Содержание программы
1.Целевой раздел.
Пояснительная записка:
-Цели и задачи организации образовательного процесса.
-Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
-Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы.
-Учебный план.
2.Содержательный раздел.
-Особенности образовательной деятельности.
*Образовательная область : социально-коммуникативное развитие.
*Образовательная область: речевое развитие.
*Образовательная область: познавательное развитие.
*Образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
-Календарно-тематическое планирование НОД по образовательным
областям.
-Система мониторинга.
3.Организационный раздел.
-Материально-техническое оснащение программы.
-Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.

1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной
программы МДОБУ д/с № 11, примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию.
Программа разработана в соответствии с:
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее Стандарт);
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и
группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
Режим работы – пятидневный, с 8.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием
детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье.
Цель программы:
Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей старшего
дошкольного возраста.
Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребѐнка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности:







социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических,
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения
ими задач начального общего образования;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и
укрепления здоровья, развития и образования детей. Таким образом, решение
программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 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.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента
организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли.
*Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными,
чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
*Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст на и более
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
*Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
*В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например,

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.
*Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
*Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания.
*Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию.
*Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
*Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается
связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Примерный режим дня в старшей группе «Полянка»
Прием, осмотр, индивидуальные беседы, игры по
интересам
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организация непосредственно-образовательной
деятельности

7.30-8.00
8.15-8.25
8.25-9.00
9.00-9.25
9.32-10.00

Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдение,
труд)
Возвращение с прогулки, игры
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, закаливание
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой

10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-12.30
12.30-12.40
ежедневно
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.00
16.00-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-18.00

В холодный период времени прогулка зависит от метеорологических
условий
(температуры
воздуха),
в
соответствии
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 N 26
СанПиН 2.4.1.3049-13 определено, что ежедневная продолжительность прогулки
детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину — до обеда и во вторую половину — после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже - 15 °С и скорости ветра более 15 м/с
для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20
° С и скорости ветра более 15 м/с.

Учебный план
Образовательные
области

Виды
организованной
деятельности

Познавательное развитие

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
ФЭМП
Развитие речи
Рисование

Речевое развитие
Художественно –

Количество
непосредственно
образовательной
деятельности в
неделю
1

1
2
2

эстетическое развитие

Физическое развитие
Итого

Лепка
Аппликация
Конструктивно модельная
Музыка
Физкультурное

0,5
0,5
1
2
3
13 (5ч 25мин)

Комплексное планирование организованных видов детской деятельности на
учебный год

День недели
Старшая группа «Полянка»
понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром (ПДД «Ребенок и
дорога») - 9.00
2.Рисование -9.35
3.Музыкальное -15.40
Дополнительное образование
1.Развитие речи- 9.00
вторник
2.Физкультурное- 9.35
Дополнительное образование
1.Познание (ФЭМП)-9.00
Среда
2.Конструктивно-модельная деятельность -9.35
3.Физкультурное на улице
Дополнительное образование
1.Развитие речи-9.00
четверг
2. Рисование- 9.35
3. Музыкальное-15.40
Дополнительное образование
1.Художественное творчество (1-3 неделя аппликация, 2-4 неделя
пятница
лепка) - 9.00
2.Физкультурное - 9.35
Дополнительное образование
НОД не более 25 минут
5 часов 25 минут
3. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

*Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
*Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
*Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
*Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
*Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
*Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
*Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Расширять представления ребенка об
изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
*Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
*Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества
их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
*Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
*Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и
т. п.).
*Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
*Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурногигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
*Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель.
*Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
*Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с
помощью взрослого).Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание
помогать друг другу.
*Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым,
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.
п.
*Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.).Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
*Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.
д.).Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду
взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям
за их труд. *Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в
природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному миру.
*Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой

помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять
знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность
собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).Расширять знания об источниках
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания
детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
3.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
*Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
*Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;
-формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира;
-умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
*Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Формирование элементарных математических представлений
*Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
*Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. Получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если
из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (впределах 10).
*Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах
10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить
с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на
них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
*Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
*Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
*Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
*Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
*Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
*Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки— круглые и т. д.
*Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
*Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом
с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также
в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед,

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади— мишка, а впереди — машина».
-Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
-Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах,
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения
между системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию
действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств.
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
-Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом.
-Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
-Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.
-Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
-Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
-Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать
глазомер.
-Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
-Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проекта.
-Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
-Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4
человека; учить выполнять правила игры.
-Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

-Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и
др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
-Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
-Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость,
хрупкость - прочность, блеск, звонкость.
-Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы
имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
-Обогащать представления детей о профессиях.
-Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
-Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

-Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
-Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,
нотами, предметами декоративного искусства).
-Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
-Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине.
-Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва
— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.
Ознакомление с миром природы
-Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.

-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
-Продолжать знакомить с комнатными растениями.
-Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
-Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
-Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние
листья, медведи зимуют в берлоге).
-Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
- Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
-Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
-Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует
воду, песок, глину, камни.
-Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
-Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
-Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем как некоторые животные готовятся к зиме лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края.
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах: съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи, диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Развитие речи
-Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России).
-Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить,
сделать комплимент).
-Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
-Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
-Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
-Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,
ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять
место звука в слове (начало, середина, конец).

-Отрабатывать интонационную выразительность речи.
-Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
-Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том
числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать
детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
-Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
-Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
-Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
-Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
-Развивать монологическую форму речи.
-Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. –
-Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
-Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
-Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
-Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес
детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
-Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать, детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений.
-Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
-Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
-Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)».
Основные цели и задачи
-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно- творческой деятельности.
-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
-Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Приобщение к искусству
-Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
-Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
-Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи
(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев,
Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
-Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма и пропорции
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т. д.
-Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
-Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства».
-Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке
и художественных промыслах.
-Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы.
-Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передаватьв изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
-Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
-Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
-Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
-Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
-Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей
с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративноетворчество детей (в том числе коллективное).
-Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок.

-Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование.
-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти
и т. д).
-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни
и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие,
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов).
-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
-Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять
и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами
композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
-Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
-Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).Учить ритмично, располагать узор.
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка.
-Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина
и пластической массы.
-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска
глины и пластилина ленточным способом.
-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать
формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.
-Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
-Закреплять навыки аккуратной лепки.
-Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.-Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.

