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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана на основе Общеобразовательной программы АУ ДО «Детский сад Солнышко Уватского муниципального 

района» и в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С. Н. Николаева,  

«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой,  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

 

Цель: 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи:  

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

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Планируемые результаты. 

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 возраст- 

ные 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, одна- 

ко каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,  

конструирование, аппликация). 

 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 
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9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

1.3.Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Участниками образовательного процесса являются: 

 Воспитанники 

 Родители (законные представители) 

 Педагогические работники 

 Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные равноправные участники. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями пос. Туртас. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мое село» 1 раз в неделю. 

1.5.Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжаетсярост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  

время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  

умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  
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Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  

замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  

обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  

детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется содержаниеобщения ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим становится 

познавательный  мотив.  Информация, которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь становится  предметом  активности  детей.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес вызываютритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с   

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  

и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  

как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  

складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  

соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  



 8 

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиватьсявоображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисункистановятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  

работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могутвырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, 

станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Индивидуальные особенности детей средней группы 

 

Группу посещает 32 ребёнка. Из них  17  мальчиков и 15 девочек. Все дети спокойные, уравновешенные, легко идут на контакт. 

Дети имеют группу здоровья: 

I -  12 детей, 

II - 19 детей 

III - …. детей 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы:  

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя 

игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 
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ІІ. Содержательный раздел 

 

1. Учебный план реализации ООП ДО в средней группе: 

 

Наименование ООД Количество часов в неделю  Количество часов в месяц Количество часов в год  

Развитие речи 

 

1 4 34 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 4 34 

Формирование целостной картины мира, 

расширения кругозора 

1 4 34 

Рисование  

Лепка  

Конструктивно – модельная 

деятельность 

2 8 68 

Музыка 2 8 68 

Физическая культура в помещении 2 8 68 

Физическая культура в подвижн.играх 1 4 34 

ИТОГО: 10 40 340 

Дополнительные образовательные 

услуги 

 0 0 0 

ВСЕГО: 10 40 340 

 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (3 НОД) 

2) Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД. 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (0.5 НОД). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные 

моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в 40 мин. (2 НОД) 



 11 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД). 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин (2 НОД). 

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Юный эколог» С. Н. Николаева, «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой, «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова.  
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2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней группе. 

 

Направления развития Методические пособия Наглядно-дидактические пособия Рабочие тетради 

Социально-коммуникативное Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1991Г; 

 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

 

Вераксы Н.Е., Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева ,Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения до школы » 

2014г; 

 

Зимонина В.Н. Твоя безопасность: Как себя вести 

дома и на улице.  Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. 2005г; 

 

Пашкевич Т.Д. Социально – эмоциональное развитие 

дошкольников. Совместная деятельность, 

развивающие занятия. 2014г; 

 

ШорыгинаТ.А. Цикл бесед: 

- о природных явлениях и объектах; 

- о правилах пожарной безопасности; 

- о профессиях; 

- о детях героях Великой Отечественной Войны; 

- о том, кто где живёт; 

- спортивные сказки о спорте и здоровье; 

- о поведении за столом; 

- о пространстве и времени; 

- о воде и природе; 

- о здоровье.  

-  Методические пособия. М.: ТЦ Сфера, 2014г; 

 

Шорыгина Т.А. Эмоциональные сказки о чувствах и 

эмоциях. 2014г; 

 

 

Исханова С.В. Учимся этикету вместе с Машей и 

Тематический словарь в картинках: 

*Мир растений и грибов»  

*Мир животных»  

*Мир человека»  

 

Тематический словарь в картинках: 

Я и мое тело: Тело человека (части 

тела)». 

 

серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»;  

«День Победы». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»;  

«Защитники Отечества». 

 

Серия «Расскажите детям о.»:  

«Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»;  

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»;  

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; 

Дидактический материал «Детская 

безопасность» Н, А. Лыкова 

«Социальная безопасность» 2014г; 
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Мишей. 2014г; 

 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: 

Ижица, 2004г; 

 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010г; 

 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам 

о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005г; 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Пособие для воспитателей / 

Просвещение, 1990г; 

 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005г; 

Познавательное  Боровская Н.К. Учусь быть здоровым. 2012г; 

 

Вахрушина Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 

лет. 2015г; 

 

Владимирская Л.А. От Осени до Лета. ФГОС. 2015г; 

 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – 

М., 1997. 

 

Егупова В.А. Познаю мир для одарённых детей 4-5 

лет; 

 

Земцова О.Н. Вправо-влево, вверх-вниз. 

Ориентируемся в пространстве для детей 4-5 

лет2015г; 

 

Костюченко М.П. Окружающий мир. 

Интегрированные занятия с детьми. 2014г; 

 

Лыкова И.А. Народный календарь. Осень золотая. 

Современный подход д/сада и семьи. 2014г; 

 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации 

познавательно исследовательской деятельности в 

 

«Мир вокруг нас звери» 

(демонстрационные плакаты) 

 

*Математика в детском саду. 

Демонстрационный материал 

 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; 

 

Петерсон Л.Г. Игралочка рабочая 

тетрадь по математике для детей 4-5 

лет; 

 

Белочкин календарь наблюдения за 

погодой. Фесюкова Л.Б; 

 

Математические прописи для детей 

4-5 лет.  Колесникова Е.В.; 

 

Я считаю до пяти. Тетрадь по 

математике для детей 4-5 лет. 

Колессникова Е.В; 

 

Логика. Тетрадь для занятий с 

детьми 4-5лет. Беденко М.В; 

 

Время пространство. Школа семи 

гномов. Для занятий с детьми от4 до 

http://ezova.ucoz.ru/index/perechen_spravochnoj_literatury_i_nagljadno_didakticheskikh_posobij/0-39
http://ezova.ucoz.ru/index/perechen_spravochnoj_literatury_i_nagljadno_didakticheskikh_posobij/0-39
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д/саду2013г; 

 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2015г; 

 

Полушкина В. Мир вокруг меня. 2012г; 

 

 

Савушкин С.Н. Что делать, если…Твоя безопасность. 

2015 г; 

 

Сташкова Т.Н. Организация освоения 

образовательной области. Безопасность. ФГОС. 2014г; 

 

Смирнова Т.В. Ребёнок познаёт мир. Игровые занятия 

по формированию представлений о себе. ФГОС. 

2014г; 

 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

поведении дома и на улице. 2014г; 

 

Шорыгина Т. А. Познавательные сказки о земле и её 

жителях. 2014г; 

 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки о вежливости и 

культуре общения. 2014г; 

 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки о человеческом 

участии и добродетели. 2014г; 

 

Шорыгина Т.А. О хорошем и плохом поведении. 

2014; 

 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки о труде и 

профессиях. 2014г; 

 

Шорыгина Т.А. Понятные сказки о растениях и 

животных. 2014г; 

 

 

Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград. 

Математические сказки. 2015г; 

 

 

«Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о.»:  

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья 

и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»;  «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

5 лет; 

http://ezova.ucoz.ru/index/perechen_spravochnoj_literatury_i_nagljadno_didakticheskikh_posobij/0-39
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Шорыгина Т.А. Беседы с ребёнком о Великой 

Отечественной Войне. 2015г; 

 

 

Ольга Александровна. Математика для детей 4-6 лет. 

Учимся вместе с мамой. 2010г; 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Настольно –развивающая игра. 

Подбери по цвету и форме. 

Игровой материал. Как избежать 

неприятностей? На воде и на 

природе. 

Речевое Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999г; 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1985г; 

 

Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ. 2006г; 

 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991г; 

 

Ильина О.В. Логопедические сказки для самых 

маленьких; 

 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – 

М.: Просвещение, 1985г; 

 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987г; 

 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983г; 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1993; 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 

2015г; 

Развитие речи в картинках: занятия 

детей. Демонстрационный материал 

к пособиям Ушаковой О.С. 

*Развитие речи в картинках: живая 

природа. Демонстрационный 

материал к пособиям Ушаковой О.С. 

*Развитие речи в картинках: 

животные. Демонстрационный 

материал к пособиям Ушаковой О.С. 

Фонетическое лото. Звонкий – 

глухой.  

 

 

Рабочая тетрадь по развитию речи 

для детей 4-5 лет «От слова к звуку» 

У.В. Колесникова; 

 

Рабочая тетрадь 4-5 лет «Учимся 

составлять слоговые схемы» Е.В. 

Колесникова; 

 

Прописи с развивающими 

заданиями. Козлова М.А. ФГОС ДО 

2015г. 
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Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников– М.: Просвещение, 

1966г; 

 

Ушакова О.С. Скажи по-другому / Речевые  

Ильина О.В. Логопедические сказки для самых 

маленьких; 

 

 

Художественно-эстетическое Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» 2007 г; 

 

Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007г; 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий и методические 

рекомендации.2010г; 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 

Шарышина Т.А. Эстетические сказки об искустве и 

красоте. 2014г; 

 

 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001г; 

 

Юлиана Козлова. Забавная аппликация. В помощь 

родителям и воспитателям. 2013г; 

 

. 

.  

 

*Тематические плакаты 

двусторонние: «Луг», Дубрава», 

Еловый лес», «Цветные пейзажи», 

«Времена года», «Мой кремль», 

«Деревня», «Зоосад», «Радуга. 

Цвет», «Морская азбука», «Осень», 

«Весна», «Зима», «Лето», «Фрукты», 

«Овощи». 

*Технологические карты: 

изобразительная деятельность 

рисование красками, аппликация, 

лепка. 

  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

Ульева Е.А Раскрашивание, лепка, 

аппликация. Тетрадь для занятий с 

детьми 4-5 лет; 

 

Ульева Е.А. Времена года Весна. 

Тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет 

2014г; 

 

Ульева Е.А. Времена года. Зима. 

Тетрадь для занятий 4-5 лет 2014г; 

 

Ульева Е.А. Времена года. Осень. 

Тетрадь для занятий 4-5 лет. 2014г; 
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«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Физическое  Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольника. 

2004г; 

 

Галицына Н.С. Физическая культура в средней группе 

детского сада.  2005г; 

 

Галицына Н.С. С физкультурой дружить - здоровым 

быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009г; 

 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / 2004г; 

 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. 2002г; 

 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду. 2006г; 

 

Щербак В.Н. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении. 1999г; 

 

 

Комплект из 48 карточек с детьми 3-

5 лет, 5-7 лет 

Автор-составитель: 

Г.В. Глушкова 

Издательство: Обруч, Линка-Пресс, 

2012 

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 
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3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе. 

Направление 

развития 

                                                                   Формы реализации программы 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьёй 

Социально – коммуникативное развитие 

 

1. Развитие игровой 

деятельности 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятымнормам и 

правиламвзаимоотноше

ния со сверстникамии 

взрослыми 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

 

Беседы- занятия, чтение худджественной 

литературы, проблемные ситуации, поисково 

–творческие задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, решение задач 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

 

1. Привлечение родителей к участию в 

детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие) 

2. Анкетирование, тестирование родителей 

выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной 

связью с родителями. 

3. Проведение тренингов с родителями, 

способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов 

к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого- педагогическую литературу; 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию 

благоприятных условий в группе и на участке. 

6.Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по посёлку и его 

окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско - родительских 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 

Викторины, КВН, познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 
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* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

 

экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

отношений с целью оказания помощи детям. 

8.Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

 

 

5. Формирование 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

 

 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

 9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы 

гуманистических требований в ДОУ и в 

семье. 

11. Повышение правовой культуры 

родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок; фотоальбомов: 

«Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14.Аудиовидеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями 

 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельнойигровой деятельности -

разметка дороги вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой 

деятельности 

 

 

7.1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

 

 

 

 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

 

1. Привлечение родителей к субботникам. 

2. Привлечение родителей к благоустройству 

участка и группы. 

7.2. Хозяйственно- Обучение, Творческие задания, дежурство, 
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бытовой труд 

 

 

 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

 задания,  

поручения 

3.Сбор совместно с детьми природно - 

бросового материала для ручного труда. 

4. Совместная деятельность детей и родителей 

при подготовке группы к праздникам. 

5. Привлечение родителей к озеленению и 

созданию цветников на территории детского 

сада. 

6. Совместная деятельность детей и взрослых 

при создании поделок, оформления, 

украшения для детского сада. 

 

 

7.3.  Труд в природе Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые прогулки 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические досуги 

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование 

первичныхпредставлени

й о труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 

 

«Познавательное развитие» 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, Чтение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

 

1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

*Чему мы научимся (Чему научились), 

*Наши достижения, 

*Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

*Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

*Выявление психолого-педагогических 

2. Детское 

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 
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оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

затруднений в семье, 

*Преодоление сложившихся стереотипов, 

*Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

*Пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

3.Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4.Совместные досуги и мероприятия на 

основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5.Ознакомление родителей с деятельностью 

детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6.Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

7.Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное исоциальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы 
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общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8.Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

9.Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

10.Создание в группе тематических выставок 

при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11.Совместная работа родителей с ребёнком 

над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12.Совместная работа родителей, ребёнка и 

педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», 

«На пороге Новый год» и т.п. 

13.Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14.Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и 
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содержательно организовать досуг. 

15.Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой 

работы. 

16.Совместное создание тематических 

альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 

17.Воскресные экскурсии ребёнка с 

родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

19.Игротека в детском саду с приглашением 

родителей и других членов семьи. 

20.Совместные выставки игр-самоделок с 

целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

 

 

«Речевое развитие» 

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматриваниеиллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

1.Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОО по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

*Чему мы научимся (Чему научились), 
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- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

*Наши достижения, 

*Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОО, 

*Аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

*Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье, 

*Преодоление сложившихся стереотипов, 

*Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

*Пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком. 

3.Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4.Ознакомление родителей с деятельностью 

детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5.Открытые мероприятия с детьми для 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса ипотребности в 

чтении 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7.Организация партнёрской деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8.Совместные досуги, праздники, 

литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку», и т.п.). 

9.Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10.Создание в группе тематических выставок 

при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый 

поселок», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11.Совместная работа родителей, ребёнка и 
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педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», 

«На пороге Новый год» и т.п. 

12.Создание тематических выставок детских 

книг при участии семьи. 

13.Тематические литературные и 

познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14.Совместное формирование библиотеки для 

детей  

«Художественно- эстетическое развитие» 

4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические 

движения 

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия»  

1.Совместная организация выставок 

произведений искусства 

(декоративноприкладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и 

выставок детского творчества. 

3.Анкетирование родителей с целью 

изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4.Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей 

с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5.Организация мероприятий, направленных 
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на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания 

и др.). 

6.Встречи с родителями в «Художественной 

гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7.Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8.Организация совместной деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9.Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12.Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

13.Организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14.Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 
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консультативной помощи родителям. 

15.Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16.Создание семейных клубов по интересам. 

17.Организация совместных посиделок. 

18.Совместное издание литературно-

художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов 

 

 

Физическое развитие 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

В занятиях по физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами спортивных игр 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

1.Изучение состояния здоровья детей 

совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом 

ДОО и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания 

через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об 

особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья 

и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье: 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

Дидактические сюжетно – ролевые игры. 

5.Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

7.Тренинг для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8.Согласование с родителями 

индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, 

организованных в ДОО. 

9.Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10.Использование интерактивных методов 

для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-

просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОО с 

медицинскими учреждениями. 

13.Организация консультативного пункта 

для родителей в ДОО для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии 
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здоровья ребёнка. 

14.Подбор и разработка индивидуальных 

программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОО. 

15.Проведение дней открытых дверей, 

вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

17.Педагогическая диагностическая работа с 

детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

18.Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

19.Правовое просвещение родителей на 

основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и 

ДОО, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОО и 

уважению педагогов. 
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4. Взаимодействие с семьёй, социумом. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

Форма работы     Вид деятельности 

Знакомство с семьёй - встречи-знакомства;  

- посещение семьи; 

- анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Наглядно-

информационные 

- информационные листы о задачах на неделю; 

- информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали);  

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; 

- интернет-журналы;  

- переписка по электронной почте 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

- дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания (выставляется в приёмной на 3-5 дней) 

Образование родителей  - организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы); 

- вечера вопросов и ответов; 

- заседания «круглого стола» 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- ролевое проигрывание; 

- родительские конференции; 

- университет педагогических знаний; 

- родительские чтения; 

- родительские вечера; 

- родительские ринги; 

- семейные педсоветы (проводятся у родителей дома); 

- создание библиотеки, медиотеки 

Совместная деятельность  - организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников; 

- конкурсы; 

- концерты семейного воскресного абонемента; 

- маршруты выходного дня (туристические прогулки/ походы, театр, музей, библиотека); 

- семейные объединения (клуб, студия, секция); 

- участие в исследовательской и проектной деятельности 
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Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательная область Содержание  

Здоровье  - Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информирование о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

- Ориентировка на совместное чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ, городе (селе). 

- Разъяснение важности посещения секций ориентированных на оздоровление дошкольников. 

- Создание индивидуальных программ (маршрутов) оздоровления детей и помощь в поддержании реализации совместно с медико-

психологической службой ДОУ. 

Физическая культура  - Разъяснение необходимости создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировка на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту. Стимулирование двигательной активности 

совместными спортивными занятиями (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместные подвижные игры, прогулки в лесу (парке); 

создание спортивного уголка дома; покупка спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

- Информирование о задачах физического воспитания на разных возрастных этапах развития. 

- знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, городе (селе). 

Безопасность - Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способность видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарств, бытовой химии, 

спички, электроприборы; бес присмотра не оставлять детей в комнате с открытыми окнами). 

- Для безопасности пребывания на улице организовывать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.). 

- Информирование о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости 

называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

- Помогать планировать выходные дни с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

- Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей. 

Социализация  - Показывать родителям значение семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.  

- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

- Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с ДОУ. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий.  

Труд  - Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОУ. 
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-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в ДОУ формирующей возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на территории 

ДОУ. 

Познание  - Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

- Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые зрительные, осязательные и др.). Помогать родителям маршруты. 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности.  

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Коммуникация  - обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 

не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Чтение художественной 

литературы 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующем развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов для развития художественного вкуса у ребёнка.  

- Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественное 

творчество 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём организации художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр). 

- Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских художников. 

Музыка  - Рассказывать о возможностях музыки благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.    

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду способствующих возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники). 
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Примерный план мероприятий с родителями на год 

 

Месяц № Активные формы 

 Работы 

Цель 

Сентябрь 1 Печатная консультация 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Настроить родителей на совместную работу по воспитанию патриотизма к 

Родине. 

 2 Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» 

Совместно приготовить осенний урожай для ярмарки, интересно оформить, 

используя стихи, рекламу. 

 3 Беседа «Подготовка к началу учебного года»» Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом 

учебном году. 

Обновление группового инвентаря, участка 

 4 Печатная консультация «Русские народные подвижные 

игры. 

В чем польза?» 

Дать знания детям и родителям об играх с мячом разных народов, их разном 

виде, особенностях игр с ними. Развивать ловкость, воспитывать уважение к 

традициям разных национальностей в подвижной игре. 

Октябрь 1 Анкетирование «Изучение потребностей родителей» Изучить родительские потребности и интересы в вопросах сотрудничества с 

детским садом. 

 2 Печатная консультация «Творческий путь личности своего 

я, поиск и открытия» 

Помочь родителям обогатить личный творческий путь детей, расширять 

представления об окружающей действительности. 

 3 Родительское собрание 

«Знаете ли вы своего ребенка». 

Ознакомление родителей с планом на год. Привлечь к участию во всех 

мероприятиях, Обмен мнениями о делах группы прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год. 

 4 Печатная консультация 

 «Отличие ФГТ от ФГОС» 

Уточнить и расширить знания о обеспечение государством - равенства 

возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования. 

Ноябрь 1 Фото экспозиция «День матери» Воспитывать доброту, нежность, формировать отзывчивость, желание быть 

сильными помогать своей маме, быть гордым за помощь родителям. 

 2 Печатная консультация «Синдром дефицита внимания и 

гиперреактивность у детей дошкольного возраста». 

 

 3 Печатная консультация «Секреты семейного воспитания» Помочь родителям учить воспитывать уважительное отношение к родителям, 

скромность, отзывчивость. 

 4 Конкурс стихов «А мамины глаза…» Формирование у родителей и детей коммуникабельности, сплочения, 

получение + эмоций, воспитание желания активно участвовать в совместной 

деятельности. 
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Декабрь 1 Печатная консультация «Трудовое воспитание 

дошкольников в семье и в саду» 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива 

 2 Буклет «Как возникнул Новый год!» Порекомендовать родителям, как правильно получить эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, воспитание сплочение, коммуникабельность. 

 3 Выставка «Украшаем группу 

к празднику».    

Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в совместной 

деятельности изготовить снежинки и украсить группу к празднику. 

 4 Печатная консультация 

«Компьютер: за и против» 

Дать рекомендации о пользе или вреде компьютера, сформировать правильное 

отношение к телевизору и не злоупотреблять их присмотром. 

Январь 1 Мастер-класс «Веселая мастерская» Формирование у родителей практических навыков по украшению дымковским 

узором глиняных игрушек. Приобщить малоактивных родителей к совместной 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество 

 2 Печатная консультация «Нужно с пальцами дружить, если 

умным хочешь быть». 

Ознакомить родителей, что познание окружающего мира начинается с 

восприятия предметов и явлений, а положительные эмоции составляют 

психическое здоровья и благополучия детей. 

 3 Печатная консультация «Культура поведения» Формировать осознанное отношение к правилам поведения, развивать 

диалогическую речь детей. 

 4 Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч 

на участке! 

Развивать желание в совместной деятельности проводить отдых, воспитывать 

интерес к совместному труду и играм со снегом. 

Февраль 1 Печатная консультация «Роль сказки в развитии в детской 

эмоциональности» 

Дать рекомендации как правильно читать сказки, чтобы следили за развитием 

действием в сюжете, также сопереживать героям произведения. 

 2 Досуг «Диво дивное, чудо 

чудное. Приобщение детей к истокам 

народного искусства» 

Установление эмоционального контакта, обогащение детского опыта 

эстетической истокам народного искусства» оценки произведений народного 

искусства с точки зрения законов красоты и эстетического идеала. 

 3 Практическое упражнение «Мой внешний вид» Закреплять дома культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 4 Печатная консультация «Что читать дошкольникам?» Формировать интерес с родителями к книгам, умение слушать, пронимать ее 

содержание, отвечать на вопросы. 

Март 1 Печатная консультация 

«Аппликация из бумаги как средство эстетического 

воспитания» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей, совершенствовать 

умение клеить, опираясь на готовые образцы. 

 2 Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки). Привлечение родителей к совместной деятельности, воспитывать желание 

участвовать в выставках. 

 3 Шпаргалка для родителей «Какие игрушки нужны детям». Формировать у детей и родителей заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры. 

 4 Печатная консультация «Поговорим о витаминах». Дать информацию о витаминах, которые рекомендовал пропить фельдшер для 

поднятия иммунитета.  
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Апрель 1 Индивидуальная беседа «Для чего нужны прогулки, днем, 

вечером, в выходные дни» 

Информирование родителей о необходимости прогулок, приобщать семью к 

здоровому образу жизни. 

 2 Печатная консультация «Использование игротерапии в 

обучении детей дошкольного возраста» 

Дать знания о важности настольно-развивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение игры, правилах. 

 3 Печатная консультация» «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу! 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к 

физкультуре. 

 4 Папка-передвижка «Правильно ли питается мой ребенок?» Провести с родителями беседу о пользе еды 

Май 1 Печатная консультация «Правила дорожного движения для 

детей и родителей» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить правила дорожного движения, 

также провести профилактическую работу по предупреждению транспортных 

происшествий. 

 2 Совместное создание цветника на участке «Цветик-

семицветик» 

Привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

 3 День добрых дел «Выносной материал». Привлечь к проблемам группы, оснащению прогулочным материалом, 

воспитывать желание проявлять участие, творческую активность. 

