 
необходимые пояснения; 
активно участвует в 
подвижной игре; с 

небольших кувшинчика; 
выставка керамических 
изделий 

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

- 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 
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увлечением работает с 
пластилином по образцу и 
собственному замыслу 
(лепка кувшинчика) 

куска глины 

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

• Стихотворения 

о маме. 

• «Узор» 

(декоративное 

рисование) 

Выражает 
положительные эмоции 
(радость, восхищение) при 
прочтении стихо-
творениями О. Чусовити-
ной; активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и сверстниками 
во время игр; 
интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(декоративное рисование 
«Узор») 

Круг, полоса, квадрат из 
бумаги белого цвета 
охристого оттенка; гу-
ашь, палитра; образцы 
дымковских, городец-
ких, хохломских изде-
лий, украинской кера-
мики и т. д.; стихотво-
рения 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 рису-

нок? 

- 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 - столи-

ца 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, высказывать свою 
точку зрения; 
эмоционально откли-
кается на стихотворение 
Ф. Глинки; может само-
стоятельно придумать и 
эмоционально передать 
небольшой рассказ на 
заданную тему 

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

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

• 

Геометрические 

Имеет элементарное пред 

ставление о 

Геометрический 

материал; две еловые 

1. Чтение. Прочтение стихотворения В. П. Газова 

«Лиса».  
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 - 

ние элемен- 

тарных ма- 

тематиче- 

ских пред- 

ставлений, 

конструиро- 

вание). 

• Физиче- 

ская куль- 

тура 

фигуры. 

«Лиса» 

(изготовление 

изделия 

из природного ма- 

териала). 

«Лисички и ку- 

рочки» (подвиж- 

ная игра) 

геометрических фигурах; 

умеет работать 

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 

шишки с раскрытыми 

чешуйками, 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 

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)  



 

 

128 

картинки к празднику 8 

Марта) 

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? 
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 (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. Ладон-

щикова «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- 

ческая 

импровиза- 

ция на русскую 

на- 

родную 

мелодию) 

Умеет связно, последова- 

тельно и выразительно 

пе 

ресказывать небольшой 

рассказ; высказывает 

свою 

точку зрения; выражает 

свои эмоции (удивление, 

восхищение) при прослу- 

шивании русской 

народной 

мелодии «Кострома» 

Иллюстрации народ- 

ного праздника Мас- 

леница; игрушки: ко- 

рова, лошадь, кошка, 

собака; картинки из 

серии «Домашние 

животные» - «Кош- 

ка», «Собака», «Ло- 

шадь», «Корова»; 

картина «Лошадь с 

жеребёнком»; аудио- 

запись русской на-

родной мелодии 

«Кострома» 

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 
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» 
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 • 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 (рисо-
вание 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: 
клюкве, 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. Чте-
ние худо-
жественной 
литературы. 
• Художе-
ственное 
творчество 
(лепка, ап-

• Русская народ-
ная сказка о жи-
вотных «Лиса 
и заяц». 
• «Птицы на кор-
мушке» (лепка 
птиц по частям). 
• «Цыплята» 
(подвижная игра) 

Выражает свои эмоции 
при прочтении русской 
народной сказки «Лиса и 
заяц»; с интересом 
разгадывает загадки; 
использует литературные 
источники, спо-
собствующие проведению 
подвижной игры «Цыпля-

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: 
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пликация). 
• Физиче-
ская куль-
тура 

та»; работает с пластили-
ном по образцу и собст-
венному замыслу 

- 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 кар-
тине «Собака со 
щенятами». 
• Знакомство с 
искусством 
гжельской 
росписи (декора-
тивное 
рисование) 

Самостоятельно 
составляет небольшой 
рассказ на заданную 
тему;активно и 
доброжелательно взаимо-
действует с педагогом и 
сверстниками во время 
игр; интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью 
(рисование в технике 
гжельской росписи) 

Образцы орнамента на 
костюме, посуда, 
иллюстрации посуды; 
русская народная 
музыка; картина с 
изображением собаки со 
щенятами; акварель, 
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 
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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 

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 
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из 

готовлении слона из 

спичеч- 

ных коробков 
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 • 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». 
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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?» 
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 • 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 
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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 разнообразными 

впечатлениями о весне; 

может самостоятельно 

придумать небольшой 

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 

(формирова

ие элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание). 

• Физиче-

ская куль-

тура 

 

• Ориентировка в 

пространстве. 

• «Корабли» (кон-

струирование). 
 
 
 
 
 
 

• «Гусиный 

мост» (подвижная 

игра) 

 

Имеет элементарное 

представление об 

ориентировке предметов в 

пространстве; умеет 

работать коллективно; 

активно и доброжела-

тельно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

во время игры; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

конструировании 

Счетный материал; 7 

кирпичиков, кукла, 

мишка, зайка, лисичка 

 

1. Познавательно-исследовательская. Определение детьми 

положения в пространстве. 

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

предложение». Подвижная игра «Гусиный мост». 

3. Продуктивная. Конструирование корабля для куклы 

из строительного материала 
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 кораблей 

 

 • Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 

Художест-

венное 

творчество. 

• Музыка 

 

 

• Эти удивитель-

ные насекомые. 

• «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» (тема-

тическое рисова-

ние). 