-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация.-Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски,
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество.-Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
-Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
-Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
-Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
-Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность-Продолжать развивать умение
детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
собственной постройки.
-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали
другими.
- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег
мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять
представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях
их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия»,
«Мне нужно носить очки»).
-Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
-Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
-Знакомить детей с возможностями здорового человека.
-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес
к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Подвижные игры.
- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
-Учить спортивным играм и упражнениям.
4. Планируемый результат освоения воспитанниками образовательной
программы
Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного
образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей»,
что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.
Министерства образования и науки РФ)
- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах
деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить получен результат с позиции цели.
- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении
людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает
свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.
Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками,

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно
обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой.
- Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров,
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в
играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном
соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный
запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет
интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть
руки или причесаться. Освоил отдельныеправила безопасного поведения,
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых
опасных ситуациях, которых нужно избегать.
- Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в
сотрудничество.
- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность,
с удовольствием экспериментирует.
- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности.
- Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях,
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов семьи.
- Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи
между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе
родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.
- Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный
порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,
владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.
Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения,
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.
- Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
5. Перспективное планирование

№
п/п

Интеграция
образовательных
областей (внутри
занятия)

Тема

Планируемые результаты
уровня интегративных
качеств

Материалы и
оборудование,
литературно-музыкальное
сопровождение

Организованная образовательная
деятельность (разные виды
деятельности)

2

3

4

5

6

1

Сентябрь
1-я неделя
1

Коммуникация.

• В мире людей.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Художественное
творчество.

Моя семья: люди,
которые живут
вместе, заботятся
друг о друге, любят
друг друга.

Социализация.
Чтение
художественной
литературы.
Физическая
культура.
Труд

• Наши игрушки:
кошка, собака, лиса.

Выражает свои эмоции при
прочтения стихотворения
О. Дриза «Серо, хмуро за
окном; знает и называет
членов своей семьи; может
оригинально и
последовательно
рассказывать о своих
игрушках; интересуется
играми, жизнью людей,
разными жанрами
искусства; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
в решении игровых и
познавательных задач

Игрушки (мягкие,
пластмассовые,

1. Коммуникативная. Рассказывание о
семье по фотографиям. Вопросы детям:

резиновые или др.): кошка,
собака, лиса, заинька;
фотовыставка «Моя
семья»; пословицы и
поговорки о семье.

— С кем вы живёте?
— Как вы ласково называете своих
родных?
— Что такое семья?
2. Игровая. дидактические игры:
«Пантомима», «Собери цепочку»,
«Правильно — неправильно».
3. Чтение. Прочтение стихотворения О.
Дриз «Сыро, хмуро за окном...».
4. Игровая. Пальчиковая игра «Дружная
семья».
5. Коммуникативная. Чтение пословиц
о родителях, семье, объяснение их

смысла.
6. Коммуникативная. Рассматривание
игрушек, рассказывание об игрушках и
их сравнение по вопросам:
— Как называется игрушка?
— Какая игрушка по цвету, по
величине?
— Как можно с ней играть?
— Почему нравится эта игрушка?
2

Познание

Счет предметов.

С интересом участвует в

(формирование
элементарных
математических
представлений).

Ориентировка в

подвижной игре, в
конструировании домика из кирпичиков, 2 призмы;
геометрических фигур;
4 кирпичика, 1 призма,
ориентируется в
окружающем пространстве, 1 матрёшка или куколка;

Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).
Физическая
культура.
Чтение
художественной

пространстве.
«Стоп!» (подвижная
игра).
«домик с окошком»
(конструирование)

понимает смысл
пространственных
отношений (левая и правая
стороны); активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
в решении игровых и
познавательных
задач

Картинки для счета; 10—
12

утенок-игрушка; текст
стихотворения
В. Берестова «Стоял
человек на развилке дорог...»;
педагогический образец
домика для утенка

1. Чтение. Прочтение стихотворения В.
Берестова.
2. Познавательно-исследовательская.
Упражнение в счете предметов.
3. Познавательно-исследовательская.
Упражнения: «движение по заданной
инструкции» (усвоение понятий: левых
и правых частей тела, левой и правой
стороны; «Вверх-вниз», сверху-снизу»)
(ориентировка в пространстве,
ориентировка на листе бумаги).
4. Игровая. дидактические игры: «Где
лево, где право?», «Где котенок?».
5. Игровая. Подвижная игра «Стоп!».
6. Продуктивная. Конструирование

литературы.
Социализация.

красивого домика с окошком для
матрешки (домиков для сестричек
маленьких матрешек).

Художественное
творчество

7. Игровая. Разыгрывание сюжета
«Матрешкам нравится в домиках»

Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).
Чтение
художественной
литературы

«Картинка про
лето» (тематическое
рисование). «Осень
спросим»
(исполнение песни
с музыкальными
движениями)

Коммуникация

Интересуется искусством
при рассматривании картин с изображением лета и
осени, выражает
положительные эмоции при
проведении музыкальной
игры и прослушивании
стихотворения В. Орлова
«Лето»; делится с
педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями о лете

Сюжетные картинки и
пейзажные репродукции
картин с изображением
лета и осени; краски,
кисти, тряпочка; песня
«Осень спросим» (муз. и
сл. Т. Ломовой); текст
стихотворения В. Орлова
«Лето»

1. Музыкально-художественная.
Музыкальная игра «Осень спросим» Т.
Ломовой.
2. Коммуникативная. Беседа о
прошедшем лете, о летних
наблюдениях, впечатлениях по
вопросам:
— Что вы наблюдали летом?
— Каких насекомых вы видели летом?
— Какие цветы растут на лугу?
3. Чтение. Прочтение стихотворения
«Лето» В. Орлова.
4. Продуктивная. Рисование на тему
«Лето» (семья насекомых на лугу)
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Художественное
творчество

• Лепим грибы

(аппликация/лепка)

(работа с

Разгадывает загадки;
использует литературные
источники,
способствующие
проведению подвижной

Загадки о грибах;
картинки с изображением
грибов (или муляжи);
глина, доски;
педагогический образец

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок о грибах (можно
предложить детям ответы показывать
картинками или на муляжах).

Физическая культура пластилином).
Чтение
художественной
литературы

• «За грибами»
(подвижная игра)

игры «За грибами»;
работает с пластилином по
образцу и собственному
замыслу

вылепленных грибов

Умеет поддерживать
беседу, высказывает свою
точку зрения; выражает
положительные эмоции
(интерес, радость,
восхищение) при
прослушивании
стихотворения С.
Суворовой «Яблоня»;
владеет навыками
самообслуживания,
интересуется изобразительной детской
деятельностью (рисование
яблони с золотыми
яблоками)

Игрушки разные для игр,
легковая и грузовая
машины - для описания;

1. Игровая. Игры «Принеси игрушку,
которую назову»; «Слушай
внимательно, убирай старательно».

корзина; рисунки яблони;
муляжи яблок, яблоко в
натуре, цветные
карандаши, акварельные
краски, кисти, альбомные
листы бумаги;
иллюстрации с
изображением сказочных
яблонь

2. Коммуникативная. Рассматривание
легковой и грузовой машин;
составление описательного рассказа об
игрушках.