 4 Печатная консультация «Приучайте ребенка к труду!» Воспитывать стремления ребенка к труду. Только в труде, систематическом и 

упорном, формируется личность, выковываются ее лучшие качества. 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

Осуществление научно-методической работы согласно договору о взаимодействии с медицинскими, культурно-развлекательными, правовыми и образовательными 

организациями способствует творческому осмыслению педагогами новых программ и педагогических технологий, внедрению науки в практику работы с детьми, влияет 

на выработку нового педагогического мышления воспитателей и специалистов, связанного с инновационными изменениями в работе.  

 

1.  МАОУ Туртасская СОШ Реализация системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей. 

2.  АУ ЦБС УМР Предоставление художественной, научной, периодической литературы. 
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3.  Государственное лечебно –

профилактическое учреждение 

Тюменской области «Областная 

больница №20 с. Уват 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей специалистами, профилактическая работа по профилактике 

заболеваемости 

4.  Спортивная школа Проведение спортивных праздников, соревнований, предоставление спортивного зала для проведения мероприятий. 

5.  Школа искусств 

 

Музыкальное развитие детей, концерты на базе ДОУ.  

 

Таким образом, широкий спектр организаций, сотрудничающих с ДОО позволяет расширить рамки образовательного пространства воспитанников и облегчить им 

переход из дошкольного бытия в школьное пространство и создать новый тип педагога – воспитателя-исследователя. 
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5. Планирование работы с детьми в группе 

 

5.1 Примерное годовое планирование средней группе детского сада 

С е н т я б р ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Детский 

сад. 

 

Рисование 

игрушек 

 Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением 

«Я не знаю, что со мной», 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании песни 

«Улыбка»; интересуется играми, 

жизнью людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует  

с педагогом и сверстниками в 

решении игровых  

и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

дворника, повара, 

няни, прачки, 

музыканта и других 

сотрудников детского 

сада; предметные 

картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых людям 

этих профессий; 

цветные карандаши, 

листы бумаги 

1. Познавательно-исследовательская. Экскурсия 

по детскому саду. Беседа. 

2. Игровая. Игра «Чьи предметы?». 

3. Чтение. Слушание стихотворения. 

4. Музыкально-художественная. Танцевальные 

движения под музыку. 

Слушание детьми песни «Улыбка»  

(муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

и исполнение импровизированного танца. 

5. Продуктивная. Рисование любимой игрушки 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследователь-

ская 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры  

(круг, 

квадрат, 

треугольн

ик).  

Режим 

дня 

Уметь находить 

предметы в форме 

круга, квадрата, 

треугольника; учить 

вырезать круг из 

квадрата, энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте, 

ориентироваться в 

пространстве 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и  

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Счетные палочки; 

треугольники, 

квадраты из картона, 

рисунки с 

геометрическими 

фигурами (образцы  

в конспекте), 

мешочек 

1. Познавательно-исследовательская: 

 организационный момент: описание детьми 

геометрической фигуры «квадрат»; 

 складывание квадрата из палочек; пре-вращение 

квадрата в треугольник; составление квадрата из 

треугольников; превращение квадрата в круг; 

упражнение «Расположи фигуры». 

2. Продуктивная. Задание «Дорисуй фигуру». 

3. Игровая: 

 комплекс физических упражнений «Мы умеем»;  

 раскрашивание фигур по заданию; 

 игра «Чудесный мешочек». 

4. Рефлексивная. Игра «Кто больше?» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Жизнь в 

детском 

саду. 

 Лепка 

фигурки 

Чебурашк

и 

Учить рассказывать о 

жизни в детском 

саду; развивать 

логическое 

мышление; 

совершенствовать 

умение лепить из 

пластилина 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разучивании 

стихотворения А. Кондратьева 

«Доброе утро»; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется  изобрази- 

Картинки с 

изображением 

градусника, 

кастрюли, пианино, 

веника, стиральной 

машины; сюжетные 

картинки: дети в дет-

ском саду; пластилин 

1. Чтение. Разучивание стихотворения  

А. Кондратьева «Доброе утро». 

2. Коммуникативная: 

 беседа «Сотрудники детского сада» по 

вопросам: «Кто работает в детском саду? Какие 

предметы им необходимы? Что делают повар, 

воспитатель?»; 

 рассказывание по сюжетной картинке; 

 коллективное рассказывание «Что мы делаем в 

детском саду». 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

    тельной детской 

деятельностью (лепка 

Чебурашки из пластилина) 

 3. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Веселый 

оркестр». 

4. Продуктивная. Лепка фигурки Чебурашки 

 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Модель 

детского 

сада. 

 

Комплекс 

упражнен

ий 

«Веселые 

ребята» 

Учить сооружать 

постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала, использовать 

детали разного цвета для 

создания и украшения 

построек; продолжать 

развивать способность 

различать и называть 

строительные материалы 

(куб, пластина, 

кирпичик, брусок); 

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

модели детского сада из 

геометрических фигур; 

владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет 

интерес  

к участию в подвижных играх 

и физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач 

Строительный  

материал 

1. Чтение. Проговаривание стихотворения А. 

Кондратьева «Доброе утро».  

Конструирование модели детского сада. 

2. Познавательно-исследовательская. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

«Веселые ребята». 

3. Игровая. Сюжетная игра с постройкой 

«Детский сад» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

Рассказ  

В. 

Осеевой 

«Сторож»

. 

 Песня 

«Если 

добрый 

ты»  

(муз.  

Б. 

Савельева

, сл.  

М. 

Пляцковс

кого) 

Продолжить работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми; 

развивать 

воображение, слух и 

голос 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение В. 

Осеевой «Сторож» и выражает 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни  

«Если добрый ты» 

Иллюстрации  

к рассказу В. Осеевой 

«Сторож» 

1. Коммуникативная:  

 беседа по вопросам: «Что значит быть добрым? 

Кого называют жадным? У вас друзья какие?»; 

 обсуждение содержания рассказа: «Почему 

мальчик не играл с детьми? Почему всем детям 

было весело? Почему мальчику было скучно? 

Почему его назвали сторожем? Что бы вы 

посоветовали этому мальчику?». 

2. Чтение. Слушание рассказа В. Осеевой 

«Сторож». 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

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

Пляцковского). 

4. Игровая. Физкультминутка 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисова- 

Сезонны

е 

наблюден

ия 

(ранняя 

осень). 

Экологич

еское  

Учить наблюдать  

за изменениями  

в природе; повторить 

названия осенних 

месяцев; учить 

описывать осень по 

картинке; учить 

соблю- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании песни «Осень»; 

владеет навыками 

самообслуживания,  

Сюжетные картинки 

«Осенние работы в 

саду и огороде»; 

листы бумаги, гуашь, 

кисти 

1. Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. Знакомство с приметами 

ранней осени: «Какое время года сейчас? Какой 

месяц? На улице тепло или холодно? Светит ли 

солнце? Какого цвета листья на деревьях? Какая 

трава? Есть ли цветы на улице? Как одеты люди?» 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 ние) с элементами 

музыки 

воспитани

е. 

Осень  

в лесу 

дать пропорции в 

размерах 

предметов при 

рисовании; 

формировать 

умения создавать 

сюжетные 

композиции 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Осень в 

лесу»); активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 2. Игровая. Игры «Найдите ошибку», «Скажите 

ласково».  

3. Коммуникативная. Описание сюжетных 

картинок. 

4. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Осень» (муз. И. Кишко,  

сл. Т. Волгиной) 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательно-

исследовательска

я деятельность). 

Физическая 

культура 

Гео- 

метрическ

ие формы  

(прямоуго

льник). 

Осень 

Познакомить с 

прямоугольником; 

учить различать 

квадрат и 

прямоугольник; 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве на 

листе бумаги; 

совершенствовать 

двигательные 

умения, 

тренировать  

в прыжках на 

месте и в длину 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах;  удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Три обруча, большие 

фигуры: треугольник, 

квадрат, круг, бубен; 

большие и маленькие 

круги, треугольники, 

квадраты на каждого 

ребенка 

1. Игровая:  

 упражнение «Большие и маленькие фигуры»: 

дети называют геометрические фигуры, 

определяют, какие из них большие, какие 

маленькие; 

 игра «Не ошибись»; 

 подвижные игры «Тучи дождевые», «Дождик». 

2. Познавательно-исследовательская: 

 знакомство с прямоугольником; 

 задание «Расположи фигуры» 

3 Коммуникация. Ранняя 

осень. 

Учить описывать 

раннюю осень, 

находить различия  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  

выражает поло- 

Пластилин, доски, 

арбузные семечки, 

картинка  

1. Коммуникативная. Беседа о приметах ранней 

осени: «Какой сейчас месяц? Сколько осенних 

месяцев? Как мы назы- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(лепка) 

Лепка 

осеннего 

дерева 

между летом  

и осенью, вытягивать 

отдельные части из 

целого куска 

пластилина и 

соблюдать размер 

отдельных частей 

предмета при лепке 

жительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при 

проговаривании стихотворения 

об осени; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка осеннего 

дерева) 

с изображением 

осеннего пейзажа 

ваем осень в сентябре? Какая погода бывает 

осенью?» 

2. Игровая. Игры «Исправь ошибки», «Закончи 

предложение. 

3. Познавательно-речевая, коммуникативная. 

Описание картинки с изображением осеннего 

пейзажа. 

4. Продуктивная. Лепка осеннего дерева. 

5. Игровая.  Пальчиковая гимнастика  

«Долго, долго мы лепили…» 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Букет  

в вазе. 

 Игра 

«Что нам 

осень 

принесла?

» 

Учить составлять 

узоры из 

геометрических 

фигур; формировать 

навыки вырезывания; 

развивать быстроту, 

ловкость; укреплять 

кисти рук 

Интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Букет  

в вазе»); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Листы бумаги, 

вырезанные из 

цветной бумаги 

квадраты, 

треугольники, 

прямоугольники, 

полоски, образец 

аппликации «Букет в 

вазе»; венок из 

осенних листьев, 

бусы из ягод 

1. Игровая: 

 комплекс упражнений для кистей рук; 

 игра «Что нам осень принесла?»: инсценировка 

диалога детей и осени.  

2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Букет в вазе» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физичес- 

 Сказка  

Н. 

Сладкова 

«Осень  

на по- 

Учить слушать 

сказку, выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения; дать 

представления о том,  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение Н. 

Сладкова «Осень на пороге» 

Иллюстрации  

к сказке Н. Сладкова 

«Осень на пороге»; 

красные, желтые, 

оранжевые листочки, 

выре- 

1. Чтение. Прочтение сказки. 

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам: «Как 

звери спасаются от холода? Что будут делать 

птицы в холода? Чем будут питаться птицы 

зимой? Как люди спасаются от холода?» 
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1 2 3 4 5 6 7 

 кой культуры роге». 

Песня 

«Осень» 

(муз.  

Ю. 

Чичкова, 

сл. И. 

Мазнина) 

как звери и птицы 

готовятся к приходу 

осени; развивать слух  

и голос 

и выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Осень» 

занные из картона 3. Музыкально-художественная:  

 ритмические движения под музыку: дети 

слушают песню «Осень» (муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина) и исполняют импровизированный 

танец; 

 разучивание песни «Осень». 

4. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка 

 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Игрушки. 

Рисовани

е 

любимой 

игрушки 

Знакомить с 

названием игрушек; 

учить сравнивать их 

по размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны, определять 

и называть 

местоположение 

предмета, правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа, создавать 

сюжетные 

композиции 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании пьесы П. 

Чайковского «Новая кукла»; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование любимой игрушки) 

Картинки с 

изображением 

игрушек, среди 

которых есть 

одинаковые, но 

разного размера, 

картинки с 

изображением 

игрушек с 

недостающими 

частями; листы 

бумаги, карандаши 

1. Коммуникативная:  

 беседа по вопросам: «У вас много игрушек? 

Какие игрушки есть у вас дома,  

в группе? С какими игрушками больше всего 

любят играть мальчики (девочки)? Какие 

игрушки вы берете на улицу?»; 

 рассказывание об играх с игрушками. 

2. Игровая. Игры «Возьми игрушку на прогулку», 

«Один – много», «Расположи игрушку», «Чего не 

хватает?». 

3. Музыкально-художественная. Прослушивание 

пьесы «Новая кукла» П. И. Чайковского (из 

«Детского альбома»). 

4. Продуктивная. Рисование детьми любимой 

игрушки по замыслу 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 Числа 1, 

2. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

 

Комплекс 

развиваю

щих 

движений 

«Лягушат

а» 

Познакомить  

с цифрами 1, 2; учить 

считать до 2, 

сравнивать предметы; 

способствовать 

запоминанию 

геометрических 

фигур, умению 

называть и узнавать 

их (треугольник, 

круг, квадрат, 

прямоугольник); 

развивать ловкость, 

быстроту 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом счете до 

2, о геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и  

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Карточки с цифрами 

1, 2; кубики разного 

цвета, обручи, 

предметы разной 

формы; шапочки 

«Лягушата» 

1. Коммуникативная. Проговаривание считалки: 

Говорят, на заре собрались на горе 

Голубь, гусь и галка. Вот и вся считалка! 

2. Познавательно-исследовательская: 

 знакомство с цифрами 1, 2; 

 закрепление знания о геометрических фигурах. 

3. Игровая: 

 игра «Не ошибись!»; 

 комплекс развивающих движений «Ля-гушата»; 

 подвижная игра «Лягушки – зеленые ушки» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е 

игрушки. 

Пирамид

ка 

Продолжать учить 

называть 

местоположение 

предмета, 

употреблять 

антонимы, форму 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных, 

описывать предмет, 

сглаживать пальцами  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворения «Самолет» А. 

Барто; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

пирамидки) 

Игрушки: неваляшка, 

кубики, пирамидка, 

мяч, матрешка, юла, 

мишка, кукла, 

ведерко, барабан, 

машинка, пластилин 

1. Чтение. Организационный момент: 

воспитатель читает стихотворение А. Барто 

«Самолет», а дети изображают летящие самолеты. 

2. Коммуникативная:  

 называние игрушек: воспитатель показывает 

игрушки, а дети их называют;  

 описание игрушки и ее частей. 

3. Игровая. Игра «Один – много». 

4. Познавательно-исследовательская: 

 упражнение по развитию ориентировки в 

пространстве: дети определяют рас- 
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1 2 3 4 5 6 7 

   поверхность 

вылепленного 

предмета, соблюдать 

размер деталей; 

побуждать 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения 

  положение игрушек; 

 составление предложений. Например: Машинка 

без колеса, потому что… (дети заканчивают 

предложение). 

5. Продуктивная. Лепка пирамидки 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Бумажная 

лягушка. 

 

Упражнен

ия «Мяч», 

«Матрешк

и»  

Учить сгибать лист 

бумаги пополам, 

совмещать стороны и 

углы, следовать 

инструкции, отбивать 

мяч рукой о пол; 

совершенствовать 

двигательные умения 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

лягушку из бумаги; владеет  

в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Любые игрушки, 

листы бумаги 

квадратной формы, 2 

обруча 

1. Продуктивная. Конструирование лягушки из 

бумаги. 

2. Игровая: 

 упражнения «Мяч» (дети слушают и 

проговаривают стихотворение С. Маршака «Мой 

веселый звонкий мяч» и под его ритм отбивают 

мяч об пол); «Матрешки» (дети выполняют 

импровизированные движения под текст 

стихотворения «Матрешки» В. Викторова); 

 игра «Принеси игрушку» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами  

 Играем 

вместе. 

Музыкал

ьная  

Учить слушать, 

оценивать поступки; 

развивать 

музыкальный слух, 

формировать  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение В. 

Кара- 

Любые игрушки, 

иллюстрации к 

рассказу В. 

Карасевой 

«Подружки» 

1. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

2. Чтение. Слушание рассказа В. Карасевой 

«Подружки», стихотворения Е. Благининой 

«Подарок». 
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 физической 

культуры 

композиц

ия«Болезн

ь куклы»  

(из 

детского 

альбома 

П. 

Чайковск

ого) 

умение определять 

характер музыки, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

севой «Подружки» и выражает 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании пьесы П. 

Чайковского «Болезнь куклы» 

 3. Коммуникативная. Беседа по вопросам: «Как 

зовут героинь рассказа? Как девочки играли с 

куклой? Где Марина увидела мишку? Почему 

Тоня бросила его за сундук?» 

4. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка. 

5. Музыкально-художественная.  

Прослушивание пьесы П. Чайковского «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома») 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Овощи. 

 

Любимый 

овощ 

Познакомить       с 

названиями   овощей, 

местом их 

выращивания; учить 

описывать овощи; 

развивать логическое 

мышление; учить 

работать красками; 

закреплять умение 

чисто промывать 

кисть перед 

использованием 

краски другого цвета 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании русской 

народной мелодии «Осенью»; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование на 

тему «Любимый овощ»); активно 

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

Картинка с 

изображением 

силуэтов овощей, 

накладывающихся 

друг на друга; 

картинки с 

изображением 

овощей и нескольких 

фруктов 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок. 

2. Игровая. Игры  «Найди овощи», «Один – 

много», «Есть или нет?», «Какого цвета овощи?», 

«Что лишнее?».  

3. Коммуникативная. Описание овощей по 

вопросам: «Какой формы? Какого цвета? Мягкий 

или твердый? Какой на вкус? Где растет?» 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной мелодии «Осенью» (обработка 

И. Кишко, сл. И. Плакиды) 
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1 2 3 4 5 6 7 

    и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

  

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

Гео- 

метрическ

ая фигура 

«овал». 

Счет  

до 2. 

Игры  

с мячом 

Познакомить с 

геометрической 

фигурой «овал»; 

учить считать до 2; 

закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании, бросать мяч 

и ловить его кистями 

рук, не прижимая  

к груди 

Имеет элементарное 

представление о составе числа 2  

и о геометрических фигурах;  

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Картинки с 

изображением 

недорисованных 

геометрических 

фигур для 

штриховки, муляжи 

овощей, 2 маленьких 

мячика; карточки с 

цифрами и 

изображением 

овощей: одного или 

двух 

1. Продуктивная. Задание «Дорисуй фигуры». 

2. Игровая: 

 игра «Что похоже на овал»; 

 комплекс гимнастических упражнений 

«Удивляемся природе»; 

 подвижная игра «Боулинг с овощами»; 

 игра «Кто больше?» 

3. Познавательно-исследовательская.  

Счет до 2 с использованием карточек  

с цифрами и предметами в разном количестве 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е овощей. 

Овощи 

на тарелке 

Познакомить с 

этапами 

выращивания 

овощей; учить 

описывать овощи, 

сравнивать предметы, 

сглаживать пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета, вдавливать 

сере- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении  

стихотворения об овощах; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка овощей) 

Картинки с 

изображением 

овощей, пластилин, 

серия картинок «Рост 

растения из семян» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения «Посадила 

баба Фекла в огороде лук да свеклу…». 

2. Познавательно-исследовательская: 

 задание «Найди предметы»;  

 ознакомление с применением овощей. 

3. Коммуникативная. Беседа «Какие бывают 

овощи, как их выращивать?». 

4. Игровая. Игра «Отгадай». 

5. Продуктивная. Лепка овощей 
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1 2 3 4 5 6 7 

   дину пластилинового 

шара 

   

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Овощи 

на 

тарелке. 

Комплек

с 

упражнен

ий 

«Овощи 

на 

грядке» 

Учить располагать 

предметы согласно 

образцу, вырезать 

ножницами, прыгать 

на месте на двух 

ногах, с 

продвижением на 

одной ноге; прыгать 

через 4–5 линий, 

через 3 предмета 

(поочередно через 

каждый)  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

инсценировании сказки «Репка»; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач  

Цветная бумага 

красного, 

оранжевого, зеленого 

цвета, листы белой 

бумаги, ножницы, 

клей 

1. Коммуникативная. Проговаривание 

четверостишия: 

На тарелке – урожай, 

Все, что хочешь, выбирай 

Для борща и для салата, 

Мама будет очень рада! 

2. Продуктивная: 

 аппликация «Овощи на тарелке»;  

 выставка аппликаций. 

3. Игровая. 

 инсценировка сказки «Репка» в движениях; 

 упражнение «Овощи на грядке» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Мужик и 

медведь». 

Игры  

с пением 

Учить слушать 

сказки, 

анализировать 

поступки героев; 

развивать слух и 

голос; формировать 

навык ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

развивать память 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

русской народной сказки 

«Мужик      и медведь» и 

прослушивании стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи»; проявляет 

положительные эмоции при 

выполнении музыкально-

ритмических движений  

Элементы костюмов 

к русской народной 

сказке «Мужик и 

медведь»; картинки  

с изображением 

овощей 

1. Коммуникативная. Повторение названия 

овощей. 

2. Музыкально-художественная. Разучивание 

шотландской народной песенки 

(перевод И. Токмаковой). 

3. Чтение: 

 прочтение русской народной сказки «Мужик и 

медведь»; 

 слушание стихотворения «Овощи» Юлиана 

Тувима. 

4. Игровая, музыкально-художественная. 

Игра с пением «Огородная-хороводная»  

(муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

    под мелодию «Огородная-

хороводная» 

  

О к т я б р ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Фрукты. 

Любимы

е фрукты 

Познакомить с 

названием фруктов, 

уметь описывать 

фрукты, сравнивать; 

развивать логическое 

мышление; учить 

рисовать красками, 

мыть кисточку перед 

использованием 

другой краски 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при выполнении 

музыкально-ритмических 

движений под музыкальную 

композицию «Виноград мой, 

вино-град»; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование на 

тему «Овощи»); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

фруктов, овощей, 

миски, тарелки, три 

картинки с 

изображением 

фруктов  

(на каждой по 3); 

индивидуальные 

листы бумаги  

с пунктирными 

контурами овощей и 

фруктов 

1. Коммуникативная. Описание фруктов по 

качествам и признакам. 

2. Игровая:  

 игры «Куда что положить?», «Покажи 

рисунок»; 

 упражнение на развитие ориентировки в 

пространстве; 

 развивающие игры «Большой – маленький», 

«Что лишнее?». 

3. Познавательно-речевая. Описание фруктов: 

дети отгадывают название фрукта по описанию. 

4. Музыкально-художественная.  

Музыкально-ритмические движения: дети 

танцуют под музыкальную композицию 

«Виноград мой,  виноград» (молдав-ская песня, 

рус. текст Д. Ельченко) 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х  

 Счет  

до 2. 

Порядков

ые 

числитель

- 

Упражнять в счете до 

2; познакомить с 

порядковыми 

числительными 

«первый»,  

Имеет элементарное 

представление о составе числа 2, 

о геометрических фигурах;  

удерживает в памяти при 

выполнении математичес- 

Изображения круга, 

квадрата, 

треугольника, овала, 

круглых и овальных 

фруктов;  

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассматривание изображений геометрических 

форм и фруктов разной формы, сравнивание их 

по форме;  
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

ные; 

геометрич

еские 

фигуры.  

 

Комплекс 

упражнен

ий 

«Яблоко» 

«второй»; учить 

различать 

геометрические 

фигуры; 

перекладывать 

предметы из одной 

руки в другую под 

приподнятой ногой; 

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения  

детей 

ких действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

муляжи круглых  

и овальных фруктов 

 счет до 2; знакомство с порядковыми 

числительными. 

2. Игровая: 

 игры «Кто больше?», «Сбор яблок»;  

 комплекс упражнений «Яблоко» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е фруктов. 

Фрукты 

Учить сравнивать и 

описывать фрукты; 

вдавливать середину 

пластилинового шара 

и сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета; отгадывать 

загадки; учить 

согласовывать 

определения и 

существительные  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка фруктов) 

Картинки с 

изображением 

фруктов, мяч, листы 

бумаги с 

изображением овалов 

и кругов; две 

картинки с фруктами 

для нахождения 

различий, муляжи 

фруктов 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о фруктах; 

 описание фруктов по цвету и форме; 

 сравнение изображений. 

2. Игровая: 

 игры «Какая (-ое, -ой)? Какие?», «Назови 

ласково», «Забывчивый покупатель»; 

 малоподвижная игра «Повар». 

3. Продуктивная. Раскрашивание кругов  

и овалов по инструкции воспитателя  
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Фруктовы

й ларек. 