• «Паучок» (музы-

кальная игра) 

 

Умеет поддерживать 

беседу о насекомых, 

высказывать свою точку 

зрения; выражает свои 

эмоции при проведении 

музыкальной игры 

«Паучок»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

на тему «Это он, это он, 

ленинградский поч-

тальон») 

 

Картинки с изображе-

нием бабочки, пчелы, 

майского жука, паука, 

муравья, кузнечика; 

альбомный лист бумаги, 

цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш; книга С. Я. 

Маршака «Почта»; 

иллюстрации о работе 

почтальона; загадки о 

насекомых 

 

1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок 

о насекомых. Ознакомление с особенностями насе-

комых, 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») 

 



 

 

139 

 • 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? 
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- 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 

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 
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педагогом и 

сверстниками во время 

подвижных игр 

русской народной сказки «Маша и медведь». 

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

• Культура речи; 

произношение 

Проявляет любознатель-

ность, умение поддержи-

Карандаши цветные или 

гуашь (по усмотрению 
1. Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадки о Дюймовочке. 
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венной ли-

тературы. 

Коммуни-

кация. 

• Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

звуков [л], [л'], 

[р], [р']- 

• «Красивые цве-

ты» 

(декоративное 

рисование по за-

мыслу) 

вать беседу, высказывать 

свою точку зрения, рассу-

ждать и давать необходи-

мые пояснения; интересу-

ется изобразительной дет-

ской деятельностью (деко-

ративное рисование по за-

мыслу: красивые цветы) 

воспитателя), бумага в 

форме квадрата раз-

мером 15 х 15 см 

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 «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-

• Создание 

ритмических 

узоров. 

• «Корабли» (мо-

делирование вод-

ного транспорта). 

Имеет элементарное пред-
ставление о счете 
времени; удерживает в 
памяти при выполнении 
математических действий 
нужное ус ловие и 

Две банки с водой 

розового и голубого 

цветов, альбомные 

листы, фишки, кир-

пичики из крупного 

строительного мате-

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». 
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ставлений, 
конструиро-
вание). • 
Физическая 
культура 

 

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

 

сосредоточенно действует 
в течение 15-20 минут; 
умеет работать кол-
лективно; активно и доб-
рожелательно взаимодей-
ствует с педагогом и свер-
стниками во время под-
вижной игры; 
интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью при конст-
руировании водного 
транспорта 

- 

риала; наборы цифр до 
10; счетные палочки, 
условные мерки 
(палочка, стаканчик); 
геометрические фигуры: 
круги, квадраты, прямо-
угольники; строи-
тельный материал; 
фланелеграф, картинки 
весенних явлений 
природы для 
фланелеграфа 

 

 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. 

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 творчест-
во: «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 
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 • 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 

 



 

 

147 

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» 

музыки: 
«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.) 
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 • 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 
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 • 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 
сказку 

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 
исполнение песни «Танк-герой» (русская народная 
песня). 
3. 3. Коммуникативная. Пересказ детьми украинской 
народной сказки «Колосок» по вопросам: 
 

- О чем сказка «Колосок»? 
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 - 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.) 
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 • 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» 
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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 
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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, 

серьезная? 

4. Продуктивная. Наклеивание листиков на березу, 

изображенную на плакате 
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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 считалки 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 

• Заучивание 

отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» 

из поэмы А. С. Пуш-

кина «Руслан и 

Людмила». 

Может выучить 

небольшое 

стихотворение; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

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 

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»? 
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творчество 

(лепка, ап-

пликация). 

•

 Физическа

я культура 

• «Весенний 

ковер» 

(выполнение 

аппликации). 

• «Тополь» 

(подвижная игра) 

пояснения; активно 

участвует в подвижной 

игре; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (апплика-

ция «Весенний ковер») 

ковра, белая и желтая 

бумага двух оттенков для 

цветов и зеленая для 

листьев 

- 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 

размером с альбомный, 

акварель, гуашь; произ-

ведение 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. 
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2 • Познание 

(формирова

ние 

элементарн

ых  

математичес

ких 

представлен

ий, 

конструиров

ание). 

• 

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) 
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3 • Познание 

(формирова

ние 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» 
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4 • Коммуни- 

кация. Чте- 

ние худо- 

жественной 

литературы. 

• Художе- 

ственное 

творчество 

(лепка, ап- 

пликация). 

•Физическая 

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 
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 • ПОЗНАНИЕ 

(ФОРМИРОВА

НИЕ  

ЦЕЛОСТНОЙ  

КАРТИНЫ 

МИРА). 

КОММУНИКА

ЦИЯ. 

• 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, СООТВЕТСТ-

ВУЮЩЕЙ ЕГО СОДЕРЖАНИЮ; 

ВЫРАЖАЕТ ИНТЕРЕС К ИСКУС-

СТВУ ПРИ РАССМАТРИВАНИИ 

РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ И. И. 

ЛЕВИТАНА, И МУЗЫ-

КАЛЬНОМУ 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 

ВОПРОСАМ: 

- КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА СЕЙЧАС? 

- КАКИЕ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

- ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРИРОДЕ ВЕСНОЙ? 
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 • 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 

(ФОРМИРОВА

НИЕ  

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» 
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4 • КОММУНИ- 

КАЦИЯ. 

ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН

НОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

• 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННОЕ 

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 

ВОСПИТАТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ: занудливый, 

заморённый, приветить, 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) 
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