3. Продуктивная. Лепка грибов из
пластилина. Обсуждение различий у
грибов, приемов лепки, форм шляпки и
ножки. Оформление выставки «Грибная
полянка»

Коммуникация
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Коммуникация

• Наши игрушки:

Художественное
творчество
(рисование)

легковая и грузовая
машины

Социализация.
Труд.
Познание
(формирование
целостной картины
мира)

(описательный
рассказ по теме из
личного опыта).
«Яблоня с
золотыми
яблоками»
(рисование по
образцу)

2. Игровая. Подвижная игра «За
грибами» (с имитацией действий
животных).

3. Чтение. Прочтение стихотворения С.
Суворовой «Яблоня».
4. Коммуникативная. Беседа по
содержанию стихотворения:
— Какое яблоко зимой, весной, летом?
— Когда ты собираешь яблоки?
— Какого цвета, формы вишенка,
яблоко?
— О каких яблоках говорится в сказке?

5. Продуктивная. Рисование яблони с
золотыми (волшебными) яблоками.
2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Художественное
творчество.

Мое имя. «Улетает
лето» (рассказ по
содержанию
стихотворения Е.
Трутневой «Улетает
лето»).

Социализация.
Чтение
художественной
литературы.
Физическая
культура.

Знает и называет свое имя,
имена своих товарищей по
игре; ориентируется в
пространстве (определяет
правую и левую сторону);
может сам или с небольшой
помощью воспитателя
оценивать свои поступки и
поступки сверстников;
выражает чувство грусти
об уходящем лете при
прочтении стихотворения
Е. Трутневой «Улетает
лето»

Картинки с изображением
лета и осени; карточкипиктограммы «Эмоции»
(спокойствие, злость,
радость); игрушка (по
выбору детей) для
знакомства.

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательно-

2. Коммуникативная. Интонирование
имени с помощью личных эмоций при
наглядной опоре на карточкипиктограммы.
3. Коммуникативная. Беседа об именах
по вопросам:
— Как вас называют родители дома?
— Как ласково назвать друга?
— Как называют маленького ребёнка и
взрослого человека?
4. Чтение. Прочтение стихотворения Е.
Трутневой «Улетает лето».

Труд
2

1. Игровая. Игры «Имена моих
соседей»; «Здравствуйте, меня зовут...».

• Счет предметов.
Величина.
• Стрекоза
(изготовление
поделки из
природного
материала).

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
при проведении сюжетно
познавательной игры;
ориентируется в
окружающем пространстве,

Мягкая игрушка ВинниПух, 3 мяча различной
величины, картинки с
изображением различных
предметов; мешочек; отрез
разноцветной ткани
1 х 2 м («ковер-самолет»);
счетные палочки,

1. Игровая.
А) Игры: «Путешествие на ковресамолете» (сюжетно-познавательная),
«Передай мяч» (с героями сказки «Три
медведя») (дидактическая с
двигательными элементами).

исследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

• «Стрекоза»
(подвижная игра)

Физическая
культура.

понимает смысл
пространственных
отношений (левая и правая
стороны); считает до пяти;
интересуется
деятельностью
(изготовление стрекозы из
природного материала)

пластилин, семена яблок,
тонкая проволока,
иллюстрации к сказке
«Айболит» К. И.
Чуковского.

Б) Подвижная игра «Стрекоза».
Эта стрекоза на цветок садится,
Эта стрекоза над лугом резвится,
Эта стрекоза в небо взлетает,
А эта — отдыхает...

Чтение
художественной
литературы.

2. Познавательно-исследовательская.
Игровое упражнение «Учимся считать»
(по стихотворению «Айболит» К. И.
Чуковского).

Социализация.

3. Познавательно-исследовательская.
Упражнение «Вправо-влево, правой
рукой, левой рукой» (на развитие
ориентировки в пространстве).

Коммуникация

4. Продуктивная. Изготовление
стрекозьи из природного материала.
5. Про продуктивная. Выставка поделок
3

Художественное
творчество
(рисование).

• Во саду ли,

Чтение

и фрукты,

художественной
литературы

Акварельные
краски и их
использование

Коммуникация

в огороде: овощи

Выстраивает игровое
действие, сопровождая его
речью, соответствующей
по содержанию;
разгадывает загадки;
интересуется играми,
разными жанрами
искусства; выражает свои
эмоции при

Овощи и фрукты;
акварельные краски,
палитры, белая бумага
размером 1/2 альбомного
листа (с расчетом
создания нескольких
рисунков); загадки;
цветные картинки с
рисунками, характерными

1. Игровая. дидактические игры:
«Чудесный мешочек» (с овощами и
фруктами); «Найди свой любимый
цвет» (с предметами ближайшего
окружения различных цветов), «Где
растет?».
2. Познавательно-исследовательская.
Упражнение на классификацию овощей
и фруктов (на основе отгадок к

(знакомство с

прослушивании

акварелью).

для соответствующих
цветов, мешочек.

загадкам).
3. Чтение. Прочтение (педагог) и
слушание (дети) стихотворения
«Овощи» Ю. Тувима.
4. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание акварельных красок.
5. Коммуникативная. Беседа с
элементами объяснения и
демонстрацией способов рисования —
примакивание, проба краски на
палитре, получение светлого тона и т. д.
6. Продуктивная. Рисование листочков
разных оттенков зеленого и красного
цветов способом примакивания.
7. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание «цветных» загадок О.
Емельяновой
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Художественное
Творчество
(аппликация/лепка)

• «На лесной поляне
выросли

грибы»
(композицияФизическая культура аппликация).
Чтение
художественной
литературы

• «Капли дождя»
(подвижная игра)

Выражает положительные
эмоции (интерес, радость,
восхищение, удивление)
при прослушивании
стихотворения
В. Шульжика «По грибы
старик собрался...»;
участвует в подвижных
играх; умеет
поддерживать беседу,

Энциклопедия «Грибы»,
цветные картинки и плакат
с изображением
съедобных и ядовитых
грибов; цветная бумага,
карандаши, ножницы, клей
ПВА или клеевой
карандаш;рассказы и
стихотворения об осени

1. Коммуникативная. Проговаривание
стихотворения В. Шульжика «По грибы
старик собрался».
2.Игровая. Подвижная игра «Капли
дождя».
3. Коммуникативная. Беседа о грибах
по вопросам:
— Кто ходил в лес за грибами?

Коммуникация

высказывает свою точку
зрения

Труд

— Какие съедобные грибы вы знаете?
— Что вы знаете о ядовитых грибах?

Безопасность

— Какие важные правила сбора грибов
необходимотсоблюдать?