 

Апельсин 

Уточнить умение 

находить фрукты 

среди разных 

картинок, учить 

работать с соленым 

тестом; развивать 

воображение; 

воспитывать 

потребность 

создавать что-то 

своими руками 

Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Соленое тесто, 

ячейки для яиц, 

цветная бумага, клей, 

ножницы,  

2 небольших мячика; 

картинки  

с изображением 

фруктов и других 

предметов, краски, 

кисточки, кирпичики 

из строительного 

материала 

1. Продуктивная. Изготовление «фруктов» из 

соленого теста. 

2. Игровая: 

 сюжетно-ролевая игра «Фруктовый ларек»; 

 комплекс упражнений «Апельсин»; 

 эстафета «Передай апельсин» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Сказка 

«Как 

варить 

компот».  

Слушани

е песни 

Учить слушать, 

инсценировать песни; 

развивать память и 

логическое 

мышление  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

Г. Юдина «Как варить компот» и 

выражает свое отношение  к 

персонажам произведения; 

проявляет положительные 

эмоции при про-слушивании 

песни «Колхозный сад» 

Иллюстрации  

к сказке Г. Юдина 

1. Чтение. Прочтение сказки Г. Юдина «Как 

варить компот». 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

удмуртской песни (русский текст  

С. Болотина, Т. Сикорской). 

3. Игровая. Игра «Хлопни, когда услышишь 

название фрукта». 

4. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Семья. 

 Моя  

семья 

Учить правильно 

определять членов 

семьи на фото, 

изображать 

характерные черты 

их внешности в 

рисунке, 

рассказывать о них; 

соотносить предметы 

по величине; 

развивать мышление; 

воспитывать 

уважение к родным 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

просматривании фото-графий 

своей семьи и про-слушивании 

мелодии «Колыбельная»; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование членов своей 

семьи)»; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Фотографии семьи 

детей; картинка 

«Семья» 

1. Продуктивная. Фотовыставка «Моя семья». 

2. Игровая. Игра «Скажи наоборот». 

3. Коммуникативная. Беседа о родственных 

связях. 

4. Чтение. Слушание стихотворений  

о маме и бабушке. 

5. Музыкально-художественная. Слушание 

«Колыбельной» (муз. А. Гречанинова) 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно- 

 

Образова

ние числа 

3; цифра 

3; 

порядков

ый счет  

до 2. 

Познакомить  

с образованием числа 

3 и цифрой 3; 

упражнять в 

назывании 

числительных 

«первый», «второй»,  

в прыжках 

Имеет элементарное 

представление о составе числа 3  

и порядковом счете до 2; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение  

Кубики, карточки с 

цифрами 1, 2, 3 для 

каждого ребенка 

1. Познавательно-исследовательская: 

 образование числа 3; 

 ознакомление с порядковыми числительными 

«первый», «второй»; 

 упражнение на ориентировку в пространстве. 

2. Игровая: 

 подвижно-речевые игры «Разминка»,  
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

Прыжки разного вида; учить 

ориентироваться в 

пространстве 

15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижно-речевых 

играх 

 «Семья»; 

 эстафеты с прыжками 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е семьи.  

Помощь 

по дому. 

Цветок 

для мамы 

Учить описывать 

семью, рассказывать 

о помощи родителям; 

лепить цветок с 

овальными 

лепестками  

и листьями 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при проведении 

беседы; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка цветка для 

мамы) 

Картинка с 

изображением семьи, 

пластилин разного 

цвета, бумажная 

корзинка 

1. Коммуникативная: 

 беседа о семье; 

 рассказ на тему «Что мы делаем вместе?». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Образование слов множественного числа в 

именительном и винительном падежах. 

3. Продуктивная: 

 лепка цветка для мамы (с овальными 

лепестками); 

 оформление композиции «Корзинка  

с цветами для мамы»  

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Щенок. 

 

Комплекс 

упражнен

ий 

«Ловкие 

ножки» 

Учить вырезать 

круги, овалы; 

аккуратно их 

наклеивать; развивать  

и укреплять мышцы 

ног 

Владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппликация на 

тему «Щенок»); владеет в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физичес- 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

квадраты, 

прямоугольники, 

круги  

по количеству детей, 

листы белой бумаги, 

клей, ножницы 

1. Игровая: 

 подвижно-речевая игра «Баба сеяла горох»;  

 комплекс упражнений «Ловкие ножки». 

2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Щенок» 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

    ким упражнениям; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Помощь 

родителя

м.  

Колыбел

ьная 

песня 

«Баю-

бай»  

(муз.  

М. 

Красева. 

сл. М. 

Чарной) 

Учить слушать, 

давать оценку 

поведению героев, 

рассказывать о 

помощи взрослым; 

учить слушать  

и петь колыбельные, 

чисто выговаривать 

слова 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве с рассказом Е. 

Пермяка «Как Маша стала 

большой», положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

колыбельной песни «Баю-бай» 

Иллюстрации  

к рассказу; куклы, 

игрушки 

1. Чтение. Слушание рассказа Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой». 

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам: 

«Исправь ошибки» У кого из вас есть младшие 

братья и сестры? Как вы с ними играете? Как вы 

ухаживаете за домашними животными? Как вы 

помогаете маме? 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

колыбельной «Баю-бай» (муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной). 

4. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

 Золотая 

осень.  

Октябрь. 

Учить сравнивать 

природу в октябре и 

сентябре, замечать 

изменения в природе,  

Проявляет чуткость к 

художественному слову при за-

учивании отрывка из 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень», положительные  

Вырезанные из 

бумаги листочки 

желтого, красного, 

оранжевого цвета 

1. Коммуникативная. Описание погоды: «Какая 

погода была в сентябре? Были ли дожди? Какое 

небо? Какая погода в октябре?» 

2. Игровая. Игра «Найди ошибки». 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

Лес  

в октябре 

описывать погоду в 

октябре, передавать 

соотношение 

предметов по 

величине, отмечать 

красоту осеннего леса 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании пьесы 

«Октябрь» П. Чайковского; 

интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Лес в 

октябре») 

 3. Чтение. Заучивание отрывка из стихотворения 

А. Плещеева «Осень». 

4. Музыкально-художественная. Слушание пьесы 

«Октябрь» П. Чайковского (из «Детского 

альбома»). 

5. Продуктивная. Рисование на тему  

«Лес в октябре» 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 Куб. 

Счет  

в 

пределах 

3. 

По-

движно-

речевые 

игры 

Познакомить с 

геометрическим 

телом «куб»; 

упражнять в счете в 

пределах 3; 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки 

Имеет элементарное пред-

ставление о геометрических 

фигурах, о счете в пределах 3;  

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и  

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижно-речевых играх  

Кубики, карандаши, 

картинки  

с изображением 

одного, двух, трех 

предметов; листочки 

с контурным 

изображением кубов 

и квадратов, 

геометрические 

фигуры, платок 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий знакомых геометрических 

фигур; 

 ознакомление с геометрической фигурой «куб»; 

 задание: на индивидуальной картинке дети 

закрашивают кубы красным карандашом, а 

квадраты – зеленым; 

 счет в пределах 3. 

2. Игровая: 

 игра «Кто быстрей?»; 

 подвижно-речевые игры «В темном лесу есть 

избушка», «Хорошо гулять в лесу», «Листопад»; 

 подвижная игра «Жабка» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Изме- 

нение 

природы в 

октябре.  

Учить рассказывать 

об изменениях 

природы  

в октябре, описывать 

природу  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобрази- 

Пластилин, конверт с 

листочком (письмо от 

Бура-тино); листы 

бумаги, карандаши 

1. Коммуникативная. Рассматривание картинки с 

изображением осеннего пейзажа. 

2. Продуктивная: 

 рисование дождя штрихами; 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Красная 

рябина 

в октябре; учить 

лепить овальные 

предметы; 

соотносить размеры 

частей предмета 

тельной детской деятельностью 

(лепка веточки красной рябины) 

  лепка веточки рябины. 

3. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Долго-

долго мы лепили…» 

4   Дерево. 

 

Подвижн

ые игры 

Совершенствовать 

двигательные 

навыки; развивать 

быстроту, ловкость; 

учить работать 

ножницами; 

соблюдать 

пропорции деталей 

 Цветная бумага 

коричневого, 

желтого, красного, 

оранжевого цвета, 

клей, ножницы 

1. Продуктивная: 

 конструирование «дерева» из бумаги; 

 составление макета «Осенний лес»  

из сконструированных детьми деревьев. 

2. Игровая. Подвижные игры «Солнышко и 

дождик», «Пробеги тихо», «Перепрыгнем ручеек» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Рассказ  

В. 

Осеевой 

«Синие 

листья».  

Танец 

осенних 

листочков 

Учить слушать 

художественное 

произведение, 

оценивать поступки 

героев; формировать 

навык ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

совершенствовать 

танцевальные 

движения 

Способен  конструировать по 

собственному замыслу дерево из 

бумаги; владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Осенние листочки из 

цветной бумаги 

1. Чтение. Прочтение рассказа В. Осеевой 

«Синие листья». 

2. Коммуникативная. Составление предложений с 

использованием сочетания «потому что». 

3. Игровая. Игра «Какой?». 

4. Музыкально-художественная. Этюд-

драматизация: выполнение танцевальных 

движений с листочками под песню «Танец 

осенних листочков» (муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой) 
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1 2 3 4 5 6 7 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Мебель. 

Ковер 

Упражнять в 

употреблении 

местоимений «мой, 

моя»; познакомить с 

названиями мебели и 

ее составными 

частями; учить 

сравнивать 

отдельные предметы 

мебели, описывать 

мебель; отличать 

характер музыки, 

рисовать красками, 

подбирать цвет, 

соблюдать 

соотношение размера 

разных деталей; 

тренировать 

употребление 

множественного 

числа 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение В. 

Осеевой «Синие листья» и 

выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

выполнении танцевальных 

движений при прослушивании 

мелодии «Танец осенних 

листочков» 

Картинки с 

изображением 

мебели, листы 

бумаги, краски, 

кисточки, баночки 

для воды, 

игрушечная мебель 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о мебели; рассматривание 

картинок с изображением мебели; 

 ознакомление с частями, из которых состоит 

предмет; 

 сравнение предметов мебели на картинках (по 

внешнему виду). 

2. Игровая. Игры «Один – много», «Какой – 

какие?», «Отгадай», «Что лишнее?» 

3. Музыкально-художественная. Прослушивание 

музыкальной композиции «Осенняя песенка» 

(муз. Д. Васильева-Буглая). 

4. Продуктивная. Рисование ковра: дети на 

прямоугольных листочках рисуют красками узор 

по замыслу 

2 Познание  

(формирование

элементарных 

математически

х  

 Счет  

в 

пределах 

3. 

 

Упражнять в 

назывании и 

нахождении 

предметов разной 

формы; упражнять в 

сче- 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

музыкальной композиции 

«Осенняя песенка»; инте- 

Картинки с 

изображением 

геометрических 

фигур,  

карточки с цифрами 

от 1 до 3,  

1. Игровая: 

 развивающие игры: «Какой фигуры не 

хватает?», «Чудесный мешочек», «Что бывает 

такой формы?», «Слушай внимательно»; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

игры те до 3; развивать 

быстроту действий; 

совершенствовать 

двигательные умения 

ресуется играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование на 

тему «Ковер»); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

владеет навыками 

самообслуживания 

мешочек, кубики  подвижная игра «Не ошибись». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Счет в пределах 3 с использованием карточек с 

цифрами 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е мебели.  

Лепка 

стола, 

стула, 

кровати 

Учить описывать 

предмет, оборудовать 

кукле комнату, 

соблюдать 

пропорции деталей 

при лепке, 

прищипывать с 

легким оттягиванием 

всех краев 

сплюснутого шара 

Имеет элементарное 

представление о составе числа 3; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Картинки с 

изображением 

мебели, пластилин, 

клеенка для стола или 

доски 

1. Игровая: 

 игра «Скажите ласково»; 

 пальчиковая гимнастика «Разотру ладошки 

сильно…». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Оборудование комнаты для куклы: на 

прямоугольном листе бумаги или картона дети 

раскладывают карточки с изображением 

предметов мебели, затем описывают комнату. 

3. Продуктивная. Лепка мебели (кровать, стол, 

стул) 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

 Коврик. 

 

Подвижн

ые  

Учить выкладывать 

узоры из бумажных 

полосок; развивать 

двига- 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Коврик»); владеет 

в соответствии  

Листы бумаги  

(5  20 см) с 

подрезанными 

краями (бахрома),  

1. Игровая. Подвижные игры «Найди себе пару», 

«Где мой стул», «Едет машина  

с мебелью», «Кто больше привезет мебели?». 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

игры тельные умения, 

быстроту 

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 

полоски цветной 

бумаги, клей, 

образцы узоров для 

аппликации, флажки 

из бумаги, картинки с 

изображением 

мебели 

2. Продуктивная: 

 выполнение аппликации «Коврик»; 

 выставка работ-аппликаций 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Новая 

квартира.  

Игра  

с пением 

«Веселая 

девочка 

Таня» 

Учить внимательно 

слушать, описывать 

комнату; развивать 

память и внимание; 

формировать навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве с рассказом 

«Переезд», положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при проведении игры с пением 

на мелодию «Веселая девочка 

Таня»; интересуется играми, 

жизнью людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Иллюстрации к 

рассказу «Переезд» 

1. Чтение. Слушание рассказа «Переезд»  

(из учебника Никитенко З. Н., Долгова Л. А. 

Английский язык. 3 класс: книга для чтения. М.: 

Просвещение, 1998. С. 139). 

2. Коммуникативная: 

 задание «Закончи предложение» (дети 

заканчивают предложения, используя слова 

«потому что»); 

 рассматривание детьми иллюстраций  

к рассказу. 

3. Игровая. Игра с пением «Веселая девочка 

Таня» (муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Н о я б р ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Деревья. 

Рисовани

е листьев 

Познакомить  

с названиями 

некоторых деревьев, 

составными частями 

дерева, пользой 

деревьев; учить 

бережно относиться к 

растениям; 

раскрашивать 

рисунок красками 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании стихотворения 

С. Я. Маршака; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование листьев); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Вырезанные из 

бумаги листья, 

картинки с 

изображением 

деревьев, их плодов, 

частей дерева; 

большой лист бумаги, 

краски, кисти, клей 

1. Познавательно-исследовательская: 

 ознакомление с названиями деревьев; 

 упражнения «Покажи и назови части дерева», 

«Какой листик?». 

2. Игровая. Игры «Плоды и листья», «Один – 

много».  

3. Музыкально-художественная. Слушание пьесы 

П. Чайковского (из «Детского альбома»). 

4. Продуктивная. Раскрашивание красками 

листьев из бумаги 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

позна- 

 Шар. 

Порядков

ый счет  

до 3. 

Комплек

с  

Познакомить с 

геометрической 

фигурой «шар»; 

порядковым 

числительным 

«третий»; 

тренировать в счете 

до 3; совершенст- 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах и составе числа до трех; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное  

условие и  сосредоточенно   

Геометрические 

фигуры, сюжетная 

картинка, на которой 

изображены 

предметы 

прямоугольной 

формы; картинка  

1. Познавательно-исследовательская: 

 задания: назвать геометрические фигуры; на 

сюжетной картинке найти предметы 

прямоугольной формы; сделать елочку из 

треугольников; 

 счет до 3, ознакомление с порядковым 

числительным «третий». 
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1 2 3 4 5 6 7 

 вательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

упражнен

ий 

«Деревья» 

вовать двигательные 

умения 

действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в 

подвижных играх 

с изображением 

предметов разной 

формы: шар, куб; 

картинки  

с изображением ели, 

дуба, березы; 

картинки с 

силуэтным 

изображением 

деревьев; мяч 

2. Чтение. Прочтение стихотворения «Шар».  

3. Игровая: 

 упражнения «Найди шар», «Пересчитай 

листья»; 

 игра «Что катится?»; 

 комплекс упражнений «Деревья»; 

 малоподвижная игра «Поймай и назови». 

4. Продуктивная. Раскрашивание силуэтов 

деревьев 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е 

деревьев. 

 Лепка 

березы  

и елочки 

Учить сравнивать 

деревья, описывать 

их; передавать 

характерные 

особенности 

внешнего строения 

разных деревьев; 

упражнять в 

употреблении 

существительных 

множественного 

числа 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка березы и 

елочки); активно участвует в 

подвижных играх 

Пластилин, рисунок 

«Лабиринт», 

картинки разных  

(по высоте и толщине 

ствола) деревьев, 

прикрепленные к 

спинкам стульчиков 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий деревьев; 

 отгадывание загадок о деревьях; 

 сравнение изображенных на картинках деревьев 

(по высоте и толщине ствола); 

 описание деревьев по вопросам       «Большое 

или маленькое дерево? Какие ствол, листья, 

плоды?». 

2. Игровая. Игра-лабиринт «Куда упали листья?», 

игры «Какой бывает лес?», «Найдите дерево». 

3. Продуктивная. Лепка березы и елочки из 

пластилина 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

 Бабочка. 

 

Подвижн

ые  

Учить аккуратно 

обращаться с клеем; 

вырезать детали по 

контуру;  

Интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация бабочки); владеет  в 

соответствии  

Цветная бумага, клей, 

ножницы; листочки 

разных деревьев, 

выре- 

1. Игровая: 

 инсценирование движений бабочки; 

 комплексы упражнений «Рябина», «Тополь 

пожелтел»; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

игры развивать быстроту 

действий; 

двигательные умения 

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

занные из бумаги, 

корзинка 

 подвижные игры «Тополек», «Лети, листок, ко 

мне в кузовок». 

2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Бабочка» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Дурак  

и береза». 

Песня 

«Ива» 

Познакомить с 

содержанием 

народной сказки, 

учить оценивать 

поступки героев; 

развивать 

музыкальный слух, 

умение петь, 

определять характер 

музыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

русскую народную сказку 

«Дурак и береза» и выражает 

свое отношение к ее 

персонажам; проявляет 

положительные эмоции при 

разучивании текста песни «Ива» 

Иллюстрации к 

русской народной 

сказке «Дурак и 

береза» 

1. Чтение. Слушание сказки.  

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам 

«Сколько было братьев? Что получили братья в 

наследство? Что сделали братья с наследством?». 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

текста песни «Ива» (сл. И. Токмаковой, муз. А. 

Князькова) 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

 Посуда. 

Тарелка 

Расширять запас слов 

по теме «Посуда»; 

познакомить с 

составными частями 

пред- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение)  

Картинки с 

изображением разной 

посуды; образцы 

посуды из разных 

материалов, лис- 

1. Коммуникативная. Повторение названий 

посуды. 

2. Познавательно-исследовательская: 

 классификация посуды (чайная, столовая, 

кухонная); 



 64 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 метов; учить 

употреблять 

предметы в 

единственном  

множественном 

числе в 

именительном и 

родительном 

падежах, описывать 

предмет, соблюдать 

соотношение 

величины, рисовать 

круг, равномерно 

наносить узор 

при прослушивании  

музыкальной композиции; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

тарелки с полосками разного 

цвета); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

ты белой бумаги в 

форме тарелки, 

карандаши 

 рассматривание сюжетной картинки    с 

изображением детей, расставляющих на столе 

столовую посуду к обеду; 

 ознакомление с признаками материала,  

из которого изготовлена посуда; 

 описание предметов посуды: название, 

материал, из которого изготовлена, признаки, 

части, назначение. 

3. Игровая. Развивающие игры «Куда спряталась 

посуда?», «Назови, какая посуда». 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Пьеска»  

Р. Шумана (из «Альбома для юношества»). 

5. Продуктивная. Рисование тарелки с полосками 

разного цвета 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

 Число  

и цифра 4. 

Порядков

ый счет 

до 3. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Подвижн

ые  

Познакомить  

с цифрой 4, учить 

считать до 4; 

упражнять в 

порядковом счете до 

3, в нахождении и 

назывании 

геометрических 

фигур; развивать 

двигательные умения, 

быстроту 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о порядковом счете до 

4; удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх; активно и 

доброжелатель- 

Карточки с цифрами 

1, 2, 3; картинки с 

изображением 

одного, двух, трех 

предметов, картинка 

с изображением 

предметов разной 

формы; три обруча; 

картинки с 

изображением 

чайной,  

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий геометрических фигур; 

 счет до 3, упражнение в порядковом счете до 3; 

 ознакомление с цифрой и числом;  

 задание «Дорисуй» (дети дорисовывают столько 

предметов, чтобы их стало 4). 

2. Игровая: 

 подвижные игры «Мы устали, засиделись», 

«Найдите посуду», «Обручи»,  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Физическая 

культура 

игры  но взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

кухонной, столовой 

посуды; кухонная 

посуда 

«Кто скорее перенесет посуду»; 

 сюжетная игра «Накрой на стол» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е посуды.  

Лепка 

чашки, 

тарелки 

Упражнять в 

употреблении 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного 

числа, учить 

сравнивать посуду, 

называть составные 

части, описывать 

предмет; знакомить с 

приемом вдавливания 

середины шара для 

получения полой 

формы 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при  разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка чашки, 

тарелки); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Пластилин, картинки 

с изображением 

посуды 

1. Коммуникативная: 

 повторение названий посуды; 

 описание посуды на картинках. 

2. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о посуде; 

 упражнение на развитие внимания; игра 

«Закончи предложение». 

3. Игровая. Игры «Чего не стало?», «Угадай, 

какая посуда?», «Что лишнее?». 

4. Познавательно-речевая. Сравнение предметов 

посуды, их формы, составных частей. 

5. Продуктивная. Лепка тарелки и чашки из 

пластилина 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(апплика- 

 

Салфетка. 

Стаканчи

к. 

 Игра  

с мячом 

Учить сгибать лист 

пополам, совмещая 

стороны и углы; 

вырезать фигуры; 

развивать быстроту 

движений, ловкость,  

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

стаканчик из карандашей из 

бумаги; владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию  

Мяч, цветная бумага, 

клей, ножницы, 

карандаши, кисточки 

1. Продуктивная. Конструирование стаканчика из 

бумаги. 

2. Игровая. Подвижные игры «Летающие слова», 

«Чайная, столовая, кухонная», «Рывок за мячом», 

«Дальше бросишь – ближе бежать» 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 ция). 

Физическая 

культура 

 меткость в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Помощь  

по дому.  

 Танец  

с ложками 

Учить слушать 

художественное 

произведение, 

оценивать поступки 

героев, рассказывать 

о помощи  

по дому; продолжать 

формировать навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение В. 

Карасевой «Стакан», В. Осеевой 

«Танины достижения» и 

выражает свое отношение к их 

персонажам; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании русской 

народной мелодии «Танец с 

ложками» 

Корзинка, 

деревянные ложки 

1. Коммуникативная: 

 повторение названий посуды; 

 беседа по вопросам: «Как вы помогаете маме? 

Какую посуду вы ставите к завтраку, обеду, 

ужину?»; 

2. Чтение. Слушание рассказов В. Карасевой 

«Стакан», В. Осеевой «Танины достижения» (из 

книги «Рассказы и сказки»  

(М.: Книги «Искателя», 2005)). 

3. Музыкально-художественная. Исполнение 

хоровода с деревянными ложками 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

 Поздняя 

осень. 

Паучок  

Учить называть 

приметы поздней 

осени; сравнивать 

времена года (лето и 

осень),  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение)  

Сюжетная картинка 

на тему «Поздняя 

осень», образец-

схема с 

изображением после- 

1. Коммуникативная: 

 беседа по вопросам: «Как называются осенние 

месяцы? Какой сейчас месяц? Какая погода в 

ноябре? Как одеты люди?»; 

 описание детьми и воспитателем при- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

и 

рябиновая 

ветка 

называть 

отличительные черты 

поздней осени от 

«золотой осени»  

(ранней), располагать 

параллельно детали, 

соблюдая пропорцию 

размера 

при заучивании стихотворения; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

паучка и рябиновой ветки); 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

довательности 

выполнения рисунка 

мет поздней осени, сюжетной картинки с 

изображением поздней осени; 

 заучивание отрывка из стихотворения  

А. Н. Плещеева «Скучная картина». 

2. Познавательно-исследовательская. Задания 

«Закончи предложение», «Сравни осень и лето», 

«Найди ошибки».  

3. Продуктивная. Рисование паучка и рябиновой 

ветки по образцу-схеме. 

4. Музыкально-художественная. Слушание пьесы 

«Ноябрь» П. Чайковского  

(из «Детского альбома») 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 Счет в 

пределах 

4. 

Порядков

ый счет 

до 4. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в счете до 

4, учить порядковому 

счету до 4; закрепить 

названия 

геометрических 

фигур; развивать 

пространственную 

ориентацию; 

приучать к 

выполнению 

действий по сигналу 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, порядковом счете до 4; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

формы, с 

изображением 

разного количества 

предметов (от 1 до 4) 

1. Познавательно-исследовательская, игровая: 

 определение формы предметов: игра «Чудесный 

мешочек»; 

 счет в пределах 4, упражнение в порядковом 

счете до 4; 

 комплексы упражнений «Тучи дождевые», 

«Дождь», «Под елочкой». 

2. Игровая. Подвижные игры «Солнышко», 

«Дождик» 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Поздняя 

осень. 

Овощи 

на зиму 

Учить описывать 

природу в ноябре, 

строить 

сложноподчиненные 

предложения cо 

словосочетанием 

«потому что»; лепить 

предметы овальной и 

круглой формы; 

развивать внимание и 

мышление 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при описании 

осенней природы; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка на 

тему «Овощи в банке»); активно 

участвует в подвижных играх 

Картинки с 

изображением 

силуэта дерева и 

дома  

1. Коммуникативная: 

 повторение отрывка из стихотворения  

А. Н. Плещеева «Скучная картина»; 

 описание природы в ноябре по вопросам «Какой 

сейчас месяц? Тепло или холодно в ноябре? Какое 

небо в ноябре? Идут ли дожди в ноябре?». 

2. Игровая. Игра «Что выше?». 

3. Продуктивная. Лепка овощей (на 

нарисованный силуэт банки дети накладывают 

вылепленные овощи) 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Береза. 

 

Двигатель

ные 

упражнен

ия 

Учить создавать 

аппликацию путем 

обрывания бумаги; 

развивать ловкость, 

силу, точность 

движений, мелкую 

моторику 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Береза»); владеет в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Листы картона, 

белая, черная, желтая 

бумага 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Береза». 

2. Игровая. Двигательные упражнения  

«Раз-два, раз-два», «Приседания», «Ветер», 

«Собери листочки», «Лягушка и листики» 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Ноябрь.  

 

Песня«До

ждик»  

Учить слушать 

рассказы, оценивать 

поведение героев, 

описывать ноябрь, 

выразительно петь, 

четко произносить 

слова 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение 

«Почему ноябрь пегий» Н. 

Сладкова и выражает свое 

отношение  к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Дождик» 

Иллюстрации     к 

рассказу Н. Сладкова 

«Почему ноябрь 

пегий»     

1. Чтение. Слушание рассказа «Почему ноябрь 

пегий» Н. Сладкова (Твоя книга: хрестоматия 

для чтения в семье и в детском саду. М.: Детская 

литература, 1989). 

2. Коммуникативная. Описывание погоды и 

изменений в природе в ноябре: «Какое небо в 

ноябре? Ярко ли светит солнце? На улице тепло 

или холодно?» 

3. Познавательно-исследовательская. Задание 

«Закончи предложения». 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции: дети слушают песню 

«Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель) 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Професси

и. 

 Дорога 

для 

автомоби

ля 

Познакомить с 

названиями 

профессий, показать 

важность каждой 

профессии; учить 

закрашивать 

поверхность рисунка 

карандашом, 

создавать сюжетные 

композиции 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворениями 

о разных профессиях, 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании русской 

народной песни «Посмотрите, 

как у нас-то в мастерской»; 

интересуется играми, жизнью 

людей; активно  

Картинки с 

изображением 

представителей 

разных профессий, 

предметов 

необходимых им; 

мяч, цветные 

карандаши, листы 

бумаги 

1. Коммуникативная. Упражнение «Назови 

профессии» (воспитатель показывает картинки с 

изображением людей разных профессий, дети 

называют их). 

2. Чтение. Слушание стихов о разных 

профессиях. 

3. Игровая. Речевые и развивающие игры «Назови 

слова-действия», «Кому нужны эти предметы?», 

«Для чего нужны предметы?», «Что лишнее?», 

«Кому что нужно?». 
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    и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 4. Познавательно-исследовательская. 

Упражнения на развитие логики: дети 

определяют, людям какой профессии нужны те 

или иные предметы. 

5. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песни «Посмотрите, как у нас-

то в мастерской» (запись  

В. Быкке). 

6. Продуктивная. Рисование карандашами 

«Дорога для автомобиля» 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет  

до 4. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

форм,  

в счете до 4; учить 

порядковому счету до 

4; развивать 

быстроту, ловкость, 

двигательные умения 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах и порядковом счете до 

4; удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Геометрические 

фигуры, карточки  

с цифрами; картинки 

с изображением 

четырех одинаковых 

предметов, два 

колокольчика, 

кубики, цилиндры 

(пенечки) 

1.Познавательно-исследовательская: 

 задания «Найди лишнюю фигуру в каждом 

прямоугольнике», «Найди пару»; 

 счет до 4, упражнение в порядковом счете до 4. 

2. Игровая. Подвижные игры «Пожарные», 

«Пекарь», «Строитель», «Доктор Айболит» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е 

професси

й. 

Пирожно

е 

Развивать мышление, 

внимание, учить 

рассказывать о 

профессии, 

защипывать края  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение)  

Картинки с 

изображением 

представителей 

разных профессий, 

предметов, необходи- 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий профессий; 

 обсуждение качеств, которыми должны 

обладать люди разных профессий. 

2. Игровая. Игры «Кому что нужно?»,  
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   полученной формы, 

украшать изделия 

узором 

при участии в решении игровых 

и познавательных задач; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

пирожного) 

мых им, пластилин «Лишнее слово». 

3. Коммуникативная. Рассказ о представителях 

профессий по вопросам: «Где работает? Какие 

действия выполняет? Какие предметы 

необходимы? Какими качествами должен 

обладать человек?» 

4. Продуктивная. Лепка пирожного из 

пластилина 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Шапочки 

из бумаги. 

 

Упражнен

ия  

с обручем 

Учить складывать 

бумагу, совмещая 

углы и стороны; 

развивать мелкие 

мышцы кисти рук, 

координацию 

движений, ловкость, 

быстроту реакции 

Способен конструировать 

по собственному замыслу 

шапочки из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Листы белой бумаги, 

обручи 

1. Продуктивная. Конструирование из бумаги 

(чепчик для продавца, врачебный чепчик). 

2. Игровая: 

 упражнения с обручем; 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 

Стихотво

рение  

С. 

Михалков

а «А что  

у вас?».  

Учить рассказывать о 

важности профессий; 

петь согласно 

музыке, чисто 

выговаривая слова 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением С. 

Михалкова «А что у вас?», 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании этюда- 

Иллюстрации  

к стихотворению  

С. Михалкова  

«А что у вас?» 

1. Чтение. Слушание стихотворения  

С. Михалкова «А что у вас?». 

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам: «О чем 

разговаривали ребята в стихотворении? О каких 

профессиях вы услышали? Кем работают ваши 

родители? Какая профессия вам нравится?» 
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  Этюд-

драматиза

ция 

«Барабан

щик»  

(муз.  

М. 

Красева) 

 драматизации «Барабанщик»  3. Музыкально-художественная. Этюд-

драматизация «Барабанщик» (муз. М. Красева) 

Д е к а б р ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Наземный 

транспорт

. 

 Машина 

Познакомить с 

наземным 

транспортом, 

составными частями 

транспорта, учить 

сравнивать наземный 

транспорт и 

описывать его, 

передавать в рисунке 

специфические 

особенности 

строения машины; 

закреплять навыки 

равномерного 

закрашивания 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при про-слушивании песни «Про 

машину»; интересуется играми, 

жизнью людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Игрушки-машины, 

картинки с 

изображением 

транспорта разного 

вида 

1. Коммуникативная. Закрепление названий 

наземного транспорта. 

2. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание игрушечной машины. 

3. Игровая: 

 задание «Что быстрее?»; 

 упражнение «Скажи наоборот»; 

 игры «Опиши транспорт», «Покажи дорогу», 

«Найди отличия». 

4. Коммуникативная. Беседа о видах транспорта. 

5. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Про машину» (О. Иванова,  

И. Кузнецова) 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Ориентир

ование  

в 

пространс

тве. Счет  

до 4. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в счете до 

4, в ориентировке в 

пространстве, в 

нахождении 

геометрических 

фигур; развивать 

ловкость, быстроту 

движений, мелкую 

моторику 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, ориентируется в 

пространстве (справа, слева), о 

составе числа 4;  удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и  

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует  

в подвижных играх 

Части 

геометрических 

фигур, фишки 

круглые и 

квадратные, карточки 

с цифрами, картинки 

с изображением 

транспорта, мольберт 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнение с геометрическими фигурами: дети 

складывают геометрические фигуры из частей, 

называют их; 

 задания на развитие умения ориентироваться в 

пространстве; 

 счет до 4 по картинкам. 

2. Продуктивная. Раскрашивание рисунков 

машин. 

3. Игровая. Подвижные игры «Паровозик», «На 

машине по кочкам», «Веселые поезда» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е 

транспорт

а. 

Грузовик 

Учить описывать 

транспорт, 

сравнивать его, 

лепить фигуры из 

прямоугольных, 

квадратных, круглых 

форм; развивать речь, 

мелкую моторику 

рук, двигательную 

активность 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка грузовика) 

Пластилин, картинки 

с изображением 

транспорта  

разного вида 

1. Коммуникативная. Повторение названий 

транспорта (по вопросам). 

2. Игровая: 

 игра «Что лишнее?»; 

 физкультминутка «Грузовик». 

3. Продуктивная. Лепка грузовика 
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4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Поезд. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить вырезать 

ровно круглые  

и прямоугольные 

предметы, соединять 

детали согласно 

образцу; развивать 

двигательные умения, 

быстроту, силу 

Интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Поезд»); владеет  в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

листы белой бумаги, 

два мешочка  

с песком, обручи, 

рули, кегли  

(по два предмета) 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание и сравнение изображений 

поездов. 

2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Поезд». 

3. Игровая. Подвижные игры «Грузовики», 

«Скорая помощь», «Поезд» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 «Рас-

сказ о 

маленько

м 

автомоби

льчике»  

Л. С. Бер- 

га.  

Песня 

«Паровоз

ик»  

(муз.  

Развивать память, 

музыкальный слух, 

слуховое внимание; 

учить четко 

произносить слова, 

отвечать на вопросы 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение Л. С. 

Берга «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» и выражает 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни 

«Паровозик» 

Картинки с 

изображением 

водного, воздушного, 

наземного транспорта 

1. Чтение. Слушание рассказа Л. С. Берга 

«Рассказ о маленьком автомобильчике». 

2. Коммуникативная. Задание «Закончи 

предложения». 

3. Музыкально-художественная. Прослушивание 

и заучивание песни «Паровозик» (муз. К. Влаха, 

сл. Н. Алпаровой) 
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  К. Влаха, 

сл.  

Н. 

Алпарово

й) 

    

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Водный  

и 

воздушны

й 

транспорт

. 

 Пароход 

Познакомить  

с названиями водного 

и воздушного 

транспорта, их 

составными частями; 

учить сравнивать их, 

рисовать пароход по 

образцу 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни 

«Юный капитан»; интересуется 

играми, жизнью людей; активно 

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Игрушечный 

пароход, 

изображения 

водного, воздушного, 

наземного транспорта 

1. Коммуникативная. Беседа о назначении 

корабля, лодки, баржи, катера. 

2. Игровая. Игры «Какой ручей длиннее?», «Что 

лишнее?». 

3. Познавательно-исследовательская: 

 ознакомление с составными частями 

игрушечного парохода; 

 классификация воздушного и водного 

транспорта; 

 описание детьми транспорта по схеме. 

4. Музыкально-исследовательская. 

Прослушивание песни «Юный капитан»  

(сл. О. Беляевской) 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений,  

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Цифра 5. 

Подвижн

ые  

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур  

в формах предметов; 

познакомить 

с числом и цифрой 5;  

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о составе числа 5; при 

выполнении математических 

действий удерживает в памяти 

нужное условие  

Карточки с цифрами 

от 1 до 5,  

с изображением 

предметов в 

количестве от одного 

до пяти; длинная 

веревочка или обруч 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнение на закрепление геометрических 

фигур: дети называют и показывают 

геометрические фигуры на рисунке; 

 счет до 4 по карточкам с цифрами,  

порядковый счет по картинкам; 

 ознакомление с цифрой 5; 
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 познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

игры развивать ловкость, 

быстроту, 

двигательные умения 

и сосредоточенно работает  

в течение 15–20 минут;  

с интересом участвует  

в подвижных играх 

  задание «Раскрасьте столько предметов, сколько 

обозначено цифрой». 

2. Игровая. Подвижные игры «Самолетики и 

тучи», «Ракета», «Самолеты» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е 

транспорт

а. 

Самолет 

Учить описывать 

транспорт, 

сравнивать его; 

лепить яйцевидную 

форму из пластилина; 

развивать внимание, 

речь, память, 

координацию 

движений; 

воспитывать интерес 

к окружающему 

миру, аккуратность 

при выполнении 

заданий на карточках 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка самолета); 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

транспорта разного 

вида, пластилин, 

обручи, игрушечные 

самолет и пароход 

1. Коммуникативная. Рассматривание картинки: 

дети называют виды транспорта, изображенные 

на картинке. 

2. Познавательно-исследовательская: 

 выполнение задания на карточках; 

 отгадывание загадок; 

 упражнение на развитие речи «Продолжи 

предложения»; 

 сравнение составных частей водного  

и воздушного транспорта. 

3. Продуктивная. Лепка самолета 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художест- 

 

Кораблик  

из 

скорлупы 

ореха. 

Учить делать поделки 

из природного 

материала, 

передавать 

характерные черты  

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

кораблик из природных 

материалов; владеет в 

соответствии с возрастом  

Картон, цветная 

бумага, клей, 

скорлупа грецкого 

ореха 

1. Продуктивная. Конструирование детьми 

кораблика из скорлупы грецкого ореха. 

2. Игровая. Подвижные игры «На волнах», 

«Космонавты», «Переправа». 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 венное 

творчество (ап- 

пликация). 

Физическая 

культура 

 

Подвижн

ые игры 

предмета; развивать 

ловкость, быстроту, 

выносливость 

основными движениями; 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх  

и физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 3. Рефлексивная.В тазике с водой дети запускают 

кораблики 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Корабли

к».  

Песня 

«Необычн

ый 

самолет»  

Познакомить  

с русской народной 

сказкой «Кораблик»; 

развивать внимание, 

память, речь, 

музыкальный слух, 

певческие навыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сюжет русской народной сказки 

«Кораблик» и выражает свое 

отношение к ее персонажам; 

выражает положительные  

эмоции при прослушивании 

песни «Необычайный самолет» 

Иллюстрации  

к русской народной 

сказке «Кораблик» 

1. Чтение. Слушание русской народной сказки 

«Кораблик». 

2. Коммуникативная. Беседа-обсуждение 

содержания сказки по вопросам. 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Необычный самолет» 

(муз. С. Крупа-Шушариной, сл. О. Крупенчук-

Вознесенской) 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

 Правила 

дорожног

о 

движения. 

Познакомить  

с обозначением 

дорожных знаков, 

сигналов светофора; 

учить рисо- 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворениями 

М. Дружининой «Котик», «Мы 

идем через до- 

Иллюстрации  

с изображением 

проезжей части, 

светофора, 

пешеходов, 

дорожные  

1. Коммуникативная. Беседа о значении правил 

дорожного движения; ознакомление с 

пешеходным переходом. 

2. Чтение. Прочтение стихотворений  

М. Дружининой. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Светофор 

вать сюжетную 

композицию; 

формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора 

рогу»; выражает положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни «Если 

был бы я машиной»; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

знаки, листы бумаги, 

краски 

3. Игровая. Упражнения «Рифма», «Выбери 

ответ», «Вставь пропущенное слово». 

4. Продуктивная. Рисование по замыслу. 

5. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Если был бы я машиной»  

(сл. С. Антоновой, муз. А. Перескокова) 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 5. 

Цифра 5. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур в предметах, в 

счете до 5; развивать 

быстроту, ловкость, 

внимание; учить 

двигаться парами, 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о составе числа 5; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Картинки с 

предметами 

треугольной, 

круглой, квадратной 

формы, карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

веревочка, флажки 

желтого, красного, 

зеленого цвета 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнения на закрепление знания 

геометрических фигур; 

 счет до 5 по карточкам с цифрами; 

 задания «Посчитай ульи», «Соедини картинки с 

нужными цифрами», «Дорисуй бусинки». 

2. Игровая. Подвижные игры «Автолайн», «Будь 

внимателен», «Лошадки» 

3 Коммуникация. 

Художест- 

Поведен

ие  

на доро- 

Повторить сигналы 

светофора; 

познакомить с прави- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает поло- 

Пластилин, 

иллюстрации по теме 

(светофор,  

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок; 

 выполнение задания. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 венное 

творчество 

(лепка) 

ге и в 

транспорт

е. 

Машина 

у 

светофора 

лами поведения в 

транспорте; учить 

создавать сюжетную 

композицию в лепке, 

сглаживать 

поверхность 

вылепленного 

предмета 

жительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при 

разгадывании загадок; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется  изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

дороги из пластилина) 

дорога, пешеходный 

переход, 

регулировщик, 

дорожные знаки)  

2. Игровая. Игры «Это я», «Можно или нельзя». 

3. Коммуникативная: 

 беседа о правилах поведения на улице; 

 рассказ воспитателя о правилах поведения в 

транспорте. 

4. Продуктивная. Создание сюжетной 

композиции «Дорога, машина, светофор» 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Учить строить 

машины из деталей 

конструктора и 

светофор из коробки; 

развивать внимание, 

быстроту, 

двигательные умения 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

светофор и машины из 

геометрических фигур; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Белый картон, 

карточки с 

изображением 

красного, желтого, 

зеленого сигналов 

светофора, 

конструктор, 

коробочки из-под 

зубной пасты 

1. Продуктивная. Конструирование светофора и 

машин. 

2. Игровая. Подвижные игры «Сигналы 

светофора», «Ловкий пешеход», «Правила 

движения». 

3. Рефлексивная. Чему вы научились? Что 

понравилось на занятии? 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

 Светик-

трехцве- 

Развивать внимание, 

память, музыкальный 

слух,  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально  

Картинки с 

изображением 

дорожных знаков 

1. Коммуникативная: 

 повторение правил дорожного движения; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

тик.  

Песня «Я 

по городу 

иду»  

(муз.  

А. 

Перескок

ова, сл.  

Т. Анто- 

новой) 

учить петь 

выразительно, 

отчетливо 

проговаривать  

слова 

воспринимает литературное 

произведение Т. Александровой 

«Светик-трех-цветик» и 

выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Я по 

городу иду» 

  беседа по вопросам о содержании рассказа. 

2. Чтение. Слушание  рассказа Т. Александровой 

«Светик-трехцветик». 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Я по городу иду» (сл. Т. Антоновой, муз. А. 

Перескокова) 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Праздник 

Новый 

год. 

 

Нарядная 

елка 

Познакомить  

с традициями 

праздника Новый 

год; учить описывать 

елочные игрушки, 

соблюдать 

соотношение деталей 

предмета по 

величине; развивать 

внимание и 

мышление 

Проявляет интерес к 

информации, которую получает 

во время общения, 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании песни «Скоро 

Новый год»; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Нарядная 

елка») 

Сюжетная картинка 

«Новогодняя елка», 

индивидуальные 

рисунки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассказ воспитателя о празднике Новый год; 

 упражнение на внимание по рисунку. 

2. Коммуникативная. Беседа о приготовлениях к 

празднику. 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Скоро Новый год»  

(муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова). 

4. Продуктивная. Рисование детьми елочки с 

огоньками 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 Счет  

до 5.  

Понятия: 

низкий – 

высокий; 

длинный 

– 

короткий. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении и 

определении 

геометрических 

фигур,  

в счете до 5; учить 

сравнивать предметы 

по высоте и длине 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о составе числа 5; 

ориентируется в пространстве 

(низкий – высокий, длинный – 

короткий); удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует  

в подвижных играх 

Изображения 

геометрических 

фигур; грибов; 

низких и высоких, 

длинных и коротких 

предметов; 

индивидуальные 

рисунки с 

изображением 

длинных и коротких 

шарфов, лестниц для 

закрашивания 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнения на закрепление знаний 

геометрических фигур; 

 задания по рисункам; 

 счет до 5 по карточкам с цифрами. 

2. Игровая. Подвижные игры «Два Мороза», 

«Ледяные палочки» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Новый 

год. 

Новогод

ние 

подарки 

Учить описывать 

картинку, 

фантазировать, 

составлять 

предложения по 

опорным словам, 

лепить, защипывать 

края формы, с 

помощью стеки 

украшать 

вылепленное изделие 

узором 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворения И. Токмаковой 

«Расти, елочка!»; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

поделок для новогодних 

праздников) 

Пластилин 1. Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по опорным словам; 

 рассказ воспитателя о предстоящем празднике. 

2. Чтение. Прочтение стихотворения «Живи, 

елочка!» И. Токмаковой. 

3. Продуктивная. Лепка поделок «Новогодние 

подарки» 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Гирлянда. 

 

Упражнен

ия  

с 

движения

ми 

Учить ровно по 

контуру вырезать 

фигуры, складывать 

их пополам, 

аккуратно 

приклеивать детали; 

развивать 

двигательные умения, 

быстроту, ловкость 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(изготовление к Новому году 

флажков из бумаги); владеет в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Цветной картон, 

выкройки флажков 

1. Продуктивная. Изготовление флажков  

для гирлянды. 

2. Игровая. Упражнения с движениями «Мороз 

Красный Нос», «Новый год», «Дед Мороз», 

«Льдинки, ветер и мороз» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Рассказ  

Л. 

Воронков

ой «Как 

елку на- 

ряжали».  

Песня «К 

нам 

приходит 

Но- 

вый год»  

Развивать внимание, 

память, музыкальный 

слух; учить петь 

выразительно, четко 

выговаривая слова 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение Л. 

Воронковой «Как елку 

наряжали» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «К нам 

приходит Новый год» 

Иллюстрации к 

рассказу Л. 

Воронковой «Как 

елку наряжали» 

1. Чтение. Слушаниерассказа Л. Воронковой 

«Как елку наряжали». 

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам о 

содержании рассказа. 

3. Музыкально-художественная.  

Слушание и заучивание песни «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик,    сл. З. Петровой) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Я н в а р ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Зима. 

 Зимние 

узоры 

Познакомить  

с признаками зимы; 

учить сравнивать 

зиму и осень, 

рисовать красками, 

описывать времена 

года; развивать 

фантазию 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением 

И. Сурикова «Белый снег 

пушистый», положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

музыкальной композиции «Вальс 

снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского; 

интересуется играми, жизнью 

людей, изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

узоров); активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Иллюстрации с 

изображением 

снежных узоров, 

белая гуашь, 

кисточки, 

тонированная 

темными цветами 

бумага 

1. Коммуникативная: 

 беседа о признаках зимы; описание 

воспитателем зимы; 

 упражнения на развитие речи «Один – много», 

«Скажите ласково», «Нет чего?», «Подбери слова-

действия»; 

 заучивание стихотворения И. Сурикова «Белый 

снег пушистый». 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского. 

3. Продуктивная. Рисование узоров белой 

краской на темном фоне 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

мате- 

 Счет  

до 5. 