Социализация

4. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Грибы» (по выбору
ребенка).
5. Продуктивная. Создание
коллективной композиции-аппликации
«На лесной поляне выросли грибы»
5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Социализация.
Труд.
Познание
(формирование
целостной картины
мира)

• «Улетает осень»
рассказывание на
тему стихотворения
Е. Трутневой
«Осень»).
• «Поезжай за моряокеаны»
(заучивание
стихотворения
М. Исаковского).
• «Чебурашка»
(рисование по
образцу)

Проявляет положительные
эмоции (интерес, радость,
восхищение) при
прослушивании детской
песенки о Чебурашке и
стихотворения И. Сурикова
«Ярко солнце светит»;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
Чебурашки); способен
выучить небольшое
стихотворение

Аудиозапись «Песенки
Чебурашки» (муз. В.
Шаинского, сл. Э.
Успенского); Чебурашка
— игрушка; картинки с
изображением лета и
осени; простой графитный
карандаш, лист белой
бумаги, по форме близкий
к квадрату, цветные
карандаши; музыкальное
сопровождение к
релаксационным
упражнениям.

1. Музыкально-художественная.
Релаксационные упражнения «Лето»,
«Осень».
2. Чтение. Прочтение стихотворения И.
З. Сурикова «Ярко солнце светит».
З. Коммуникативная. Беседа по
содержанию стихотворения:
— Что растет на лугу?
— Как называются цветы?
— Почему кругом светло?
— Какой воздух?— Каким «золотом
облиты» листы?
— Кто живет на лугу?

4. Чтение. Прочтение стихотворения З.
Федоровской «Осень на опушке...».
5. Коммуникативная.
А) Беседа по содержанию
стихотворения:
— Как изменился лес с приходом
весны?
— Какими стали поля?
— Как изменилось настроение с
приходом осени? Б) Рассказывание по
стихотворению Е. Трутневой «Осень».
В) Заучивание стихотворения М.
Исаковского «Поезжай за моряокеаны». б. Музыкальнохудожественная. Слушание и
подпевание «Песенки Чебурашки» (муз.
В. Шаинского, сл. Э. Успенского).
7. Продуктивная. Рисование по образцу
карандашом с дополнительными
деталями «Чебурашка».
8. Продуктивная. Выставка работ
3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание

Семейные
традиции.

Умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения; знает

Сундучок; семейные
фотография и реликвии;
некоторые старинные

1. Коммуникативная. Беседа о
семейных традициях:

(формирование
целостной картины
мира).
Художественное
творчество.
Социализация.
Чтение
художественной
литературы.
Физическая
культура.

«Умей обождать»
(пересказ сказки К.
Д. Ушинского).
«Ветер играет с
листочками»
(музыкальноигровое творчество)

семейные традиция; связно,
последовательно и
выразительно
пересказывает небольшой
текст; выражает
положительные эмоции при
проведении музыкальной
игры «Ветер играет с
листочками» (муз. А.
Жилина), сопровождая
свои действия речью

предметы и веточки с
разноцветными
листочками; аудиозапись
(или нотный текст) пьесы
«Ветер играет с
листочками» (муз. А.
Жилина); иллюстрации к
сказке К. Д. Ушинского
«Умей обождать»

— Что такое семья?
— Почему люди соблюдают традиции?
— Какие семейные традиции
установились в вашей семье?
2. Музыкально-художественная.
Знакомство с фотовыставкой
«Загляните в семейный альбом»:
рассматривание фотографий, их
комментирование.
З. Игровая. Игра «Бабушкин сундук».
4. Музыкально-художественная.
Музыкально-игровое творчество:
«Ветер играет с листочками» (муз. А.
Жилина). Цель: развитие музыкального
слуха.
5. Чтение. Прочтение сказки К. Д.
Ушинского «Умей обождать».
б. Коммуникативная,
А) Беседа, предваряющая пересказ, по
вопросам:
— Как начинается сказка?
— Что случилось с петушком? Почему?
О чем предупреждала его курочка?

— Что советовала она Пете?
— Как поступил петушок? Что курочка
советовала петушку?
Б) Пересказ сказки
2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

Количественный
состав чисел (до 5)
Форма предметов.
• «Кто где живет?»
(подвижная игра).
• Строим
многоэтажный дом
(конструирование)

Физическая
культура.

Имеет элементарное
представление 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 с
элементами соревнования;
активен и любознателен
при конструировании
многоэтажного дома из
кубиков

Картинки с фигурками для
счета; наборное полотно,
кружки разных цветов; 10
кирпичиков, 4 пластины, 1
призма; вырезанные из
фанеры деревья;
матрешки, картины,
машина; серия картинок
«Новая улица»

Умеет рисовать цветы
космеи,

Цветки космеи двух

4. Продуктивная. Конструирование
многоэтажного дома из кирпичиков и
других деталей, выкладывание дорожек,
«посадка» цветов, деревьев

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование).

• Цветок космея

Чтение

• «Танец с
листьями»
(музыкально-

художественной

рисование цветов).

С удовольствием исполняет
«Танец с листьями»,
активен и любознателен

2. Игровая. Подвижная игра «Где кто
живет?». Пальчиковая гимнастика
«Пальчики в лесу».
З. Коммуникативная. Рассматривание и
обсуждение серии картинок «Новая
улица».

Социализация.
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1. Познавательно-исследовательская.
Знакомство с составом числа 5:
упражнение на разложение и получение
чисел с разноцветными кружками на
наборном полотне; на соотнесение
количества предметов двух групп.

оттенков красного
(малинового, бордового)
цвета,
образец рисунка космеи;

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание цветков космеи с
целью уточнения формы, цвета.
Показ воспитателем технологии
рисования лепестков и листьев.

литературы
Коммуникация

ритмическая
импровизация)

листья разноцветные (для
танца);

2. Продуктивная. Рисование цветка по
образцу

белая бумага размером

3. Музыкально-художественная.
Музыкально-ритмическая
импровизация: «Танец с листьями»
(муз. А. Гречанинова). Ц е л ь: развитие
музыкального слуха, чувства ритма.

1/2 листа, акварельные
краски, палитры, кисти

4. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ.
4

Художественное

Лепка фруктов.

Творчество
(аппликация/лепка)

«К своему флажку»
(подвижная игра)

Работает с пластилином по
образцу и собственному
замыслу (лепка фруктов)

Физическая культура

Овощи, фрукты, муляжи
или картинки с их
изображением; мольберт,
пластилин (глина),
дощечки, стеки

Чтение
художественной
литературы

4. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

Социализация
Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Социализация.

2. Продуктивная. Лепка фруктов (3-2
разных) для ролевой игры «Магазин»
3. Игровая. Подвижная игра «К своему
флажку».