Порядков

ый  

Упражнять в счете до 

5; познакомить с 

порядковым счетом 

до 5;  

Имеет элементарное 

представление о порядковом 

счете до 5; умеет сравнивать 

предметы по ширине  

Рисунок или 

аппликация  

с изображением двух 

домов и оди- 

1. Познавательно-исследовательская: 

 сравнение предметов по длине и ширине; 

 счет до 5 по картинкам; порядковый  
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1 2 3 4 5 6 7 

 матических 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

счет до 5. 

Сравнени

е 

предметов 

по 

ширине  

и длине. 

Подвижн

ые игры 

учить сравнивать 

предметы по длине и 

ширине; развивать 

двигательные умения, 

быстроту, ловкость 

и длине; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

наковых дорожек к 

ним; силуэтные 

рисунки с 

изображением 

шарфов разной 

длины  

и ширины; 7 кубиков; 

картинки предметов в 

количестве от 1 до 6 

счет кубиков. 

2. Игровая. Подвижные игры «Мороз», 

«Снеглетит», «Два Мороза» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Составле

ние 

рассказа 

по 

картинке. 

Снег на 

деревьях 

Учить связной речи, 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения, 

описывать изменения 

в природе зимой, 

передавать 

характерные 

особенности 

внешнего строения 

деревьев 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при составлении 

предложений; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка деревьев 

на снегу) 

Пластилин, картон 1. Чтение: 

  стихотворения И. Сурикова «Белый снег 

пушистый» (повторное); 

 рассказа воспитателя «Незнайка и снежинки». 

2. Коммуникативная. Составление предложений 

по опорным словам. 

3. Продуктивная. Лепка деревьев в снегу 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художест- 

 Дворец 

Снежной 

королевы. 

Развивать фантазию и 

воображение, 

двигательные умения, 

ловкость, быстроту;  

Способен конструировать  

по собственному замыслу дворец 

Снежной королевы из 

геометрических фигур; владеет в 

соответствии  

Картинки с 

изображением 

дворцов, 

конструктор, 

мольберт, листы 

бумаги, каранда- 

1. Продуктивная. Конструирование дворца 

Снежной королевы. 

2. Игровая: 

 упражнения с движениями «Падают снежинки», 

«Солнце»; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 венное 

творчество (ап- 

пликация). 

Физическая 

культура 

 

Упражнен

ия  

с 

движения

ми. 

Подвижн

ые игры 

формировать навыки 

конструирования 

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

ши цветные, палочки  подвижные игры «Снеговик», «Волшебная 

палочка», «Льдинки, снежинки, сосульки» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Мороз и 

Заяц».  

Музыкал

ьная 

композиц

ия «Вальс 

снежных 

хлопьев»  

(из бале- 

Развивать внимание, 

память; знакомить с 

русскими народными 

сказками; учить 

внимательно слушать 

музыкальную 

композицию 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

русскую народную сказку 

«Мороз и заяц» и выражает свое 

отношение к ее персонажам; 

проявляет положительные 

эмоции при прослушивании 

музыкальной композиции П. И. 

Чайковского «Вальс снежных 

хлопьев» 

Иллюстрации: 

зимний пейзаж, 

зимующие птицы, 

животные в зимнем 

лесу 

1. Чтение. Слушание русской народной сказки 

«Мороз и Заяц». Беседа по вопросам. 

2. Коммуникативная. Выполнение задания 

«Составьте предложения». 

3. Музыкально-художественная: 

 слушание музыкальной композиции; 

 рассматривание иллюстраций: зимний пейзаж, 

зимующие птицы, животные  

в зимнем лесу и т. п. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  та 

«Щелкунч

ик» П. 

Чайковско

го) 

    

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Зимние 

забавы. 

 

Снеговик 

Учить рассказывать о 

зимних забавах, 

развивать внимание и 

мышление, рисовать 

предметы в форме 

шара, соотносить 

детали по величине, 

правильно передавать 

расположение частей 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при за-

учивании стихотворения О. 

Высотской «На санках», 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании пьесы П. 

Чайковского «Январь»; 

интересуется играми, жизнью 

людей, изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

снеговика); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением ягод, 

санок, снеговика, 

грибов, цветов, 

панамы, варежек, 

зимней шапки; 

картина «Дети и 

взрослые на зимней 

прогулке», листы 

темной бумаги, 

гуашь, кисточки 

1. Познавательно-исследовательская. 

Выполнение задания «Выбери картинки». 

2. Коммуникативная. Рассказывание детьми о 

любимых зимних забавах. 

3. Чтение. Заучивание стихотворения  

О. Высотской «На санках». 

4. Музыкально-художественная. Слушание пьесы 

П. Чайковского «Январь» из «Детского альбома». 

5. Продуктивная. Рисование снеговика  

из двух кругов 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Порядков

ый счет  

до 5.  

Понятия: 

тоньше – 

толще. 

 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур,  

в порядковом счете 

до 5; учить 

сравнивать предметы 

по толщине; 

развивать 

двигательную 

активность, 

быстроту, ловкость, 

выносливость 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о порядковом счете до 

5; умеет сравнивать предметы 

(тоньше – толще); удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Картинки с 

изображением 

нескольких круглых  

и двух овальных 

предметов; рисунки, 

изображающие 

толстые  

и тонкие доски, 

бревна; полоски 

бумаги, разные по 

ширине; карточки с 

цифрами от 1 до 5, с 

предметами в 

количестве от 1 до 5; 

снежки из синтепона, 

две полочки, силуэты 

следов 

1. Игровая: 

 развивающая игра «Что лишнее?»; 

 игры на закрепление счета до 5: «Постройся по 

порядку», «Сколько предметов»; 

 подвижные игры «Снежки», «По следу», 

«Эстафета в валенках». 

2. Познавательно-исследовательская: 

 определение понятий «толще – тоньше» с 

использованием полосок бумаги разной ширины; 

 счет до 5 по карточкам с цифрами 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Составле

ние 

рассказа. 

Лепка 

снеговика 

Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок, 

рассказывать  

о зимних забавах, 

сравнивать предметы, 

лепить фигуру 

снеговика  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при составлении 

рассказа по сюжетным 

картинкам; владеет навыками 

само- 

Картинки с 

изображением 

игрушек, инвентарь  

для зимних и летних 

видов спорта; серия 

сюжетных картинок; 

пластилин, стеки 

1. Игровая. Игра «Скажи наоборот». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Выполнение задания на классификацию 

предметов. 

3. Коммуникативная: 

 составление рассказа по серии сюжетных 

картинок; 

 рассказ воспитателя о зимней прогулке. 
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1 2 3 4 5 6 7 

   из шаров обслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка снеговика) 

 4. Продуктивная. Лепка снеговика 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Снеговик. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить аккуратно 

вырезать детали, 

собирать их вместе 

по образцу, ровно 

приклеивать; 

развивать 

двигательные умения, 

быстроту, ловкость 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Снеговик»); 

владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых задач 

Цветная и белая 

бумага, клей, 

ножницы, кегли, 

бумажные салфетки, 

снежки из 

скомканной бумаги 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Снеговик». 

2. Игровая. Подвижные игры «Мы на лыжах в лес 

идем», «Лыжники», «Снежинки», «Снежки» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Рас-сказ  

Н. 

Калинино

й «Про 

снежный 

колобок».  

«Песня 

Сне- 

Развивать внимание, 

мышление; учить 

составлять рассказ по 

опорным картинкам, 

петь в соответствии с 

темпом музыки, 

выразительно 

проговаривая слова 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослуши- 

 1. Чтение: 

 слушание стихотворения С. Дрожжина «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз»; 

 слушание рассказа Н. Калининой «Про снежный 

колобок».  

2. Музыкально-художественная. Разучивание 

«Песни Снеговика» (муз. и сл.  

Ю. Энтина) 
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1 2 3 4 5 6 7 

  говика»  

Ю. Эн- 

тина 

 вании «Песни Снеговика»  

Ю. Энтина 

  

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

Перчатка  

с узором 

Познакомить  

с названиями 

предметов верхней 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

учить сравнивать 

предметы; 

познакомить с 

составными частями 

предметов; развивать 

мышление 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании русской 

народной мелодии «Танец с 

платочками»; интересуется 

играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

перчатки с узорами); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует  

с педагогом и сверстниками в 

решении игровых  

и познавательных задач 

Образцы разных 

тканей; картинки  

с изображением 

одежды с 

недостающими 

частями; листы 

бумаги, краски; 

картинки: юбка, 

кофта, рубашка, 

варежки, платье, 

носок 

1. Игровая. Игры «Один – много», «Скажи 

наоборот». 

2. Познавательно-исследовательская: 

 ознакомление с видами ткани, с разнообразием 

материала для обуви, с названием, назначением 

головных уборов; 

 определение частей одежды, закрепление 

знания названий обуви, ее назначения и 

составных частей, сравнение обуви. 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной мелодии «Танец  

с платочками». 

4. Продуктивная.  Рисование узоров  

на перчатках 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

позна- 

 Счет  

до 5. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Понятия:  

Упражнять в счете до 

5, нахождении 

геометрических 

фигур в изображении 

предметов, сравнении 

предметов  

Имеет элементарное 

представление о порядковом 

счете до 5, о геометрических 

фигурах; умеет сравнивать 

предметы (больше – меньше, 

короче – длиннее); удерживает в 

памяти при вы- 

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

формы; пластилин, 

клюшки, мячи 

маленькие, обручи, 

дощечки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 задание на сравнение предметов с 

геометрическими фигурами; нахождение  

и сравнение предметов по форме; сравнение 

предметов по величине и длине; 

 порядковый счет вылепленных шариков. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 вательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

больше – 

меньше, 

короче – 

длиннее. 

 

Подвижн

ые игры 

по длине и размеру; 

развивать ловкость, 

быстроту движений 

полнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

 2. Продуктивная. Лепка шариков разного цвета и 

размера. 

3. Игровая. Подвижные игры «Хоккей», «Гольф» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

Описани

е одежды.  

Игра 

«Одень 

куклу». 

Головны

е уборы: 

шляпа, 

шапка, 

кепка 

Учить описывать 

предметы одежды, 

подбирать одежду по 

сезону, лепить 

головные уборы из 

пластилина; 

развивать мышление, 

внимание 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка головных 

уборов из пластилина) 

Образцы ткани, 

картинки с 

изображением 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, две 

бумажные куклы и 

наборы одежды к ним 

по сезонам, 

пластилин 

1. Коммуникативная: 

 закрепление названий предметов одежды, 

составных частей: дети называют одежду и ее 

части на картинках; 

 описание детьми одежды, изображенной на 

карточках. 

2. Игровая: 

 игры «Найди определение», «Что лишнее?»; 

 задание «Одень куклу». 

3. Продуктивная. Лепка головных уборов 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

 

Головной 

убор. 

 

Эстафеты 

Учить складывать 

ровно бумагу, 

соединять концы и 

углы; развивать 

быстроту, ловкость 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

пилотки из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упраж- 

Прямоугольные 

листы бумаги, 

детские сапожки – две 

пары, два зонта, 

набор одежды для 

кукол, две шапки, два 

шарфа, «лужицы», 

вырезан- 

1. Продуктивная. Складывание пилотки из 

бумаги. 

2. Игровая: 

 развивающая игра «Найди пару»; 

 эстафеты с атрибутами (сапоги, зонт, одежда и 

др.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Физическая 

культура 

  нениях, к информации, которую 

получает во время общения; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

ные из картона  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

 Рассказ  

В. 

Карасевой 

«Оля 

пришла  

в садик».  

Песня 

«Сапожки 

скачут по 

дорожке»  

Учить слушать, 

оценивать поведение 

людей; формировать 

навыки ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведениеВ. 

Карасевой «Оля пришла в садик» 

и выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Сапожки 

скачут по дорожке» 

Иллюстрации     к 

рассказу В. 

Карасевой «Оля 

пришла в садик» 

1. Чтение: 

 слушание рассказа В. Карасевой «Оля пришла в 

садик»; 

 заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Научу обуваться и братца». 

2. Музыкально-художественная. Инсценирование 

песни «Сапожки скачут по дорожке» (сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко) 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

карти- 

 Книги. 

 

Рисование  

Учить описывать 

предметы, сравнивать 

их по одному и двум 

приз- 

Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх  

и физических упражнениях, к 

информации, которую  

Картинка с 

изображением детей 

на прогулке, разные 

книги, силу- 

1. Коммуникативная. Беседа о зимних забавах. 

2. Познавательно-исследовательская: 

 сравнение предметов (книги, разные  



 92 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 ны мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

на основе 

силуэта 

накам; дать 

представление о 

различии книг по 

содержанию, об их 

значении; развивать 

творческие 

способности, дикцию 

получает во время общения; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на основе силуэта) 

этные рисунки  

с изображением 

Буратино 

по величине и цвету) по двум признакам; 

 рассказ воспитателя о различии книг по 

содержанию, об их значении в жизни человека. 

3. Коммуникативная, игровая. Словесные игры 

«Опиши предмет», «Слова-действия», «Скажи 

наоборот». 

4. Продуктивная. Рисование Буратино  

на основе силуэта 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

 

Двигатель

ные 

упражнен

ия 

Учить сравнивать 

предметы по высоте и 

длине, находить 

предметы разных 

геометрических 

форм; познакомить с 

полукругом; 

развивать и 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться  

в пространстве, 

двигательные умения, 

быстроту  

и ловкость движений 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Картинка с 

изображением 

предметов разной 

формы, длины и 

высоты, предметов, 

имеющих форму 

полукруга, карточки с 

нарисованными 

полукругами; 

мольберт, большой 

лист; 2 стула; 

иллюстрации  

с изображением 

сказочных героев, 

игрушки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий геометрических фигур 

(дети называют форму предметов); 

 знакомство с полукругом; 

 сравнение предметов по длине и высоте; 

 ориентирование в пространстве. 

2. Игровая: 

 игра «Найди и покажи»; 

 двигательные упражнения «Буратино 

потянулся», «Гномик», «Король», «Лягушки-

попрыгушки»; 

 соревнование «Сказочные герои» 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 Игра-

викторина

. 

Любимы

й 

сказочны

й герой 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику 

рук, умение 

передавать 

характерные черты 

сказочного героя 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок, проведении викторины; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка фигурок 

любимых сказочных героев из 

пластилина) 

Сюжетные картинки 

по сказке «Колобок», 

картинки к загадкам, 

пластилин, 

подставки, игрушки-

персонажи из сказок 

1. Игровая: 

 игра-викторина; 

 задание «Исправь ошибки»; 

 отгадывание загадок-обманок. 

2. Продуктивная. Лепка (дети самостоятельно 

лепят любимых сказочных героев) 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Аппликац

ия 

«Лягушон

ок». 

 

Подвижн

ые игры 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими; 

закреплять навыки 

аккуратного 

вырезания и 

наклеивания; учить 

составлять предмет 

из разных деталей; 

развивать быстроту, 

координацию 

движений 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Лягушонок»); 

владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Детали для 

аппликации 

«Лягушонок», 

силуэтное 

изображение 

лягушонка, клей, 

ножницы, простые 

карандаши, цветная 

бумага 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Лягушонок». 

2. Игровая: 

 двигательные упражнения «Скачет лягушонок», 

«Жила-была мышка», «Кот Антипка»; 

 игры «Карабас Барабас», «Зайчик в огороде» 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Сказка  

В. И. Даля  

«Лиса-

лапотница

».  

 

Музыкаль

но-

ритмичес

кое 

упражнен

ие «Лиса 

и зай- 

цы» под  

музыку  

А. 

Майкапар

а «В 

садике» 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

умение слушать; 

учить выразительно 

петь, выполнять 

музыкально-

ритмические 

упражнения, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанной сказки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

В. И. Даля «Лиса-лапотница» и 

выражает свое отношение к ее 

персонажам; проявляет 

положительные эмоции при 

выполнении музыкально-

ритмического упражнения «Лиса 

и зайцы» под музыку А. 

Майкапара 

Картинка для игры по 

сказке «Красная 

Шапочка» 

1. Коммуникативная. Беседа о сказках. 

2. Игровая. Игра «Красная Шапочка собирается в 

гости к бабушке». 

3. Чтение. Слушаниесказки В. И. Даля «Лиса-

лапотница». 

4. Музыкально-художественная. Музыкально-

ритмическое упражнение «Лиса и зайцы» под 

музыку А. Майкапара «В садике» 

Ф е в р а л ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

карти- 

 Дикие 

животные

. 

 Ежик 

Знакомить с 

названиями 

животных, местом их 

обитания; учить срав- 

Проявляет интерес к 

информации, которую получает  

во время общения; активно  

и доброжелательно взаимо- 

Картинки с 

изображением 

животных леса, их 

детенышей, пищи,  

1. Познавательно-исследовательская: 

 знакомство с животными леса, с особенностями 

цвета животных в разное время года; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ны мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 нивать; развивать 

мышление, навыки 

передавать 

характерные черты 

животного в рисунке, 

составлять 

композицию 

действует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование ежа) 

которую 

употребляют 

животные, ежей, ежа; 

листы бумаги, 

цветные карандаши, 

трафареты с 

силуэтами лисы, 

белки, зайца, серые и 

белые листы бумаги 

 задания «Найди дом для каждого животного», 

«Кто чем питается». 

2. Игровая. Игры «Найди детенышам их мам», 

«Один – много», «Кого не стало?». 

3. Коммуникативная. Описание детьми животных 

по вопросам. 

4. Музыкально-художественная. Этюд-

драматизация «Бегал заяц по болоту»  

(муз. В. Герчик). 

5. Продуктивная. Рисование ежа 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет  

до 5. 

Выше – 

ниже. 

 

Упражнен

ия. 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в счете до 

5; учить сравнивать 

предметы по высоте, 

повторить названия 

геометрических 

фигур; развивать 

ловкость, быстроту; 

приучать к 

выполнению 

действий по сигналу 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, счете чисел до 5; 

ориентируются в пространстве 

(выше – ниже); удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Части и образцы 

геометрических 

фигур; картинка  

с двумя разными 

домами, карточки с 

цифрами от 1 до 5, с 

изображением 

животных  

в количестве от 1  

до 5 

1. Познавательно-исследовательская: 

 складывание геометрических фигур из частей; 

 рассматривание и сравнение домов, 

изображенных на картинке; 

 счет до 5 по картинкам с изображением цифр и 

животных. 

2. Игровая: 

 упражнение «Заячья зарядка»; 

 подвижная игра «Заяц и капуста» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творче- 

 

Описание 

зверей. 

Заяц 

Упражнять в упо-

треблении 

существительных 

множественного чис- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (инте- 

Мяч, пластилин 1. Познавательно-исследовательская: 

 рассматривание животных на картинках; 

 отгадывание загадок о животных; 
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 ство (лепка)  ла, учить сравнивать 

животных, описывать 

их; развивать 

мышление; 

формировать умение 

передавать в лепке 

характерные черты 

животного, создавать 

сюжетную 

композицию 

 

рес, радость, восхищение) при 

разгадывании загадок; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

фигурки зайца) 

  сравнение животных по внешнему виду, месту 

обитания и т. д.; 

 задание «Найди ошибки в тексте». 

2. Игровая. Игры «Один – много», «Детеныши», 

«Где живут?», «Кто лишний?». 

3. Коммуникативная. Описание детьми 

животных. 

4. Продуктивная. Лепка зайца 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Аппликац

ия 

«Белка». 

 

Подвижн

ые игры 

Учить аккуратно 

вырезать детали, 

наклеивать их 

согласно образцу; 

развивать быстроту, 

ловкость движений 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Белка»); владеет  в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Оранжевая и черная 

бумага, ножницы, 

клей, листы белой 

бумаги 

1. Коммуникативная. Разучивание загадки о 

белке. 

2. Продуктивная. Аппликация «Белка». 

3. Игровая. Подвижные игры «Рыжая лисичка», 

«У медведя во бору», «Иван-косарь и звери», 

«Охотник и зайцы» 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Лиса, 

волк  

и 

медведь».  

Песня 

«Заинька 

пушистый

»  

Знакомить с рус-

скими народными 

сказками; учить 

оценивать поступки 

героев, петь 

выразительно, 

отвечать на вопросы; 

развивать речь 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

русскую народную сказку «Лиса, 

волк и медведь» и выражает свое 

отношение к ее персонажам; 

проявляет положительные 

эмоции при прослушивании 

песни «Заинька пушистый» 

Иллюстрации  

к русской народной 

сказке «Лиса, волк и 

медведь» 

1. Чтение. Слушание русской народной сказки 

«Лиса, волк и медведь». 

2. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Заинька пушистый». 

3. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с частями тела животных. 

4. Игровая. Словесная игра «Скажи ласково» 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Домашни

е 

животные

. 

 Кошка 

Познакомить  

с названиями 

домашних животных, 

их детенышей; учить 

сравнивать, 

передавать 

характерные черты 

животного  

в рисунке; упражнять 

в употреблении 

существительных во 

множественном 

числе;  

Проявляет интерес к 

информации, которую получает  

во время общения, к 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

кошек); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет положительные  

Картинки с 

изображением 

домашних животных, 

листы бумаги, 

краски, кисти 

1. Познавательно-исследовательская: 

 сравнение диких и домашних животных; 

 знакомство со словами «табун», «отара», 

«стадо»; 

 рассказ воспитателя о пользе животных. 

2. Игровая. Игры «Чего не стало?», «Где живут?». 

3. Коммуникативная. Описание животного: дети 

совместно с воспитателем описывают лошадь. 

4. Музыкально-художественная.  
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1 2 3 4 5 6 7 

   создавать сюжетную 

композицию 

эмоции при прослушивании 

песни-шутки «Путаница» 

 Слушание песни-шутки «Путаница» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского). 

5. Продуктивная. Рисование кошки 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Длинный 

– 

короткий, 

выше – 

ниже. 

Счет  

до 5. 

 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур,  

в счете до 5; учить 

сравнивать предметы 

по длине; развивать 

быстроту, ловкость, 

внимание, умение 

слушать команды 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, счете чисел до 5; 

ориентируются в пространстве 

(выше – ниже); удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Картинки с 

геометрическими 

фигурами, 

предметами разной 

длины, карточки с 

цифрами от 1 до 5 

1. Познавательно-исследовательская: 

 определение геометрических фигур: 

рассмотреть и назвать геометрические фигуры; 

 задание «Найди недостающую фигуру»; 

 сравнение предметов по длине; 

 счет до 5 (с игрушками и картинками). 

2. Игровая. Подвижные игры «Козлик, козлик, не 

косись!», «Кот и мышь», «Волк и ягнята» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

животных

. Рассказ 

по 

картинкам

. 

Лепка 

лошадки 

Учить описывать 

домашнее животное, 

составлять рассказ по 

картинке, лепить 

фигуру из целого 

куска глины приемом 

вытягивания 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок и составлении рассказа 

про щенка; владеет навыками 

самообслуживания,  

Глина, краски, 

фигурка лошадки, 

карточки с 

изображением 

животных 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о домашних животных. 

2. Коммуникативная: 

 описание животных, изображенных на 

карточках; 

 составление рассказа про щенка. 

3. Продуктивная. Лепка лошадки 
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1 2 3 4 5 6 7 

    интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

лошадки из пластилина) 

  

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Собачка 

из бумаги. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить вырезать 

детали из бумаги, 

правильно соединять 

их и аккуратно 

склеивать; 

действовать по 

сигналу, слушать 

внимательно правила 

игры; развивать 

быстроту 

Способен конструировать  

по собственному замыслу  

собачку из бумаги; владеет  

в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Цветная бумага, клей, 

ножницы 

1. Продуктивная. Конструирование собачки из 

бумаги по инструкции воспитателя. 

2. Игровая. Подвижные игры «Волк и жеребята», 

«Волк и коза» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 

Мордовск

ая 

народная 

сказка 

«Как 

собака 

друга  

искала».  

Учить слушать, 

оценивать поступки 

героев сказки, 

развивать память, 

мышление, внимание; 

формировать умение 

выразительно петь,  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

мордовскую народную сказку 

«Как собака друга искала» и 

выражает свое отношение к ее 

персонажам; проявляет поло- 

Иллюстрации     к 

мордовской народной 

сказке «Как собака 

друга искала» 

1. Чтение. Слушание мордовской сказки «Как 

собака друга искала». 

2. Коммуникативная. Задание: закончи 

предложения. 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Кошечка» (муз. В. Витлина,  

сл. Н. Найденовой) 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Песня 

«Кошечка

»  

четко выговаривая 

слова 

жительные эмоции при 

прослушивании песни 

«Кошечка» 

  

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Домашни

е 

питомцы. 

 

Петушок 

Познакомить  

с названиями 

домашних птиц,  

их детенышами; 

упражнять в 

употреблении 

существительных во 

множественном 

числе; дать понятие о 

пользе, которую 

приносят животные; 

учить раскрашивать 

красками, смешивать 

краски для получения 

нужных оттенков 

Проявляет интерес к 

информации,  которую получает  

во время общения, к 

изобразительной детской 

деятельности (рисование 

петушка по образцу); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения 

Картинки с 

изображением 

домашних птиц и их 

детенышей, рисунок 

«Петушок», листы 

бумаги, кисти, краски 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий домашних птиц; 

 ознакомление с названиями детенышей 

домашних птиц. 

2. Игровая: 

 игры «Один – много», «Чего не стало»; 

 словесная игра «Кто как кричит?»; 

 проведение игрового упражнения «Петух» (муз. 

Т. Ломовой). 

3. Продуктивная. Рисование петушка по образцу 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х  

 

Сравнени

е 

предметов 

по 

ширине  

Учить сравнивать 

предметы по длине и 

ширине, называть 

геометрические 

фигуры  

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о составе числа 5; 

умеет сравнивать предметы по 

ширине и длине;  

Картинки с 

изображением 

карандашей разной 

длины, домашних 

птиц разной  

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассматривание картинки с изображением 

геометрических форм; 

 задание на сравнение предметов по длине и 

величине; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

и длине. 

Счет  

до 5. 

 

Подвижн

ые игры 

в рисунке, упражнять 

в счете до 5;  

развивать быстроту, 

ловкость, умение 

выполнять действия 

по сигналу 

умеет сравнивать предметы по 

ширине и длине; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

величины, предметов 

разной формы, 

карточки  

с изображением 

предметов в 

количестве от 1 до 5 

 счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая: 

 игра «Найди столько же»; 

 подвижные игры «Уточки», «Цыплята», 

«Лисички и курочки» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

домашних 

птиц. 

Корзинк

а  

с яйцами 

Учить описывать 

домашних птиц, 

отгадывать загадки, 

использовать прием 

кругового налепа, 

упражнять в лепке 

овальных предметов; 

развивать игровые 

навыки, внимание, 

речь, мелкую 

моторику 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка корзинки с 

яйцами из пластилина) 

Картинки с 

изображением 

домашних птиц; 

пластилин 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий домашних птиц; 

 отгадывание загадок о домашних птицах. 

2. Игровая. Игры «Скажите ласково», «Как птицы 

голос подают?», «Скажите наоборот». 

3. Коммуникативная: 

 беседа о домашних птицах по вопросам; 

 задание: исправьте ошибки в предложениях. 

4. Продуктивная. Лепка корзинки 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творче- 

 

Аппликац

ия 

«Цыплено

к». 

 

Подвижн

ые  

Учить аккуратно 

вырезать детали, 

соединять их по 

образцу и аккуратно 

наклеивать;  

развивать быстро- 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация цыпленка); владеет 

в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявля- 

Цветная бумага, 

ножницы, листы 

бумаги, клей 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Цыпленок» по инструкции воспитателя. 

2. Игровая. Подвижные игры «Селезень  

и утка», «Гуси», «Стая уток» 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ство 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

игры ту, ловкость 

движений, внимание 

ет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок 

и бобовое 

зернышко

».  

 Игра-

драматиза

ция «Утки  

и волк» 

Знакомить с рус-кими 

народными сказками; 

развивать внимание, 

речь, эмоционально-

образное исполнение 

музыкально-игровых 

упражнений, 

используя мимику и 

пантомиму 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

русскую народную сказку 

«Петушок  

и бобовое зернышко» и 

выражает свое отношение  

к ее персонажам; проявляет 

положительные эмоции, 

участвуя в игре-драматизации 

«Утки и волк» 

Элементы костюма 

волка, иллюстрации к 

сказке «Петушок и 

бобовое зернышко» 

1. Чтение: 

 разучивание потешки «Петушок, петушок…»; 

 слушание сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

2. Коммуникативная: 

 обсуждение содержания сказки по вопросам; 

 задание: закончи предложения, используя слово 

«чтобы». 

3. Игровая. Игра-драматизация «Утки  

и волк» 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целост- 

 День 

защитник

а Оте- 

Уточнить пред-

ставления детей  

о нашей армии;  

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

разучивании стихотворения,  

Картинки: танк, 

моряк, самолет, 

летчик, танкист;  

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассказ воспитателя об армии; 

 счет до 5 по картинкам. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ной картины 

мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

чества. 

 Танк 

познакомить с 

родами войск, 

военными 

профессиями; учить 

самостоятельно 

рисовать танк, 

опираясь на образец 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании песни «Бравые 

солдаты»; интересуется играми, 

жизнью людей, изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование танка по образцу); 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

рисунок-образец 

танка 

2. Коммуникативная. Обсуждение рассказа 

воспитателя по вопросам. 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

4. Продуктивная. Рисование танка по образцу 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет  

до 5. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить находить 

лишнее в группе 

предметов, 

одинаковые фигуры, 

выполнять задания на 

счет до 5; развивать 

двигательную 

активность, меткость, 

ловкость, быстроту 

движений 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах о счете до 5; удерживает 

в памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Мяч, обручи, 

картинки с цифрами, 

картинки с 

изображением 

геометрических 

фигур  

и предметов 

1. Игровая: 

 Игра «Что лишнее?»; 

 Подвижные игры «Стрелок», «Попади  

в цель», «Игра в мяч». 

2. Познавательно-исследовательская: 

 Задание «Найди одинаковые круги». 

 Счет до 5 по картинкам и карточкам  

с цифрами 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 Беседа о 

профессия

х. 

Вертолет 

Познакомить  

с профессиями  

в армии; учить 

лепить фигуру  

по образцу, отвечать 

на вопросы; 

развивать 

двигательную 

активность 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при чтении 

стихотворения С. Михалкова «А 

что у вас?»; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка вертолета 

из пластилина) 

Иллюстрации     с 

изображением людей 

разных профессий; 

пластилин, голубой 

картон 

1. Чтение. Слушание  произведения  

С. Михалкова «А что у вас?». 

2. Коммуникативная. Беседа о профессиях. 

3. Продуктивная. Лепка вертолета. 

4. Игровая. Подвижная игра «Вертолеты» 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Бинокль. 

 

Подвижн

ые игры 

Развивать 

аккуратность, 

усидчивость, 

фантазию, быстроту, 

ловкость, умение 

действовать по 

команде 

Способен конструировать по 

собственному замыслу модели 

бинокля из картона; владеет в 

соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картонные катушки 

от туалетной бумаги, 

прозрачная плотная 

упаковочная пленка, 

оберточная бумага, 

клей, скотч, веревка 

2–3 м, кегли, 

кирпичики из 

строительного 

материала, 2 веревки 

1. Продуктивная. Конструирование бинокля по 

инструкции воспитателя. 

2. Игровая. Подвижные игры «Перепрыгни через 

ров», «Достань гранату», «Переправа через 

болото» 
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5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элементами 

физической 

культуры 

Рас-сказ 

В. 

Бороздина 

«Звездоле

тчики».  

 
Музыкаль

ная игра  

«Самолет

ы»  

Развивать внимание, 

память, игровые 

навыки; учить 

слушать 

произведение и 

отвечать на вопросы 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение В. 

Бороздина «Звездолетчики» и 

выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Если 

добрый ты» 

Иллюстрации     к 

рассказу В. 

Бороздина 

«Звездолетчики» 

1. Чтение. Слушание рассказа В. Бороздина 

«Звездолетчики», рассматривание иллюстраций, 

обсуждение рассказа по вопросам. 

2. Музыкально-художественная, игровая. 

Музыкальная игра «Самолеты» (муз. 

М. Магиденко). 

3. Игровая. Сюжетно-ролевая игра «Строим 

ракету» 

М а р т  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Весна. 

 

Признаки 

весны 

Учить замечать 

изменения в природе, 

сравнивать погоду 

весной  

и зимой, передавать в 

рисунке характерное 

изменение в природе; 

воспитывать интерес 

и бережное 

отношение к природе 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни «Зима 

пришла»; интересуется играми, 

жизнью людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

снеговика, ранней 

весны, грибов, 

бумажного 

кораблика, сосулек, 

птиц в гнезде, 

подснежников 

1. Коммуникативная. Беседа о признаках весны. 

2. Познавательно-исследовательская: 

 сравнение весенних и зимних признаков; 

 рассказ воспитателя о весне. 

3. Игровая. Игры «Найди рисунки, относящиеся к 

весне», «Скажите ласково», «По-считайте от 1 до 

5». 

4. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой). 

5. Продуктивная. Изображение ранней весны в 

рисунках 
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2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Ориентир

ование  

в 

пространс

тве. Счет  

до 5. 

 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур,  

в счете до 5; учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений, внимание 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о составе числа 5; 

ориентируется в пространстве; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Геометрические 

фигуры, изображение 

фигур из точек, 

нескольких 

вариантов 

размещения круга и 

квадрата по 

отношению друг к 

другу; картинки с 

изображением 

предметов от 1 до 5 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий геометрических фигур при 

выполнении заданий; 

 счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая. Выполнение упражнений в командах 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

весны. 

Птица 

Учить описывать 

весну, лепить 

фигурку из целого 

куска глины, 

передавая формы 

строения; 

познакомить с 

весенними работами 

в саду и огороде; 

развивать внимание 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворения «Весна» Г. 

Ладонщикова; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка фигурки 

птицы из глины) 

Картинки с 

изображением всех 

времен года; глина, 

образцы фигурок 

птичек по мотивам 

дымковской игрушки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадки о весне; 

 задание «Времена года». 

2. Чтение. Слушание стихотворения «Весна» Г. 

Ладонщикова. 

3. Коммуникативная. Беседа о признаках весны 

по вопросам. 

4. Игровая. Игра «Исправь ошибки». 

5. Продуктивная. Лепка фигурки птички  

из целого куска глины 
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4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Кораблик. 

 

Подвижн

ые игры 

Тренировать навыки 

работы с бумагой; 

развивать быстроту, 

ловкость, внимание 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

кораблик из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, к информации, 

которую получает во время 

общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Листы бумаги 

квадратной формы, 

венок на голову из 

искусственных 

весенних цветов 

1. Продуктивная. Конструирование бумажного 

кораблика. 

2. Игровая. Подвижные игры «Мишка вылез из 

берлоги», «Ручеек», «Весна-весняночка» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Сказка  

Н. 

Сладкова 

«Медведь  

и солнце».  

 

Украинск

ая 

народная  

Учить слушать 

сказки, петь 

выразительно, 

правильно дышать 

между короткими 

музыкальными 

фразами; развивать 

речь 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

Н. Сладкова «Медведь  

и солнце» и выражает свое 

отношение к ее персонажам; 

проявляет положительные 

эмоции при прослушивании 

украинской народной песни «Ах, 

весна» 

Иллюстрации     к 

сказке Н. Сладкова 

«Медведь       и 

солнце»; картинки с 

изображением ранней 

весны 

1. Чтение. Слушание сказки «Медведь  

и солнце» Н. Сладкова. 

2. Коммуникативная. Рассказ детей о ранней 

весне (совместно с воспитателем). 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

украинской народной песни «Ах, весна!» 
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1 2 3 4 5 6 7 

  песня 

«Ах, 

весна» 

    

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Забота о 

маме. 

 Ваза  

с цветами 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей; учить описывать 

маму; создавать на 

рисунке сюжетную 

композицию 

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением 

И. Мазина «Простое слово», 

«Посидим в тишине» Е. 

Благининой; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование вазы с 

цветами), играми, жизнью 

людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Листы бумаги, 

карандаши, краски, 

кисти 

1. Коммуникативная: 

 беседа о маме по вопросам; 

 обсуждение содержания стихотворений по 

вопросам. 

2. Чтение. Слушание стихотворений «Посидим в 

тишине» Е. Благининой, «Простое слово» И. 

Мазнина. 

3. Продуктивная. Рисование вазы с цветами 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х представле- 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет  

до 5.  

Упражнять в счете до 

5, в 

пространственном 

ориентировании; 

развивать внимание, 

двигательные 

Имеет элементарное 

представление о порядковом 

счете до 5, о геометрических 

фигурах; ориентируется  

в пространстве; удерживает в 

памяти при выполне- 

Цветные карандаши, 

изображение 

геометрических 

фигур в клетках:  

геометрические 

фигуры разного 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнения на восприятие геометрических 

фигур: рассматривание окружающих предметов, 

сравнение их по форме; выкладывание 

геометрических фигур разного цвета в 

определенном порядке; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ний, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

Ориентир

ование  

в 

пространс

тве.  

 

Подвижн

ые игры 

умения, быстроту, 

ловкость 

нии математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

цвета; картинки  

с изображением 

разного количества 

предметов, карточки 

с цифрами от 1 до 5; 

полоски бумаги с 

изображенными в ряд 

предметами 

 счет до 5 по картинкам и карточкам  

с цифрами. 

2. Игровая. Подвижные игры «Подарки», 

«Кружева» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Подготов

ка  

к 

празднику

. 

Кувшинч

ик 

Развивать внимание, 

мышление; учить 

описывать картинки, 

лепить предметы из 

целого куска глины 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворений В. Берестова 

«Праздник мам», И. Токмаковой 

«Мамин день»; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

кувшинчика) 

Глина, несколько 

кувшинчиков разной 

формы 

1. Чтение: 

 прочтение  стихотворения «Мамин день» И. 

Токмаковой; 

 прочтение стихотворения В. Берестова 

«Праздник мам». 

2. Коммуникативная. Беседа о празднике  

8 Марта. 

3. Продуктивная. Лепка кувшинчика 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художест- 

 От- 

крытка. 

 

Упражнен

ия  

с мячом 

Учить аккуратно 

вырезать детали  

и наклеивать 

согласно образцу; 

развивать двигатель- 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Открытка»); 

владеет в соответствии с 

возрастом основны- 

Праздничные 

открытки с цветами, 

цветная бумага, 

листы картона белого 

или любо- 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание праздничных открыток  

с цветами. 

2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Открытка». 
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1 2 3 4 5 6 7 

 венное 

творчество (ап- 

пликация). 

Физическая 

культура 

 ные умения, 

выносливость, силу 

ми движениями; проявляет 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

го светлого цвета, 

клей, ножницы 

3. Игровая. Упражнения с мячом  

«Жучок – гусеница», «Крокодил», «Кенгуру», 

«Передай мяч» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Произве

дение С. 

Прокофь-

евой 

«Сказка 

про  

маму».  

 Песня 

«Мамочка 

моя»  

(муз.  

А. Пере-

скокова, 

сл.  

С. 

Антоново

й) 

Развивать внимание, 

память; учить 

оценивать поступки 

героев, петь 

выразительно, четко 

произнося слова 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение С. 

Прокофьевой «Сказки про маму» 

и выражает свое отношение  к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

разучивании песни «Мамочка 

моя» 

Игрушка «Зайчонок» 1. Коммуникативная: 

 беседа о маминой заботе; 

 обсуждение художественного произведения по 

вопросам; 

 задание: закончить предложение. 

2. Чтение. Слушание «Сказки про маму» 

С. Прокофьевой. 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Мамочка моя» (сл. С. Антоновой, муз. А. 

Перескокова) 
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1 2 3 4 5 6 7 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Цветы. 

 Трава  

и цветы 

на 

лужайке 

Знакомить с 

названиями цветов, 

их строением, 

упражнять в 

употреблении 

существительных во 

множественном 

числе; учить 

сравнивать, рисовать 

цветы способом 

примакивания 

кисточкой 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

музыкальной композиции «Вальс 

цветов»; интересуется играми, 

жизнью людей, изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование цветов на лужайке); 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

цветов, частей 

цветка, листы бумаги, 

краски, кисти 

1. Познавательно-исследовательская: 

 ознакомление с цветами лета, весны, осени, 

строением цветка; 

 сравнение садовых, лесных и луговых цветов. 

2. Игровая. Игра «Один – много». 

3. Коммуникативная. Беседа о значении цветов. 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Вальс цветов», муз. К. 

Делиба. 

5. Продуктивная. Рисование цветов и травы на 

лужайке 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно- 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет  

до 5.  

 

Подвижн

ые 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур; развивать 

внимание; 

тренировать в счете 

до 5; развивать 

быстроту, умение 

действо- 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах и счете до 5; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие  

и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут;  

Цветные карандаши, 

карточки  

с цифрами от 1 до 5, 

картинки  

с изображенными на 

них 5 предметами, 

бумажные цветы, 

доска, 

1. Познавательно-исследовательская: 

 сравнение геометрических фигур и предметов: 

дети определяют, на какую фигуру похож тот или 

иной предмет; 

 счет до 5 по картинкам и карточкам  

с цифрами; 

 задание: определить, из каких геометрических 

фигур состоит рисунок. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

игры вать по сигналу с интересом участвует  

в подвижных играх 

мелки 2. Игровая. Подвижные игры 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

цветов. 

Тюльпан 

Учить описывать 

цветы, лепить 

овальные формы из 

шара, украшать 

изделие с помощью 

стеки; развивать 

внимание и 

мышление; 

воспитывать 

бережное отношение 

к цветам 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка тюльпана) 

Картинки с 

изображением 

луговых и садовых 

цветов, пластилин, 

пуговицы, стержни 

или карандаши 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о цветах; 

 закрепление названий цветов разных видов. 

2. Чтение. Слушание рассказа «Почему 

рассердилась бабушка?». 

3. Продуктивная. Лепка тюльпана 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Цветок 

тюльпана. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить делать цветок 

из бумаги, ровно 

складывая концы 

бумаги; развивать 

быстроту, ловкость, 

внимание 

Способен конструировать цветок 

тюльпана из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, к информации, 

которую получает во время 

общения; активно  

и доброжелательно  

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

искусственные цветы 

1. Познавательно-исследовательская. 

Викторина «Какие есть цветы?». 

2. Продуктивная. Конструирование тюльпана из 

бумаги. 

3. Игровая. Подвижные игры «Покажи цветок», 

«Цветы» 
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1 2 3 4 5 6 7 

    взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 

  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Рассказ  

С. 

Вангели 

«Под-

снежники

».  

 Этюд-

драматиза

ция «Под-

снежники

» (из 

цикла 

«Времена 

года»  

П. И. Чай- 

ковского) 

Учить слушать, 

оценивать поступки 

героев, исполнять 

выразительные 

импровизационные 

движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

развивать 

художественный 

вкус, творческие 

способности 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение 

«Под-снежники» С. Вангели      и 

выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании этюда 

«Подснежники»  

из цикла «Времена года»  

П. И. Чайковского 

Цветные карандаши, 

листы бумаги 

1. Чтение. Слушание рассказа «Подснежники» С. 

Вангели. 

2. Коммуникативная. Обсуждение содержания 

рассказа по вопросам. 

3. Музыкально-художественная. Этюд-

драматизация «Подснежники» из цикла «Времена 

года» П. И. Чайковского. 

4. Продуктивная: 

 рисование иллюстраций к рассказу  

С. Вангели «Подснежники»; 

 выставка рисунков 
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1 2 3 4 5 6 7 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Птицы. 

 Снегирь 

Познакомить  

с названием птиц, их 

значением, учить 

сравнивать и 

передавать в рисунке 

характерные черты 

строения птиц 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Картинки с 

изображением птиц  

и их птенцов, краски, 

листы бумаги, 

кисточки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий птиц; 

 сравнение зимующих и перелетных птиц; 

 ознакомление с детенышами птиц. 

2. Игровая: 

 игра «Один – много»; 

 игра «Кто как кричит?». 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Птичка» (сл. Н. Найденовой, 

муз. Т. Попатенко). 

4. Продуктивная. Рисование снегиря по 

инструкции 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 5. 

Конус. 

 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в счете до 

5, в нахождении 

геометрических 

фигур, в изображении 

предметов; развивать 

быстроту, ловкость, 

умение действовать  

по сигналу 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах, о счете до 5; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует  

в подвижных играх 

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

формы, предметов  

в количестве от 1 до 

5; конус, 

треугольник; 

карточки с цифрами; 

орехи, яблоки, сливы 

(муляжи или 

натуральные) 

1. Познавательно-исследовательская: 

 соотнесение геометрических форм  

и предметов; 

 ознакомление с конусом; 

 счет предметов до 5. 

2. Игровая. Подвижные игры «Огородник и 

воробей», «Воробышки и кот», «Скворечники» 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

птиц. 

Составлен

ие 

рассказа 

по 

картинкам

. 

Дерево с 

кормушка

ми 

Учить описывать 

птиц, составлять 

рассказ по картинкам, 

лепить кормушку, 

оттягивать уголки 

фигуры 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка дерева со 

скворечником) 

Картинка с 

изображением грача, 

пластилин, картон 

1. Познавательно-исследовательская: 

 повторение названий птиц; 

 отгадывание загадок о птицах. 

2. Игровая. Игра «Сравни». 

3. Коммуникативная: 

 описание грача по вопросам; 

 исправление ошибок в предложениях. 

4. Продуктивная. Лепка дерева со скворечником 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Аппликац

ия 

«Совенок

». 

 

Физическ

ие 

упражнен

ия. Игры 

Учить составлять 

предмет из деталей, 

аккуратно вырезать 

части аппликации; 

развивать 

двигательные умения, 

быстроту, умение 

слушать команду 

Интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Совенок»); владеет 

в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Цветная бумага, клей, 

ножницы 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Совенок». 

2. Игровая: 

 физические упражнения «Воробушки», 

«Воробышек», «Птичья зарядка»; 

 подвижные игры «Воробышки и автомобиль», 

«Хромой журавль», «Гуси-лебеди» 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Сказка  

В. 

Осеевой 

«Сороки».  

 Песня 

«Ласточка

»  

(муз.  

А. 

Перескок

ова, сл.  

С. 

Антоново

й) 

Учить слушать 

тексты; развивать 

внимание, память; 

формировать навыки 

выразительного 

пения 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

В. Осеевой «Сороки» и выражает 

свое отношение  

к ее персонажам; проявляет 

положительные  эмоции при 

прослушивании песни 

«Ласточка» 

Картинки с 

изображением птиц 

1. Коммуникативная: 

 повторение названий птиц; 

 обсуждение содержания сказки по вопросам; 

 составление предложений. 

2. Чтение. Прочтение сказки «Сороки»  

В. Осеевой. 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Ласточка» (муз. А. Перескокова, сл. С. 

Антоновой) 

А п р е л ь  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами  

 

Насекомы

е. 

 Бабочка 

Познакомить  

с названиями 

насекомых, их 

особенностями; 

упражнять в 

употреблении 

существительных 

множественного 

числа; учить 

передавать в рисунке  

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением о 

насекомых, положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

музыкальной композиции 

«Бабочка» Э. Грига; 

интересуется играми, жизнью 

людей; активно и доб- 

Картинки с 

изображением 

кузнечика, жука, 

бабочки, муравья, 

стрекозы, пчелы, 

божьей коровки, 

иллюстрации 

«Бабочки», листы 

бумаги, краски 

1. Познавательно-исследовательская: 

 ознакомление с насекомыми; 

 рассматривание картинок с изображением 

насекомых.  

2. Коммуникативная. Беседа об особенностях 

насекомых. 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Бабочка»  

Э. Грига. 