Коммуникация

5

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок про фрукты.
Рассматривание фруктов. Показ
приемов лепки воспитателем.

• «Вежливые слова»
(тематическое
рассказывание).
«Что ты больше
всего любишь
рисовать»
рисование по

Умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения, использовать
«вежливые» слова;
проявляет положительные
эмоции (интерес, радость,
удивление) при

Цветные карандаши, лист
белой бумаги (чуть
меньше альбомного);
красивый средний шарик;
сюжетные картинки,
помогающие детям
вспомнить ситуации с

1. Чтение. Прочтение стихотворений о
вежливых словах: пожалуйста, спасибо.
2. Коммуникативная. Беседа по
содержанию стихотворений:
— Как трудится слово «пожалуйста» на

Труд.

замыслу).

Познание
(формирование
целостной картины
мира)

«Магазин»

прочтении стихотворения
«Слово это словно
ключик...», интересуется

(сюжетно-ролевая
игра)

изобразительным
творчеством

употреблением вежливых
слов

улице, дома, в детском саду?
— Почему слова «спасибо» и
«пожалуйста» важны?
— Когда вы употребляете эти слова?
Приведите примеры.
3. Игровая. «Магазин» (сюжетноролевая игра).
4. Продуктивная. Рисование по замыслу
«Что ты больше всего любишь
рисовать».
5. Коммуникативная. А) Рассказы
авторов о своих рисунках.
Б) Заключительная беседа по вопросам:
Почему слова «пожалуйста», «спасибо»
очень важные?
— Вспомните, когда и кому вы
говорите «пожалуйста» и «спасибо»?

4-я неделя
1

Коммуникация.

• Хозяйство семьи.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Художественное

• «Антошка»
(исполнение
песни).

Выражает интерес,
восхищение, радость при
знакомстве с репродукцией
картины И. Левитана
«Березовая роща» и
прослушивании

Репродукция картины
И. И. Левитана «Березовая
роща»; сюжетные
картинки на тему
«Хозяйство семьи»; текст

1. Коммуникативная. Беседа о
совместном труде в семье по вопросам:
— Что значит трудиться совместно?
— Почему все члены семьи трудятся
вместе?

творчество.
Социализация.
Чтение
художественной
литературы.

• «Березовая роща»
(рассматривание
картины
И. И. Левитана)

Физическая
культура.

музыкального
произведения «Антошка»
(муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина); рассказывает о
членах своей семьи, о
распределении между ними
домашних обязанностей;
поддерживает беседу,
высказывает свою точку
зрения

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

— Как можно поддерживать порядок в
доме?
— Какие домашние обязанности
выполняете вы?
2. Чтение. Прочтение отрывка из сказки
«Теремок».
3. Музыкально-художественная.
А) Исполнение песни «Антошка» (муз.
В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Ц е л ь:
отработка певческих навык
Б) Рассматривание репродукции
картины И. И. Левитана «Березовая
роща».
4. Коммуникативная. Беседа о картине
по вопросам:
— Что изображено на картине?
— Как художник изобразил березы,
траву?
— Какие чувства вызывает у вас эта
картина?

2

Познание
(формирование
элементарных
математических

• Группы
предметов. Счет.
• «Бабочка»
(изготовление

Ориентируется в
окружающем пространстве,
понимает смысл
пространственных
отношений (вверху-внизу,

Предметные картинки с
изображением различной
посуды и стола, карточки с
набором геометрических
фигур; сачки, воздушные

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание и классификация
предметов и геометрических фигур:
называние предметов по признаку, счет
предметов, комментарии к каждой

представлений).
Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

поделки из
природного
материала).
• «Ловим бабочек»
(подвижная
игра)

Физическая

впереди-сзади, слевасправа); умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; детской
деятельностью (создание
бабочки из природных
материалов)

шары; природные
материалы: желуди, листья
деревьев большие и
маленькие, ягоды
шиповника; пластилин,
клей, тонкая проволока.

Социализация.

4. Продуктивная. Изготовление бабочки
из природного материала

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование).
Чтение
художественной
литературы

2. Игровая. дидактическая игра
«Восстановите порядок» (на развитие
внимания и наблюдательности).
З. Игровая. Подвижная игра «Ловим
бабочек».

культура.

3

картинке (что это за предмет?),
нахождение общей группы предметов и
лишнего в этой группе; определение
последовательности расположения
предметов.

Украшение
платочка
ромашками
(рисование

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
платка с узорами)

Квадраты бумаги белой
(цветной) размером 15 х 15
см, гуашь или акварель в
зависимости от выбранных
цветов

красками).

1. Продуктивная. Рисование расписных
платочков.
2. Коммуникативная. Загадки о полевых
цветах.
3. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:

Коммуникация

— О чём мы беседовали?
— Что рисовали?

4

Художественное
творчество
(аппликация/лепка)

• «Огурцы и
помидоры лежат на
тарелке»
(аппликация).

Активно участвует в
подвижной игре;
выполняет аппликацию по
образцу и собственному
замыслу на тему «Овощи в

Круг из белой бумаги
диаметром 18 см;
заготовки из цветной
бумаги для вырезывания
овощей — помидоров и

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание овощей.
2. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Огурцы

Физическая культура • «Работаем на
грядке» (подвижная
Чтение
игра)
художественной
литературы

огороде»

Коммуникация

огурцов; овощи (муляжи,
картинки с изображением
овощей); пословицы,
поговорки, загадки об
овощах и семенах;
ножницы, клей

Социализация

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Познание
(формирование
целостной картины
мира)

и помидоры лежат на тарелке».
3. Игровая. Подвижная игра «Работаем
на грядке».
4. Чтение. Чтение пословиц и поговорок
об овощах, семенах.
7. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок об овощах

• Красавица березка
(описание березы,
образ березы в
искусстве).
• «Осенний лес»
(рисование
по памяти)

Выражает положительные
эмоции (интерес, радость,
восхищение) при
прослушивании
стихотворений Е.
Трутневой и С. Есенина,
чувствует мелодику
поэтического текста;
поддерживает беседу
высказывает свою точку
зрения; интересуется
деятельностью (рисует
картину осеннего леса
(парка))

Картины с изображением
березы, загадки и
стихотворения Е.
Трутневой, С. Есенина,
приметы, в которых береза
предсказывает погоду;
акварельные краски,
бумага белая размером в
альбомный лист, кисти;
листья, сережки и кора
березы

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание иллюстраций березы,
отгадывание загадок:
Клейкие почки, Зеленые листочки, С
белой корой. (Береза.)
2. Чтение. Прочтение отрывков
стихотворений о березе Е. Трутневой,
С. Есенина, примет.
З. Игровая. Динамическая пауза
«Осенний лес».
4. Музыкально-художественная.
Хоровод «Береза».
5. Продуктивная. Рисование осеннего
леса (парка).
6. Коммуникативная. Беседа,
помогающая составить описательный
рассказ о березе, по вопросам:

— Как в любое время года мы можем
узнать березу?
— Какие у березы веточки?
— Какие у березы листочки летом,
какие осенью?

Октябрь
1-я неделя
1

Коммуникация.

• Моя родословная.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.

• Музыкальные
произведения об
осени
(фортепианный
цикл

Чтение
художественной
литературы.
Физическая
культура.
Музыка

«Времена года» П.
И. Чайковского)
• Рассматривание и
рассказывание по
картине И. И.
Левитана «Золотая
осень»

Связно и последовательно
рассказывает историю
своей семьи, знает ее
членов, определяет своих
родственников на
фотографиях; выстраивает
с помощью
взрослых родословное
древо; проявляет
положительные эмоции
(интерес, радость,
восхищение) при
рассматривании
репродукции картины И.
Левитана «Золотая осень» и
прослушивании
музыкального
произведения П. И.
Чайковского «Времена

Макет семейного древа;
семейные фотографии у
каждого ребенка; альбомы,
карандаши; репродукция
картины И. И. Левитана
«Золотая

1. Игровая. Пальчиковая гимнастика
«Семья».

осень»; музыкальный
альбом П. И. Чайковского
«Времена года»

3. Чтение. Прочтение стихотворений
Яна Кима «Мама с папой моя родня»;
В. Авдеенко «Ходит осень по дорожке»;
А. Плещеева «Скучная картина! Тучи
без конца...»; И. Бунина «Лес, точно
терем расписной.

2. Коммуникативная. Беседа о семье, о
взаимоотношениях членов семьи, о том,
что такое родословная.

4. Коммуникативная. Беседа о
признаках осени по вопросам:
— Какие осенние явления вы
наблюдали?
— Как выглядят деревья в лесу (парке)?
— Какими красками можно изобразить

года»

осень?
— Что красивого в этом времени года?
5. Музыкально-художественная.
Слушание произведений из
фортепианного цикла П. И.
Чайковского «Времена года»: «Осенняя
песня». Цель : развитие музыкального
слуха.
6. Игровая. Игра «Закончи
предложение»:
— Если мама и папа дома, то мне...
— Если я без родителей, то мне...
7. Познавательно-исследовательская.
Составление семейного
(генеалогического) древа.
8. Коммуникативная.
А) Рассматривание репродукции
картины И. И. Левитана «Золотая
осень».
Б) Составление рассказа «Моя
родословная» (с поддержкой
воспитателя).
В) Беседа-описание (по картине И. И.
Левитана «Золотая осень»)

2

Познание

• Счет предметов

(формирование
элементарных
математических
представлений).

до 6

Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

• Конструирование
машины

• «Сова»
(подвижная игра).

Физическая
культура.

Имеет элементарное
представление о составе
числа 6; удерживает в
памяти при выполнении
математических действий
нужное условие и
сосредоточенно действует в
течение 15—20 минут;
работает коллективно;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
конструированием машины
из геометрических фигур

Игрушки и картинки

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисует
дождливый день)

Простой графитный
карандаш, цветные
карандаши или цветные
восковые мелки

предметов для счета;
1 кубик и 1 кирпичик
красного цвета, матрешка

1. Познавательно-исследовательская.
Счет предметов.
2. Игровая. Подвижная игра «Сова».
З. Продуктивная. Конструирование
машины из кубиков и кирпичиков.
4. Познавательно-исследовательская.
Составление групп однородных
предметов или моделей геометрических
фигур

Социализация.
Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).

• «Идет дождь»

Чтение
художественной
литературы

по представлению).

(рисование

Художественное

2. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:
— О чем мы узнали на занятии?
— Что мы рисовали?

Коммуникация
4

1. Продуктивная. Рисование по
представлению «Идет дождь».

• «Козленок»

Активно участвует в
подвижной игре,
сопровождая ее

Образец лепной игрушки
«Козленок», дымковские
игрушки (их изображение

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

творчество

(лепка народной

(аппликация/лепка)

игрушки).

Физическая культура • «Козлята и волк»
(подвижная игра)
Чтение
художественной
литературы

эмоциональной речью;
работает с пластилином и
глиной по образцу и
собственному замыслу
(лепка фигурки козлика)

на рисунках); глина
(пластилин), стеки,
дощечки

2. Продуктивная. Лепка народной
игрушки «Козленок»

Сопровождает игровые
взаимодействия речью;
поддерживает беседу,
делится с педагогом и
другими детьми
разнообразными
впечатлениями о
городецкой росписи,
высказывает свою точку
зрения; выражает
положительные эмоции
(интерес, радость,
удивление) при
прослушивании
стихотворения «Городец» и
рассматривании
репродукций картин на
тему «Осень»

Разрезные картинки
(деревья), наборы
демонстрационного
материала по теме
«деревья», репродукции
картин И. И. Левитана
«Октябрь», И. С.
Остроухова «Золотая
осень», Н. И. Осенева
«Осень»; образцы узоров;
акварельные краски
(гуашь); мягкие кисточки;
ватные палочки

1. Игровая. Игры с листьями.

3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

Коммуникация
Социализация
5

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Золотая
осень».

Познание
(формирование
целостной картины
мира)

• Знакомство с
городецкой
росписью

2. Коммуникативная.
А) Беседа о листопаде по вопросам:
— Как называется лес из берез? из
осин?
— Какого цвета листья осенью?
— Как называется явление, когда
падают желтые листья?
Б) Рассматривание изделий с
городецкой росписью.
3. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок: Он не броский,
круглый он — Нераскрывшийся ...
(бутон).

Она круглая, как чашка, И зовут ее ...
(ромашка).
2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Труд.
Здоровье.
Музыка.
Художественное
творчество.