4. Продуктивная. Рисование бабочки 
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 музыки  характерные черты 

строения насекомых, 

создавать сюжетную 

композицию 

рожелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач 

  

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Конус. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить узнавать конус 

в предметах; 

упражнять в счете до 

5; развивать 

быстроту, ловкость, 

внимание, память 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; умеет считать до 5; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Рисунки с 

изображением 

геометрических 

фигур; картинки с 

изображением 

насекомых, птиц, 

пчел; карточки, в 

верхней части 

которых изображены 

бабочки, а в нижней – 

цветы; прут длиной  

1–1,5 м с 

привязанным на 

шнуре  

(0,5 м) комаром из 

картона 

1. Познавательно-исследовательская: 

 задания на закрепление знаний о 

геометрических фигурах: закрасить фигуры, у 

которых три угла; закрасить только конусы; 

 счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая. Подвижные игры «Пчелы», «Поймай 

комара» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

насекомы

х.  

«Божья 

коровка» 

Учить рассказывать о 

насекомых, 

передавать 

характерные черты 

их строения, лепить 

из соленого теста;  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок;  

Картинки с 

изображением 

насекомых, соленое 

тесто черного, 

красного, зеленого 

цвета 

1. Познавательно-исследовательская. 

Повторение названий насекомых: отгадывание 

загадок о насекомых. 

2. Коммуникативная. Беседа о насекомых по 

вопросам. 

3. Продуктивная. Лепка фигурки божьей  
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   развивать мышление, 

внимание 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка божьей 

коровки из теста) 

 коровки из теста по инструкции 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Пчелка 

из бумаги. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить аккуратно 

вырезать детали 

изделия и склеивать; 

развивать быстроту, 

ловкость, 

двигательные умения, 

внимание, 

аккуратность 

Способен конструировать  

по собственному замыслу пчелку 

из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

1. Продуктивная. Конструирование пчелки из 

цветной бумаги. 

2. Игровая. Подвижные игры «Бабочка  

и цветочки», «Медведи и пчела», «Пчелка и 

ласточка» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Сказка  

Д. Бис- 

сета 

«Кузнечи

к Денди».  

Учить слушать, 

оценивать поступки 

героев, выразительно 

петь, четко 

произносить слова; 

развивать внимание,  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

Д. Биссета «Кузнечик Денди» и 

выражает свое отношение к ее 

персонажам;  

Иллюстрации  

к сказке Д. Биссета 

«Кузнечик Денди» 

1. Познавательно-исследовательская, игровая. 

Викторина: дети делятся на две команды и по 

очереди выполняют задания. 

2. Чтение. Слушание сказки Д. Биссета  

«Кузнечик Денди». 

3. Коммуникативная. Составление пред- 
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1 2 3 4 5 6 7 

   Песня 

«Про 

меня и 

муравья»  

(муз.  

Л. 

Абелян, 

сл.  

В. 

Степового

) 

мышление проявляет положительные 

эмоции при прослушивании 

песни «Про меня  

и муравья» 

 ложений. 

4. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Про меня и муравья» (муз. Л. Абелян, сл. 

В. Степового) 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Ящерица. 

 

Дорисовы

вание 

незаконче

нного 

рисунка 

Знакомить  

с представителями 

класса 

пресмыкающихся 

(ящерицы), внешним 

видом и способами 

передвижения 

ящерицы; учить 

дорисовывать 

незаконченный 

рисунок; развивать 

внимание, память, 

интерес  

к животному миру; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни 

«Улыбка»; проявляет интерес к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач; 

интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование) 

Картинки с 

изображением разных 

ящериц; 

незаконченные 

силуэтные рисунки, 

изображающие 

ящериц (без хвоста); 

цветные карандаши 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассказ воспитателя о ящерицах; 

 рассматривание разных ящериц на картинках. 

2. Игровая. Игра с пением «Мы на луг ходили» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской). 

3. Продуктивная. Дорисовывание незаконченного 

рисунка (ящерица без хвоста) 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческая 

фигура 

«цилиндр

». 

Сравнени

е 

предметов 

по 

ширине. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

познакомить с 

геометрической 

фигурой «цилиндр», 

упражнять в счете до 

5; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; умеет считать до 5, 

сравнивать предметы по ширине;  

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Цилиндры из 

строительного 

материала, цилиндры 

из бумаги; две книги, 

два листочка из 

гербария разной 

ширины; 5 обручей, 5 

любых предметов, 

карточки с цифрами 

от 1 до 5 и с 

изображением 

предметов в 

количестве от 1 до 5; 

мяч 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

 знакомство с геометрической фигурой 

«цилиндр»; 

 игра «Найди предметы такой же формы»; 

 сравнение предметов по ширине: книги, 

листочки, полоски разной ширины; широкий и 

узкий цилиндры; 

 задания на закрепление счета до 5. 

2. Игровая. Подвижные игры «Ящерица», 

«Крокодил» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Черепаха.  

Фигурка 

черепашк

и 

Дать представление о 

внешнем виде и 

особенностях 

черепах; учить 

лепить фигурку 

черепахи, используя 

дополнительные 

материалы – 

скорлупу грецкого 

ореха 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

проявляет интерес к 

информации, которую получает 

во время общения; владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

фигурки черепашки) 

Картинки с 

изображением разных 

черепах; пластилин, 

скорлупа грецкого 

ореха 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассказ воспитателя о черепахах; 

 рассматривание и сравнение разных черепах по 

внешним признакам, месту обитания, питанию. 

2. Продуктивная. Лепка фигурки черепашки 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 

Черепаха  

из бумаги. 

 

Подвижн

ые игры 

Формировать навыки 

складывания фигурок 

из бумаги; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание; 

учить выполнять 

действия по сигналу 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

фигурку черепашки из бумаги; 

владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Листы бумаги 

квадратной формы, 

клей, цветная бумага, 

веревка длиной 2–3 м 

1. Продуктивная. Конструирование черепахи из 

бумаги по инструкции. 

2. Игровая. Подвижные игры «Хищник  

в море», «Поймай хвост», «Змейка» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Произве

дение М. 

Пляцковс

кого 

«Сказка о 

переверну

той 

черепахе»

.  

 

Заучивани

е   

Учить слушать, 

выразительно петь, 

четко выговаривая 

слова; развивать 

внимание, память, 

речь 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение 

«Сказка  

о перевернутой черепахе»  

М. Пляцковского и выражает 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

разучивании «Песенки  

Иллюстрации к 

«Сказке о 

перевернутой 

черепахе»  

М. Пляцковского 

1. Чтение. Слушание «Сказки о перевернутой 

черепахе» М. Пляцковского. 

2. Коммуникативная: 

 обсуждение содержания сказки по вопросам; 

 составление предложений. 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

«Песенки Львенка и Черепахи»  

(муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова) 
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1 2 3 4 5 6 7 

  «Песенки 

Львенка и 

Черепахи

» 

 Львенка и Черепахи»   

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 

Комнатны

е 

растения. 

 Фиалка 

в горшке 

Знакомить           с 

представителями 

класса 

пресмыкающихся 

(ящерицы), внешним 

видом и способами 

передвижения 

ящерицы; учить 

дорисовывать 

незаконченный 

рисунок; развивать 

внимание, память, 

интерес      к 

животному миру; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании 

музыкальной пьесы  

П. И. Чайковского «Апрель», 

интересуется информацией, 

которую получает во время 

общения,  

играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

фиалки в горшке); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Комнатные растения 

группы, лейки, 

тряпочки, палочки 

для рыхления, 

картинки с 

комнатными 

растениями; 

альбомные листы, 

гуашь 

1. Познавательно-исследовательская: 

 знакомство с комнатными растениями; 

 сравнение комнатных растений. 

2. Игровая. Игры «Один – много», «Чего не 

стало». 

3. Коммуникативная.  Беседа об уходе за 

комнатными растениями. 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной пьесы П. И. Чайковского «Апрель» 

(из «Детского альбома»). 

5. Продуктивная. Рисование фиалки  

в горшочке 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

мате- 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

познакомить с 

геометри- 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; удерживает в памяти 

при выполнении мате- 

Картинки с 

предметами разной 

формы, широкие и 

узкие ленты,  

1. Познавательно-исследовательская: 

 соотнесение формы предметов и 

геометрических фигур; 

 сравнение предметов по ширине и вы- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 матических 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

Сравнени

е 

предметов 

по 

ширине и 

высоте. 

 

Подвижн

ые игры 

ческой фигурой 

«цилиндр», 

упражнять в счете до 

5; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание 

матических действий нужное 

условие и сосредоточенно 

работает в течение 15–20 минут; 

с интересом участвует в 

подвижных играх 

линейки, высокие и 

низкие фигурки 

елочек, пирамидки, 

рисунки с 

изображением цветов 

в количестве от 1 до 

5, карточки с 

цифрами от 1 до 5 и 

точками от 1 до 5, две 

погремушки и две 

длинные ленты, два 

ведер- 

ка с песком, искус- 

ственные цветы 

соте: широкие и узкие ленты, линейки, высокие и 

низкие елочки, пирамидки; 

 счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая: 

 игра «Найди пару»; 

 подвижные игры «Позвони в погремушку», 

«Посади цветы» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

комнатны

х 

растений.  

Фиалка 

Дать представление о 

внешнем виде и 

особенностях 

черепах; учить 

лепить фигурку 

черепахи, используя 

дополнительные 

материалы – 

скорлупу грецкого 

ореха 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разучивании 

стихотворений и слушании 

рассказа «Аленький цветочек»; 

владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка фиалки) 

Пластилин, картинки 

с изображением 

комнатных растений 

1. Коммуникативная: 

 повторение названий комнатных растений; 

 разучивание стихотворения о комнатном цветке; 

 беседа об уходе за комнатными растениями. 

2. Чтение. Слушание рассказа «Аленький 

цветочек». 

3. Продуктивная. Лепка фиалки 



 124 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Букет 

роз. 

 

Упражнен

ия  

с обручем 

Формировать навыки 

складывания фигурок 

из бумаги; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание; 

учить выполнять 

действия по сигналу 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация букета роз); владеет  

в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, листы 

картона для фона; 

обручи 

1. Продуктивная. Аппликация «Букет роз». 

2. Игровая: 

 упражнения с обручем «Посмотри        в обруч», 

«Поверни обруч», «Не задень», «Не урони», 

«Обруч вперед», «Подпрыгивание», «Обруч у 

пояса», «Встретились»; 

 подвижные игры «Кто быстрее», «Дружба» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Чтение 

стихотвор

ения  

В. 

Паспалеев

ой 

«Лесная 

фиалка».  

 Песня 

«Незамет

ная 

фиалка»  

Учить слушать, 

выразительно петь, 

четко выговаривая 

слова; развивать 

внимание, память, 

речь 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

стихотворение В. Паспалеевой 

«Лесная фиалка»; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни 

«Незаметная фиалка» 

Картинки с первыми 

весенними цветами 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изображением первых 

весенних цветов. 

2. Чтение. Слушание стихотворения  

В. Паспалеевой «Лесная фиалка». 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Незаметная фиалка»  

(муз. С. В. Крупа-Шушариной, сл. О. Крупенчук-

Вознесенской) 
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1 2 3 4 5 6 7 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Моя 

страна. 

 Мой 

город 

Познакомить  

с названиями 

комнатных растений, 

способами ухода за 

ними; учить 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности 

строения растений, 

соблюдать 

пропорции размеров 

деталей 

Проявляет интерес к 

информации, которую получает 

во время общения, к играм, 

жизни людей, изобразительной 

детской деятельности  

(рисование на тему «Мой 

город»); выражает 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании «Песни о 

Родине»; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Альбомные листы, 

гуашь или цветные 

карандаши (по 

выбору детей), 

кисточки 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя о России. Обсуждение по 

вопросам. 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

«Песни о Родине» И. Дунаевского. 

3. Продуктивная. Рисование на тему  

«Мой город» 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая деятель- 

 

Пирамида

. Время 

суток. 

 

Упражнен

ия  

с 

коротким 

шнуром 

(косичкой

) 

Упражнять в 

узнавании 

геометрических 

фигур среди 

изображенных 

предметов, в счете до 

5; учить сравнивать 

предметы по высоте  

и ширине 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; ориентируется  

в пространстве (утро, день, 

вечер, ночь), сравнивают 

предметы по их длине, ширине, 

величине; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сос- 

Предметы разной 

формы, макет 

пирамиды; рисунок с 

различными 

геометрическими 

фигурами; предметы 

для сравнения по 

длине, величине, 

ширине; картинки с 

предме- 

1. Познавательно-исследовательская: 

 соотнесение предметов разной формы и 

геометрических фигур; 

 ознакомление с пирамидой; 

 сравнение предметов; 

 счет до 5 по картинкам; 

 ознакомление с частями суток; 

 упражнения с коротким шнуром («косичкой») 

«Натяни», «Опять вверх», «Не задень», 

«Наклоны», «Косичку к колену»,  
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 ность). 

Физическая 

культура 

  редоточенно работает в течение 

15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижных играх 

тами и точками  

в количестве от 1  

до 5; карточки  

с цифрами от 1 до 5; 

иллюстрации, 

изображающие части 

суток; короткие 

шнуры  

(«косички») 

«Выше косичку», «Ближе к уху», «Пружинка». 

2. Игровая. Подвижная игра «День          и ночь» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 Моя 

страна.  

Сказочн

ые герои 

Учить описывать 

комнатные растения, 

формировать навыки 

ухода за ними, лепить 

цветок фиалки; 

развивать память, 

речь, внимание, 

мелкую моторику 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разучивании 

стихотворения С. Есенина 

«Береза»; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (лепка сказочных 

героев) 

Картинки с 

изображением флага 

и герба России; 

пластилин 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание флага и герба России. 

2. Коммуникативная: 

 заучивание стихотворения С. Есенина «Береза»; 

 беседа об истории России, правах граждан. 

3. Продуктивная. Лепка фигурок сказочных 

героев 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художест- 

 

Аппликац

ия 

«Башня». 

Учить изготавливать 

розу из бумаги, 

симметрично 

располагать цветы и 

листья; вы- 

Интересуется  изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Башня»); владеет в 

соответствии  

с возрастом основными 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

листы бумаги; 

короткие веревочки  

(«косички») 

1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Башня». 

2. Игровая: 

 упражнения с «косичкой» «Косичку вверх», 

«Ноги на носок», «Приседание»,  
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 венное 

творчество (ап- 

пликация). 

Физическая 

культура 

 

Упражнен

ия  

с 

«косичкой

» 

полнять упражнения 

с обручем для 

укрепления мышц 

ног, брюшного 

пресса, спины 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно  

и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

 «Полоскание», «По косичке», «Вокруг», 

«Дальше»; 

 подвижные игры «Заря», «Солнце» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Рассказ  

А. 

Гайдара 

«Поход».  

 Песня 

«Моя 

Россия»  

Учить слушать 

художественное 

произведение и 

отвечать на вопросы  

по нему; 

формировать 

песенные  

и речевые навыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение А. 

Гайдара «Поход» и выражает 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Моя 

Россия» 

Иллюстрации      к 

рассказу А. Гайдара 

«Поход» 

1. Чтение. Слушание рассказа А. Гайдара 

«Поход». 

2. Коммуникативная: 

 обсуждение содержания рассказа по вопросам; 

 составление предложений. 

3. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой) 

М а й  

1-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

карти- 

 Москва. 

 Звезда  

Дать представление о 

Родине; учить 

рисовать любимый 

уголок  

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании гимна 

Москвы; интересу- 

Иллюстрации     с 

изображением 

Москвы, трафареты в 

форме звез- 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя о Москве. 

2. Коммуникативная. Обсуждение рассказа по 

вопросам. 
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 ны мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

Кремля города, соблюдать 

соотношения 

размеров деталей 

предметов, 

ориентироваться по 

карте; воспитывать 

любовь к родной 

стране 

ется играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

звезды); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

ды, листы бумаги, 

цветные карандаши 

3. Музыкально-художественная. Слушание гимна 

города Москвы (муз. И. Дунаевского, сл. М. 

Лисянского и С. Аграняна). 

4. Продуктивная. Рисование звезды с помощью 

трафарета 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Части  

суток. 

 

Упражнен

ия  

с 

гимнастич

еской 

палкой 

Упражнять в 

соотношении формы 

предметов и 

геометрических 

фигур, в счете до 5; 

расширять 

представления детей  

о частях суток; 

развивать мышцы 

рук, ног, спины 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; может ориентироваться 

в пространстве, определять части 

суток; удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх  

Рисунки с 

изображением 

предметов разной 

формы, несколько 

мелких предметов; 

картинки  

с изображением 

действий, 

относящихся к 

разным частям суток; 

гимнастические 

палки 

1. Познавательно-исследовательская: 

 соотношение формы предметов и 

геометрических фигур; 

 счет до 5 с предметом и карточками  

с цифрами; 

 закрепление названий частей суток. 

2. Игровая. Упражнения с гимнастической палкой 

«Палку на грудь», «Поворот», «Посмотри 

вперед», «А теперь врозь», «Через палку», 

«Наклон», «Крепче ноги», «Прокати», «Вдоль 

палки», «Вокруг палки», «Палка поможет» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

Москвы. 

Твой 

город. 

Учить описывать 

Москву и свой город, 

лепить фигурки для 

карусели, отвечать на 

воп- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение)  

Пластилин, макет 

каруселей, картинки с 

изображением 

Москвы 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказывание о Москве по картинкам. 

2. Игровая. Игра «Один – много». 

3. Коммуникативная. Рассказывание  

о своем городе по вопросам. 
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  Карусель росы, описывать 

картинку; развивать 

внимание, речь, 

память 

при составлении рассказа о своей 

малой Родине; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка фигурок 

для карусели) 

 4. Продуктивная. Лепка фигурок для карусели 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Мой 

двор. 

 

Подвижн

ые игры 

Развивать фантазию, 

быстроту, ловкость 

движений, умение 

действовать по 

команде; учить 

различать размеры 

предметов 

Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Мой двор»); 

владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Квадраты, прямо-

угольники, 

треугольники, круги, 

полоски из цветной 

бумаги, альбомные 

листы, клей; шнур 

1. Коммуникативная. Беседа по вопросам на тему 

«Мой двор». 

2. Продуктивная. Аппликация «Мой двор». 

3. Игровая. Подвижные игры: «Карусель», 

«Почта», «Рыбки» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка  

с элемента- 

Рассказ  

Л. Н. Тол- 

стого 

«Хотела  

Учить внимательно 

слушать рассказ; 

развивать внимание, 

память; формировать  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение  

Султанчики 1. Чтение. Слушание рассказа Л. Н. Толстого 

«Хотела галка пить…». Обсуждение по вопросам. 

2. Коммуникативная. Пересказывание 

художественного произведения. 
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 ми физической 

культуры 

галка  

пить…». 

 «Пляска 

с 

султанчик

ом» 

умение выразительно 

петь, отвечать на 

вопросы по рассказу 

Л. Н. Толстого «Хотела галка 

пить» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни «Пляска с 

султанчиками» 

 3. Игровая. Подвижная игра «Птичка  

и кошка». 

4. Музыкально-художественная. «Пляска  

с султанчиками» (украинская народная мелодия в 

обработке М. Раухвергера) 

2-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 День 

Победы. 

 Военная 

техника 

Дать представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать  

на вопросы, рисовать 

самолет по образцу; 

развивать внимание, 

речь; воспитывать 

уважение к ветеранам 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни «День 

Победы», интерес к информации, 

которую получает во время 

общения, к изобразительной 

детской деятельности  

(рисование военной техники); 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Иллюстрации  

с изображением 

атрибутики 

праздника День 

Победы, листы 

бумаги, краски, кисти 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ о празднике День Победы. 

2. Коммуникативная. Обсуждение праздника по 

вопросам. 

3. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«День Победы» (муз. Д. Тухманова). 

4. Продуктивная: 

 рисование военной техники по образцу; 

 оформление выставки рисунков к празднику 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

мате- 

 

Геометри

ческие 

фигуры.  

Упражнять в 

нахождении 

соответствия между 

предметами  

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; умеет сравнивать 

предметы по длине; удер- 

Листы с пунктирным 

изображением 

геометрических 

фигур, кар- 

1. Познавательно-исследовательская: 

 задание «Обведи фигуры»; 

 сравнение предметов по длине; 

 упражнение на счет до 5 с предметами,  
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 матических 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность).  

Физическая 

культура 

Сравнени

е 

предметов

.  

 

Подвижн

ые игры 

и геометрическими 

фигурами, в 

сравнении предметов, 

счете до 5; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание, 

мышление 

живает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15–20 минут;  

с интересом участвует  

в подвижных играх 

тинки с 

изображением 

предметов разной 

длины; карточки с 

цифрами от 1 до 5; 

различные предметы, 

две одинаковые 

пирамиды; мячи, 10 

ленточек 

сравнение количества предметов в двух группах.  

2. Игровая. Подвижные игры «Меткие    и 

ловкие», «Быстрей шагай», «Кто дальше» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 Рассказ  

Л. 

Кассиля 

«Памятни

к 

советском

у 

солдату». 

Вертолет 

Учить слушать 

художественное 

произведение, 

анализировать и 

описывать 

вылепленную 

фигурку вертолета, 

определять способ 

лепки (корпус 

вертолета похож на 

яйцо, хвост – конус и 

т. д.); формировать 

представления о 

героизме солдат; 

развивать мелкую 

моторику, внимание, 

восприятие; воспиты- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные  

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

рассказа   Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату», владеет 

навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (лепка 

вертолета по образцу) 

Иллюстрации     с 

изображением 

памятника 

советскому солдату, 

пластилин, образец 

вертолета из 

пластилина 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассматривание изображения «Памятник 

советскому солдату»; 

 ознакомление с составными частями 

вылепленного из пластилина вертолета. 

2. Чтение. Слушание рассказа Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату», обсуждение 

впечатлений. 

3. Коммуникативная. Обсуждение содержания 

рассказа по вопросам. 

4. Продуктивная. Лепка вертолета по образцу 
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   вать интерес  

к историческим 

событиям, связанным 

с родной страной 

   

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Самолет 

из бумаги. 

 

Подвижн

ые игры 

Учить создавать 

бумажную 

конструкцию 

оригами; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание, 

восприятие, интерес к 

складыванию бумаги 

в стиле оригами 

Способен конструировать  

по собственному замыслу 

модель самолета из бумаги; 

владеет в соответствии  

с возрастом основными 

движениями; проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, к 

информации, которую получает 

во время общения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Прямоугольные 

листы бумаги, 

деревянные бруски 

1. Продуктивная.  Конструирование самолета из 

бумаги по инструкции. 

2. Игровая. Подвижные игры «Канатоходец», 

«Защитник», «Ходьба по брускам» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической  

Рассказ  

Н. 

Сладкова 

«Не-

слух».  

Учить внимательно 

слушать 

художественное 

произведение, 

отвечать на вопросы; 

развивать музы- 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

литературное произведение Н. 

Сладкова «Неслух» и выражает 

Иллюстрации к 

рассказу Н. Сладкова 

«Неслух» 

1. Чтение. Слушание рассказа Н. Сладкова 

«Неслух». 

2. Коммуникативная. Инсценировка «Как ходит 

медвежонок». 

3. Игровая. Игра «Закончи предложение». 

4. Музыкально-художественная. Музы- 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 культуры  Под-

скоки под 

музыку 

«Полька»   

М. 

Глинки 

кальный слух; 

формировать умение 

двигаться под музыку 

подскоками; 

воспитывать интерес 

к литературе и 

музыке 

свое отношение к персонажам 

рассказа; проявляет 

положительные эмоции при 

выполнении музыкально-

игрового упражнения под 

музыку М. Глинки «Полька» 

 кальное игровое упражнение «Подскоки» 

(«Полька» М. Глинки) 

3-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Ягоды. 

 Кузовок 

с ягодами 

Познакомить с 

названиями ягод; 

учить сравнивать 

ягоды по цвету, 

размеру; аккуратно 

обводить контуры 

предметов и не 

выходить за контуры 

при рас-крашивании 

рисунка 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании русской 

народной песни «На горе-то 

калина»; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью (рисование ягод в 

кузовке); активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Изображения лесных 

и садовых ягод; 

листы бумаги, 

вырезанные  

в виде кузовка; 

краски, кисти 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассматривание и называние ягод; 

 сравнение садовых и лесных ягод. 

2. Игровая. Игры «Подбери слово», «Назови 

ласково», «Подбери слово-действие», «Какой? 

Какое?». 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песни «На горе-то калина». 