• Дом, в котором я
живу.
• Составление
рассказа из опыта
по сюжетной
картине «Семья».
• «Найди свой
листочек»
(музыкальная игра)

Знает различные виды
жилья человека, домашние
обязанности членов семьи;
оригинально и
последовательно
рассказывает о своей
дружной семье; проявляет
устойчивый интерес к
музыкальной игре «Найди
свой листочек»

Иллюстрации членов
семьи (бабушка, дедушка,
мама, папа, старший брат,
младшая сестра),
игрушечный дом,
угощение, семейные
фотографии; картинки
разных домов; сюжетные
картины по теме «Семья»;
разноцветные листочки;
загадки о жилище,
комнатах в доме

1. Коммуникативная. Беседа о домах
для людей и животных по вопросам:
— Какие бывают дома?
— Где живут животные?
— В каком доме живете вы?
— Из чего он построен?
— Сколько в нем этажей?
2. Познавательно-исследовательская.
Рассказ воспитателя о домах разных
народов.
3. Музыкально-художественная.
Музыкальная игра «Найди свой
листочек» (латвийская народная
мелодия, обр. Г. Фрида).
4. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок о комнатах дома
(кухня, ванная, спальня, зал, прихожая).
5. Коммуникативная. Рассматривание
фотографий семьи и рассказывание по
ним

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

• Счет предметов до
7.
• «Мышеловка»
(подвижная игра).
• «Котёнок»
(изготовление
поделки, из
природного
материала)

Имеет элементарное
представление о составе
числа 7 и геометрических
фигурах; удерживает в
памяти при выполнении
математических действий
нужное условие и
сосредоточенно действует в
течение 15—20 минут;
работает коллективно;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстника- ми
во время игр; интересуется
деятельностью при
изготовлении котенка из
природного материала

Изображения почтальона
Печкина и кота
Матроскина, счетный
материал (фигурки рыбок,
мышек); ягоды
шиповника; спички;
схематичное изображение
корабля

1. Познавательно-исследовательская.
А) Рассматривание схематичного
изображения корабля с целью
определения геометрических фигур, из
которых состоит рисунок.
Б) Упражнение в счете предметов от 1
до 7.
2. Игровая. Подвижная игра
«Мышеловка».
3. Продуктивная. Изготовление котенка
из природного материала.
5. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка.)

3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

Нарисуем, что
видели (слышали)
интересного, о чем
читали, что
нравится, о чем
мечтали (рисование
по замыслу).

Интересуется изобразительной детской
деятельностью (рисование
с использованием цветных
восковые мелков и
простого карандаша)

Простой графитный
карандаш, цветные
восковые мелки (или
акварель), листы бумаги
разного размера;
предметные картинки для
игры «Что лишнее?».

1. Игровая. Игра «Что лишнее?».
2. Продуктивная. Рисование по замыслу
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

4

Художественное
творчество
(аппликация/лепка)

• «Блюдо с
фруктами»
(выполнение
аппликации).

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью, выполняя
аппликацию

Большой лист бумаги в
форме круга диаметром 50
см любого мягкого тона,
наборы цветной бумаги

Физическая культура • «Ветерок на
полянке»
(подвижная игра)
Чтение
художественной
литературы

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание муляжей фруктов:
яблоко, груша, слива, персик, виноград.
Определение формы, величины и цвета
фруктов.
2. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Блюдо с фруктами»
3. Игровая. Подвижная игра «Ветерок
на полянке».

Коммуникация
Социализация
5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Познание
(формирование
целостной картины
мира)

• Рассказывание на
тему «Семья».
Потешка про
петуха.

Умеет поддерживать
беседу о потребностях
человека, высказывает
свою точку

• Ознакомление с
приёмами
выполнения
элементов
цветочного

зрения; выражает
положительные эмоции
(удивление, восхищение,
радость)

узора в городецкой
росписи

при прослушивании
рассказа В. Чаплиной
«Белка»;
рассуждает и дает
адекватные объяснения на
постав

Семейные фотографии
детей; гуашь, листы
белой бумаги, кисточки

1. Коммуникативная. Рассматривание
семейных фотографий с
комментированием. Рассказывание о
семье.
2. Игровая. Пальчиковая гимнастика
«Петушок-гребешок».
3. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание элементов цветочного
узора: розан, купавка, штрихи, точки.
4. Продуктивная. Упражнение по
рисованию элементов цветочного узора
городецкой росписи и усвоению
технологических приемов

3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Труд.
Здоровье.
Музыка.
Художественное
творчество.
Физическая культура

• Наша одежда.
Сезонная одежда.
• Пересказ рассказа
В. Чаплиной
«Белка».
• «Вальс с
листьями»
(музыкальнотанцевальная
импровизация)

Умеет поддерживать
беседу о потребностях
человека, высказывает
свою точку зрения;
выражает положи- тельные
эмоции (удивление,
восхищение, радость) при
прослушивании рассказа В.
Чаплиной «Белка»;
рассуждает и дает
адекватные объяснения на
поставленные вопросы;
связно и последовательно
пересказывает текст

Картинки с изображением
национальной
(традиционной) и
современной одежды,
обуви и предметов ухода
за ними; картинки с
изображением белки и
загадки про белку; нотный
материал —
А. Гречанинов «Вальс с
листьями»

1. Коммуникативная. Вводная в тему
беседа по вопросам:
— Какие потребности есть у человека, у
животного?
— Назовите потребность, характерную
для человека.
2. Музыкально-художественная.
Музыкально-танцевальная
импровизация «Вальс с листьями» (муз.
А. Гречанникова). Ц ел ь: развитие
музыкального слуха.
3. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок и беседа об
одежде по вопросам:
— Что такое одежда?
— Из чего шили одежду раньше и
сейчас?
— Назовите предметы ухода за
одеждой.
4. Коммуникативная. Объяснение
значения пословицы «Встречают по
одежке, а провожают по уму».
5. Игровая. Игра «Будь внимателен».
(дети разделяют на две группы

картинки одежды и предметов ухода за
ней.)
6. Чтение. Прочтение и пересказ
рассказа В. Чаплиной «Белка»
2

Познание

• Счет предметов

(формирование
элементарных
математических
представлений).

до 8.

Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

игра).

• «Смелее вперед!»
(подвижная

•Конструирование
машины

Имеет элементарное
представление о составе
числа 8; умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; интересуется
деятельностью при
конструировании машин из
строительного материала

Счетный материал;
строительный материал

Активно участвует в
музыкальной игре
«Медведь»; интересуется
изобразительной детской
деятельностью
(декоративная роспись
силуэтов кукол барышень)

Заготовки с силуэтом.
кукол-барышень; краски,
кисти, салфетки
бумажные, палитра,
стаканчики с водой;
образцы элементов
дымковской росписи;
муляжи и иллюстративный
материал.

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок про паука и
осьминога. Решение задачек в стихах.
2. Игровая. Подвижная игра «Смелее
вперед! ».
3. Продуктивная. Конструирование
машин из строительного материала

Физическая
Культура
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация
Музыка

• Декоративное
рисование
«Нарядная
барышня».
• «Медведь»
(музыкальная игра)

1. Познавательно-исследовательская.
Знакомство с дымковской игрушкой.
2. Продуктивная. Рисование барышень с
использованием элементов
декоративной росписи
3.Музыкально-художественная.
Музыкальная игра «Медведь». Ц е л ь:
развитие музыкального слуха и чувства
ритма.