4. Продуктивная. Рисование ягод в кузовке 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность). 

Физическая 

культура 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Сравнени

е 

предметов

. 

 

Двигатель

ные 

упражнен

ия 

Упражнять в 

нахождении 

соответствия 

геометрических 

фигур чете до 5; 

учить сравнивать 

предметы; развивать 

двигательные 

навыки, мышцы рук и 

ног 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; умеет сравнивать 

предметы по величине; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

Сюжетная картинка, 

на которой есть 

изображения 

геометрических 

фигур; рисунки  

с изображением 

геометрических 

фигур, зайца из 

геометрических 

фигур; предметы 

различной величины, 

листы бумаги, 

цветные карандаши; 

кружочки, два 

мешочка, мелкие 

предметы 

1. Познавательно-исследовательская: 

 упражнения на закрепление знаний о 

геометрических фигурах: нахождение 

одинаковых фигур; определение фигур, из 

которых состоит силуэтный рисунок; 

 сравнение предметов по величине; 

 задание на закрепление счета до 5. 

2. Игровая: 

 двигательные упражнения «Землянику ищем»; 

 подвижная игра «Собираем ягоды» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

ягод. 

Черника 

Развивать логику, 

внимание; учить 

описывать ягоды, по 

контуру выкладывать 

рисунок  

из пластилина, 

соблюдать размер 

деталей растения 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка кустика 

черники приемом налепливания) 

Мяч; картинки    с 

изображением ягод, 

пластилин, листы 

картона 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о ягодах; 

 сравниваем ягоды по вопросам. 

2. Игровая. Игра «Где растут?». 

3. Коммуникативная. Описание ягод по картинке. 

4. Продуктивная. Изображение кустика черники 

способом налепливания 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

Физическая 

культура 

 Гроздь 

рябины. 

 

Упражнен

ия  

с 

кубиками 

Учить вырезать 

детали аппликации 

по контуру, 

составлять из них 

композицию  

и приклеивать 

согласно образцу; 

развивать мышцы 

рук, ног, спины  

с помощью 

упражнений 

Проявляет интерес к 

изобразительной детской 

деятельности (аппликация 

«Гроздь рябины»), к участию в 

подвижных играх и физическим 

упражнениям; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

Образец аппликации 

«Гроздь рябины», 

цветная бумага, 

трафареты деталей 

аппликации, клей, 

ножницы, кубики 

1. Продуктивная. Аппликация «Гроздь рябины». 

2. Игровая: 

 упражнения с кубиками «Кубики вместе», 

«Подъемный кран»,  «Бревнышко», «Кубики к 

колену», «Дотянись», «Повороты», «Не урони», 

«Осторожно»; 

 подвижные игры «Успеть подобрать», «Ягода» 

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Сказка  

Н. 

Павловой 

«Земляни

чка».  

 Хоровод 

«Мы во-

круг 

рябинушк

и» (Ю. 

Михайлен

ко) 

Учить слушать 

художественное 

произведение; 

развивать внимание, 

память; формировать 

музыкальный слух, 

навыки танцевальных 

движений 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку  

Н. Павловой «Земляничка» и 

выражает свое отношение к ее 

персонажам; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании музыкального 

произведения «Мы вокруг 

рябинушки» 

Картинки с 

изображением ягод 

1. Коммуникативная: 

 повторение названий ягод; 

 описание земляники по картинке. 

2. Чтение. Слушание сказки Н. Павловой 

«Земляничка». 

3. Музыкально-художественная. Хоровод «Мы 

вокруг рябинушки» (Ю. Михайленко) 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

4-я неделя 

1 Познание  

(формирование 

целостной 

картины мира). 

Художественно

е творчество 

(рисование) с 

элементами 

музыки 

 Грибы. 

 

Мухомор

ы  

в лесу 

Знакомить с внешним 

видом и 

особенностями 

съедобных и 

несъедобных грибов; 

упражнять  

в употреблении 

существительных во 

множественном 

числе; учить 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

грибов 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании песни 

«Мухоморы»; интересуется 

играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

мухомора в лесу), активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом  

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач 

Картинки с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных грибов, 

краски, листы 

бумаги; картинка 

«Лес» на ватмане, 

клей, ножницы, 

краски, кисти; 

вырезанные из 

бумаги части 

маленьких и больших 

грибов: шляпки, 

ножки 

1. Коммуникативная. Беседа о грибах. 

2. Игровая. Игры «Собери гриб», «Какой гриб 

лишний?». 

3. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с несъедобными грибами. 

4. Музыкально-художественная. Слушание песни 

«Мухоморы» (сл. и муз. К. Костина). 

5. Продуктивная: 

 рисование мухоморов красками; 

 вырезывание нарисованных мухоморов, 

наклеивание на картинку «Лес» 

2 Познание  

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

познавательно-

исследовательс

кая деятель- 

 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Сравнени

е 

предметов

. 

 

Подвижн

ые  

Упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур  

в изображении 

предметов, в 

сравнении предметов, 

в счете до 5; 

развивать мышцы 

ног, рук, спины, 

быстроту и лов- 

Имеет элементарное 

представление о геометрических 

фигурах; умеет сравнивать 

предметы по величине; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15–20 ми- 

нут; с интересом участвует   

Картинки с 

геометрическими 

фигурами, 

предметами разной 

формы; карточки с 

изображением 

предметов, 

отличающихся по 

величине, ширине; 

кубики 

1. Познавательно-исследовательская: 

 задание на закрепление знаний о 

геометрических предметах; 

 сравнение предметов по разным признакам; 

 счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая: 

 упражнения с кубиками «Молоток  

и гвоздь», «Дальше – вперед», «Наушники», 

«Кубик на кубик», «Кубики к нос- 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 ность). 

Физическая 

культура 

игры кость движений в подвижных играх  кам», «Кубиком до пола», «За коленями», «Ноги 

вместе», «К коленям»; 

 подвижные игры «Ежик и грибы», «Белка и 

грибы» 

3 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

 

Описание 

грибов. 

Мухомор

ы 

Учить описывать 

грибы; упражнять в 

употреблении 

предлогов  

в речи; развивать 

внимание, логику; 

формировать навыки 

лепки с выделением 

характерных 

признаков 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок, разучивании 

стихотворения «Грибок», чтении 

рас-сказа М. Пляцковского 

«Мухомор»; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью  

(лепка мухомора из пластилина) 

Фланелеграф, 

плоскостные фигуры 

для фланеле-графа, 

картинки  

с грибами, пластилин 

1. Познавательно-исследовательская: 

 отгадывание загадок о грибах; 

 упражнение в употреблении предлогов  

в речи. 

2. Коммуникативная: 

 разучивание стихотворения «Грибок»; 

 описание грибов по плану. 

3. Чтение. Слушание  рассказа М. Пляцковского 

«Мухомор». 

4. Продуктивная. Лепка мухомора 

4 Познание  

(конструктивна

я 

деятельность). 

Художественно

е творчество 

(аппликация). 

 

Мухомор 

из бумаги. 

 

Подвижн

ые игры 

Упражнять в 

вырезывании деталей 

предмета; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, 

выносливость 

Способен конструировать по 

собственному замыслу мухомор 

из бумаги; владеет в 

соответствии с возрастом 

основными движениями; 

проявляет интерес  

к участию в подвижных играх и 

физических упраж- 

Шнур, бумажные 

грибы 

1. Продуктивная. Конструирование мухомора из 

бумаги. 

2. Игровая. Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Грибы и грибники» 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физическая 

культура 

  нениях, к информации, которую 

получает во время общения; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых  

и познавательных задач 

  

5 Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка с 

элементами 

физической 

культуры 

Сказка 

В. 

Сутеева 

«Под 

грибом».  

 Песня 

«Я шагаю 

по грибы»  

Учить слушать 

художественное 

произведение; 

развивать внимание, 

память; формировать 

песенные и речевые 

навыки 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

эмоционально воспринимает 

сказку В. Сутеева «Под грибом» 

и выражает свое отношение к ее 

персонажам; проявляет 

положительные эмоции при 

прослушивании песни  

«Я шагаю по грибы» 

Альбомные листы, 

карандаши, 

фланелеграф, 

плоскостные фигуры  

к сказке В. Сутеева 

«Под грибом» 

1. Чтение. Слушание сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

2. Музыкально-художественная. Разучивание 

песни «Я шагаю по грибы» (муз. и сл. Ю. 

Парфенова). 

3. Продуктивная: 

 рисование иллюстраций к сказке В. Сутеева 

«Под грибом»; 

 показ сказки на фланелеграфе 
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5.2. Календарно-тематическое планирование для детей средней группы 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты мероприятий 

 

Сентябрь - ноябрь 

Сентябрь. «Ходит осень по 

дорожке» 

1. Я в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подарки осени. Грибы в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Вот она какая – осень золотая! 

 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе в разных семьях. 

Беседа «День знаний». 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование с природным материалом. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Двигательная деятельность. 

Разыгрывание ситуаций. 

Оформление эмблемы и визитки группы 

совместно с родителями и детьми. 

Оформление и заполнение портфолиокаждого 

ребёнка и группы (в течение все года 

 

 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. 

Дидактические игры. 

Детское творчество. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю». 

Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

 
 

Рассматривание опавших листочков. 

Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, цветы и т.п.). 

Рассказы воспитателя и детей об осеннихприметах. 
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Осенние цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.День осенний на дворе. Птицы 

улетают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь. «Разноцветный мир 

вокруг» 

1. Я и моя семья. Мама и папа. Дом, в 

котором я живу  

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов илистьев. 

Уборка сухих листьев. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры с солнечным зайчиком. 

Дидактические игры. 

Игры на внимание. 
Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Игры на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Подвижные и хороводные игры 

 

 

Экскурсия «Моя улица осенью». 

Чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку, 

фольклорных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца 

.»Выставка детского творчества (совместно с 

родителями)» 

 

 

 

Чтение произведений, обсуждение. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои мама и папа». 

Составление рассказов о маме и папе, бабушке и 

дедушке. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетные игры. 
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(2 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Животные родного края готовятся к 

зиме. Воробышек осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Осень в моём городе (селе). Реки и 

озёра 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры. 

«Открытка для родственников». 

Вечер «Поиграем с мамой, папой, бабушкой и 

дедушкой». 

Двигательная деятельность. 

Спортивный праздник День здоровья 

 

 

Беседа. 

Наблюдения за особенностями поведения 

птиц, насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин,открыток. 

Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. 

Составление и разгадывание загадок. 

Игра — перевоплощение в образ животного 

Дидактические игры. 
Импровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

 

 

Беседа о городе (селе), улицах, парках,скверах. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры и упражнения, игры навнимание. 

Экспериментирование с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие месяца 

«Выставка детского творчества» 
 
 
Беседа о городе (селе), стране. 
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Ноябрь. «Конец осени – начало 

зимы» 

1.4 ноября – день народного единства 

 

 

 

 

 

 

 

2.Народные игрушки. Забавные 

птички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Музыкальные игрушки. Забавные 

зверушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Решение проблемных ситуаций. 

Выставка детского творчества 

 

 

Беседа. 

Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества. 

Исследовательская деятельность 

 

 

Чтение произведений. 

Просмотр видеофильмов. 

Фольклор. 

Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игрушками. 
Рассматривание иллюстраций и картинок 

с изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. 

Создание мини-музея игрушек 

 

 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 
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4.День матери. Мамины заботы о 

доме 

Импровизация движений под музыку 

илифольклорные произведения. 

Мимические игры. 

Пальчиковые игры. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Выставка детского творчества. 

Музыкальное развлечение “Мамочкамоя” 

 

Декабрь - февраль 

Декабрь. «Здравствуй, гость Зима!» 

1.Что подарит нам зима, чем она 

порадует? Каток и коньки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказ подарков Деду Морозу. 

Детское творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада. 

Наблюдение и экспериментирование, 

знакомство со свойствами снега на участкеи в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к празднику. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность 
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2.Деревья, которые радуют! Ёлки и 

сосенки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Украшай лесную гостью! Игрушки 

и украшения для ёлочки 

4.Встречай праздник чудес! Подарки 

для всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. «Наши любимые игры, 

игрушки, занятия»  

1.Зимние каникулы 

 

 

 

2.Зимние забавы. Лепим снеговика 

 

 

 

 

 

3.Из чего же сделаны эти девчонки? 

Рассматривание хвойных деревьев научастке, улицах 

города, картинах, в видеофильмах. 

Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Детское творчество. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Подвижные игры и упражнения.  

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры 

 

 

Беседа о подготовке к Новому году дома,в детском 

саду, городе. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Праздник 

 

 

Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях 

праздника. 

Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. Театрализация. 

 

 

Чтение сказок. 

Двигательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на 

улице «Лепим снеговика» 
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Любят девочки играть 

4. Из чего же сделаны эти мальчики? 

Любят мальчики играть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших 

пап»  

1.Какой бывает транспорт. Трамвай и 

троллейбус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Военная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных фильмови 

диафильмов. 

Импровизация образов сказочных персонажей. 

Пластические этюды. 

Игра — превращение в образы 

сказочныхперсонажей. 

Моделирование сказок. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Драматизация сказки. 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

 

Чтение произведений и обсуждение. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа «Транспорт нашего города (села)» 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Игры на внимание. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала. 

Конструирование из природного, бросового 

материала, бумаги. 

Художественное творчество 

 

 

Чтение произведений, обсуждение. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетные игры. 

Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового,природного 

материала. 
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3.Наша Армия сильна. Военные 

моряки. 23 февраля – День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Добрые дела. Доброе отношение к 

животным 

 

Выставка совместных с родителями работ 

 

 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр энциклопедий. 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русскойармии. 

Художественное творчество «Подарок дляпапы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Кульминационное проектное событие месяца  

Спортивный праздник с папами. 

Художественное творчество 

 

 

Чтение произведений и обсуждение. 

Беседа. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движенийпод музыку. 

Разучивание стихов, песен к праздникудля мам. 

Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок длямамы». 

Художественное творчество. 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца 

«Масленица» 
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Март – май 

 

Март. «Поздравь мамочку!»  

1.Мамин праздник 8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дом доброты. дом, в котором я 

живу 

3.В мире доброй сказки. Сказочные 

дома 

 

 

 

 

 

 

4.Волшебство, которое помогает! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель. «Весенние денечки» 

1.Неделя детской книги. О чём 

расскажет книжка 

 

Рассматривание фотографий и составление рассказов 

о маме. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца 

 «Праздник для мам» 

 

 

Чтение и обсуждение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Драматизация. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

 

 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Чтение и обсуждение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

Энциклопедиях 

Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина 

луж,сравнение талой воды с водопроводной). 

Сведения об очистке воды. 

Изготовление корабликов из бросового,природного 

материала, бумаги. 

Игры с корабликами на улице. 

Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения (бурление с 

использованием палочек для коктейлей). 

Художественное творчество 

 

 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 
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2.День космонавтики. Звездочёты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Первые весенние цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Дидактические игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Огород на окне 

 

 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет, 

птиц. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилётом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная деятельность: изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосамиптиц. 

Звукоподражание птицам. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Художественное творчество. 

Ручной труд из природного, бросового идругих видов 

материалов. 

Развлечение «Встреча птиц» 

 

 

Путешествие-наблюдение по территориидетского 

сада. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Чтение произведений и обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Огород на окне. 

Художественное творчество. 

Праздник Пасхи 

 

 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 
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4.Домашние животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1.Праздники мая. 1 мая. 9 мая – День 

победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Моя семья. Любимые занятия мамы 

и папы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Фруктовые деревья весной 

4.Скоро лето! Летние цветы 

 

Просмотр видеозаписей (насекомые, птицы, лесные 

звери). 

Чтение произведений и обсуждение. 

Рассматривание энциклопедий, иллюстраций в 

книгах, открыток. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Игра — превращение в образы животных. 

Кульминационное проектное событие месяца 
 
 
 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Праздник 

 

 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры. 

Развлечение 

 

 

Чтение произведений, обсуждение. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным 
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Июнь — август. «Долгожданная 

пора, тебя любит детвора» 

 

Примерные тематические недели 

 

Июнь 

Праздники и развлечения: 

День защиты детей. 

День друзей. 

Сказки Пушкина. 

День независимости России. «Мы – 

россияне!» 

 

Июль — август 

День рождения флага. 

День рождения области. 

День светофора 

 

материалом. 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Праздник 

 

 

 

• Приём детей на участке. 

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при 

входе на территорию 

детского сада (информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

— результаты мероприятий, творческие работы детей 

и т.д. 

• Тематические недели определяются самостоятельно 

коллективом каждогоДОО. 

• Использование активных форм взаимодействия с 

детьми, проведение профилактических, спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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5.3. Модель воспитательно-образовательного процесса на год 

 

Название 

темы/месяц 

Тематические дни Тематические недели Сезонные явления в природе Традиции  

Сентябрь День знаний Международный день 

красоты  

День дошкольного работника 

«Хорошо у нас в саду, лучше сада не найду» Ранняя осень. 

Сентябрь – Хмурень. Тренировочная 

эвакуация при 

возникновении пожара и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Октябрь День пожилого человека  

День шофера. 

«Старших нужно уважать, малышей не 

обижать» 

«Веселый светофор». 

 

Золотая осень.  

Октябрь – Грязник. 

 

Ноябрь День мужчин 

День народного единства  

День Милиции 

День матери в России 

«Встречи с дядей Степой» Ноябрь – Листогной. Кукольный театр 

Декабрь День рождение елочки Здравствуй Зимушка-зима 

Зимние игры-забавы  

«В гостях у зеленой елочки» 

Первозимье. 

Декабрь – Студень. Тренировочная 

эвакуация при 

возникновении пожара и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Январь Веселое рождество «В мире комнатных растений» Коренная зима.  

Январь – Просинец. 

Кукольный театр 

Февраль День защитника отечества «В гостях у сказки» 

«Наша армия родная» 

Перелом зимы. 

Февраль – Бокогрей. 

 

Март Международный женский день 

День театра. 
«8 Марта – праздник бабушек и мам!» 

«В мире театра» 

Весна света. 

Март – Протальник. 

Кукольный театр 

Большая перемена 

Апрель День смеха 

 

Веселится детвора, пришла Юмора пора 

Неделя Космонавтики: «Космонавтом хочу 

стать, чтоб на марсе побывать!»  

Праздник мира и цветов 

Весна воды. 

Апрель – Снегогон. 

Неделя открытых дверей 

«Навстречу друг другу» 

Май  День Победы Неделя пожарной безопасности: «Тили-бом! 

Тили-бом! Загорелся Кошкин дом!» 

«Мы за мир и дружбу» 

Весна зелени. Предлетье. 

Май – травень. Тренировочная 

эвакуация при 

возникновении пожара и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 «Мама, папа, я -

спортивная семья» 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день 

 

Средний дошкольный возраст 

Линия развития ребенка 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Социально-

коммуникативное развитие 
 утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы  
 оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  
 этика быта, трудовые поручения  
 формирование навыков культуры общения  
 театрализованные игры  
 сюжетно – ролевые игры  

 индивидуальная работа  
 эстетика быта  
 трудовые поручения  
 игры с ряженьем  
 работа в книжном уголке  
 общение младших и старших детей  
 сюжетно – ролевые игры  

Познавательно-речевое 

развитие 
 занятия  
 дидактические игры  
 наблюдения  
 беседы  
 экскурсии  
 исследовательская работа, опыты, экспериментирование  

 занятия  
 игры  
 досуги  
 индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое развитие 
 занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности  
 эстетика быта  
 экскурсии в природу  

 музыкально – художественные досуги  
 занятия  
 индивидуальная работа  

Физическое развитие и 

оздоровление 
 прием детей на воздухе в теплое время года  
 утренняя гимнастика  
 гигиенические процедуры  
 закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны)  

 физминутки на занятиях  
 физкультурные занятия  
 прогулка в двигательной активности  

 гимнастика после сна  
 закаливание  
 физкультурные досуги, игры и развлечения  
 самостоятельная двигательная активность  
 прогулка (инд. работа по развитию движений)  

6. Особенности организации образовательного процесса в группе. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тюменским краем 

№ Тема Средняя группа 

1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род».Родословная. 

Генеалогическое древо. 
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2 Родной 

поселок 

Туртас, 

Уватский 

район 

Культурно- историческое наследие родного поселка. Главная улица поселка. Архитектура и функциональные особенности отдельных зданий. 

Города, районы,реки Тюменской области, их современное и древнее название. 

3 Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Тюменской области. Охрана природы Тюменской области. Зеленая аптека (лекарственные растения).  

4 Быт, 

традиции 

Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности их празднования на Руси, традиционные праздничные блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Особенности русского народного костюма. Женский и мужской костюмы. Современный костюм. 

6 Народная 

игрушка 

Филимоновская игрушка: от истории возникновения до наших дней.  

7 Народные 

игры 

Старинные и современные народные игры, традиционные в Тюменской области. 

8 Земляки, 

прославивши

е нашу 

область, 

район, 

поселок 

Понятие «земляки». Тюменские, Уватские писатели, поэты и художники. Основоположники лесной, нефтегазовой промышленности. Герои 

Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие нашу область, район, поселок 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста и дошкольного возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использоватьразличные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, чтостимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

  

1. Оформление предметно-развивающей среды в группе 

 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального двигательногоопыта 

в самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным испортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для трудовой деятельности 

Природный   и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- 

с крупными деталями)  

Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихсязнаний об окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование вповседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 
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Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

Государственная символика 

Образцы русских и народных костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 
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Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Режим дня, структура НОД  

(расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания детей) 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

  При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные принципыпостроения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОО для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня.  В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
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Режим дня детей средней группы  

(холодный период года) 

 

7.00      Прием детей (организация самостоятельной 

      деятельности) 

8.15      Утренняя гимнастика 

8.25      Завтрак (формирование культурно-гигиенических 

 навыков) 

8.50      Самостоятельная деятельность 

9.00      Непосредственная образовательная деятельность 

9.50      Прогулка (самостоятельная деятельность,   

     подвижные игры) 

12.20      Обед (формирование культурно - гигиенических    

     навыков) 

13.00      Дневной сон 

15.00      Постепенный подъем (закаливающие процедуры, 

                  спокойные игры) 

15.30      Полдник (формирование культурно -   

     Гигиенических навыков) 

15.50      Чтение художественной литературы 

16.05      Самостоятельная деятельность 

16.50      Прогулка (самостоятельная деятельность,                        

     подвижные игры)   

до 17.30      Игры по выбору и уход домой 
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Модель двигательного режима в ДОО 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

10 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность- 15 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 

30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами 

или со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА В ДОО 

Формы организации Средний возраст 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовленности (со старшей группы) 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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Схема закаливания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

ежедневно  

2. сухое обтирание ежедневно 

3. ходьба босиком ежедневно 

4.     облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Валеология» не реже 1 раза в месяц 
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности детей 

на неделю (2020 – 2021 учебный год) 

  

  

День недели  

  

Непосредственно-образовательная деятельность 

понедельник 1. ФКЦМ  ПИПД(познание):    8.45 – 9.05 

2. Физическая культура 9.30 – 9.50 

 

вторник 1. ФЭМП(познание):8.45 – 9.05 

2. Музыка: 10.40 – 11.00 

среда 1. Художественное творчество лепка/аппликация: 8.45 – 9.05 

2. Физическая культура:9.30 – 9.50 

3. Досуг: 15.20 – 15.40 

  

четверг 1. Коммуникация (развитие речи) /Чтение худ. литературы:9.00 – 9.20 

2. Музыка: 10.15 – 10.35 

  

пятница 1. Худ. творчество рисование: 9.00-9.20 

2. Физическая культура(в подвижных играх):10.00 – 10.20 
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3. Перечень методическихпособий для реализации основной части и части ДОО 

 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 ;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
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  «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: 

Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 
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 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – 

М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 
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 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. 

– М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
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 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  
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 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей средствами театрального 

искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – 

М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами танцевального искусства. – 

М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из 

опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  
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 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 


		2021-07-14T15:46:40+0500
	Канаева Татьяна Александровна заведующий