4

Художественное
творчество
(аппликация/лепка)

• Мишутка (лепка).
• «Медвежата»

Физическая культура (подвижная игра)
Чтение
художественной
литературы

Активно участвует в
подвижной игре
«Медвежата»; работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу
(лепка фигурки
медвежонка)

Глина, дощечки;
иллюстрации к русской
сказке «Царевна лягушка».

Выражает свои эмоции
(интерес, радость,
восхищение осенними
красками природы и грусть
об уходящем лете) при
прочтении стихотворения
Е. Трутневой «Осень»;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; интересуется
изобразительной детской
деятельности (рисование
иллюстраций к игре
«Медведь и пчелы»)

Альбомные листы;
акварель; картины осени;
текст стихотворения Е.
Трутневой «Осень»

1. Игровая. Подвижная игра
«Медвежата».
2. Продуктивная. Лепка Мишутки
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

Коммуникация
5

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Осенний

Познание
(формирование
целостной картины
мира)

• «Медведь

Труд.
Физическая
культура.
Чтение
художественной
литературы.

лес».

и пчелы»
(подвижная игра).
• «Как мы играли в
игру “Медведь и
пчелы”»
(тематическое
рисование)

4-я неделя

1. Чтение. Прочтение стихотворения Е.
Трутневой «Осень».
2. Игровая. Игры: «Подбери действие»,
«Подбери признак», «Медведь и пчелы»
(подвижная).
3. Продуктивная. Рисование
иллюстраций на тему
«Как мы играли в игру “Медведь и
пчелы”»

1

Коммуникация.

• Беседа о хлебе.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.

• Составление

Труд.

• «Лесенка»
(вокальное
упражнение)

Музыка.

рассказа из опыта
«Много у бабушки с
нами хлопот».

Знает о том, как
выращивают и выпекают
хлеб; умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения;
эмоционально откликается
на стихотворение Л. Квитко
«Я с бабушкой своею»;
выражает восхищение при
прослушивании
музыкального
произведения «Лесенка»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долиновой)

Иллюстрации на темы
«Изготовление муки», «Как
хлеб получают»;
Тексты стихотворений
«Каравай» Я. Дягутите, «Я
с бабушкой своею...» Л.
Квитко; нотный материал
— «Лесенка» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова)

1.Коммуникативная. Беседа о хлебе:
что такое хлебное поле; машины,
которые скашивают хлеб; изготовление
муки, теста; выпечка хлеба.
2.Чтение. Прочтение стихотворений Я.
Дягутите «Каравай», Л. Квитко «Я с
бабушкой своею...».
3. Музыкально-художественная.
Вокальное упражнение «Лесенка» (муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова). Ц е л
ь: отработка певческих навыков,
певческого дыхания, четкой
артикуляции и дикции.
4. Коммуникативная. Составление
рассказа из личного опыта «Много у
бабушки с нами хлопот»

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

Счет предметов до
9.
«Птички в
гнездышках»
(подвижная игра).
«Птичка»
(изготовление
поделки из
природного
материала)

Имеет элементарное
представление о составе
числа 9; умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
изготовлении птицы из
природного материала

Счетные палочки; картинки
птиц; ягоды шиповника;
пластилин; сухие листья; 9
игрушек, 9 пластмассовых
стаканчиков

1. Познавательно-исследовательская.
Счет предметов, соотнесение
количества предметов двух групп.
2. Игровая. Подвижная игра «Птички в
гнездышках».
3. Продуктивная. Изготовление
поделки «Птичка» из природного
материала.
4. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:

Физическая

— Что мы считали?

Культура

— Сколько мы посчитали предметов?

Социализация.

— В какую игру играли?
— Что изготовили из природного
материала?

3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

• Рисование
по образцу
«Девочка в
нарядном платье».

Умеет рисовать девочку в
платье, проявляя при этом
фантазию и обращаясь к
личному опыту.

Простой графитный
карандаш, акварель,
альбомный лист бумаги,
рисунок девочки в платье.

1. Составление рассказа из личного
опыта «Девочка в нарядном платье»
2. Продуктивная. Рисование девочки в
платье
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

4

Художественное
творчество
(аппликация /лепка)
Физическая
культура

• «Наш любимый
мишка»
(выполнение
аппликации).
• «Белые медведи»
(подвижная игра)

Чтение
художественной
литературы

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
при проведении подвижной
игры; интересуется
изобразительной детской
деятельностью
(аппликация)

Бумага белая размером 1/2
альбомного листа для фона,
цветная — для
вырезывания фигуры
мишки

Эмоционально тонко
чувствует музыкальные

Потешки о животных;
фотографии бабушек;
простой карандаш;

1. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Наш любимый мишка»
2. Игровая. Подвижная игра «Белые
медведи».
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

Коммуникация
5

Коммуникация
Художественное

• Рассказывание на
тему «Бабушкины

1. Музыкально-художественная.
Слушание песни «Бабушка моя» (муз. и

творчество
(рисование)
Физическая
культура.
Чтение
художественной
литературы.

заботы».

произведения

Потешки и сказки о
животных.

Г. Гладкова и

• «Здравствуй, это
я!» (тематическое
рисование)

Социализация.

Е. Гомоновой; проявляет
уважение к взрослым;
имеет элементарное
представление о
геометрических фигурах;
умеет делиться с педагогом
и другими детьми
разнообразными
впечатлениями

альбомные листы;
геометрические фигуры на
плотной основе (кар- тон,
пластик); песни:

сл. Е. Гомоновой).

«Точка, точка, занятая.. .»
(муз. Г. Гладкова, сл. Ю.
Ким), «Бабушка моя» (муз.
и сл. Е. Гомоновой)

— Как зовут бабушку?

2. Коммуникативная. Беседа о бабушке
по вопросам:

— Что умеет делать бабушка?
— Как ухаживает за внуками?
— Какую работу выполняет по дому?
3. Чтение. Прочтение и
инсценирование потешек про
животных: «Сидит белка на тележке...»,
«Собака на кухне пироги печет»,
«Коза-хлопота», «Малыш».
4. Продуктивная. Выкладывание
изображения фигуры человека из
геометрических фигур по образцу

Ноябрь
1-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.

История и
достопримечательности моего города.
• Первая симфония
В. Калинникова
(слушание

Может рассказать о своем
родном городе, в процессе
игры называет улицу, на
которой живет, где
находится детский сад;
проявляет интерес к
искусству при

Фотографии с видами
родного города;
аудиозапись песен о городе;
репродукция картины И. И.
Шишкина «Рожь»; запись
Первой симфонии В.
Калинникова

1. Коммуникативная. Беседа о родном
городе по вопросам:
— Как называется город?
— Как называется улица, на которой ты
живешь?

Художественное
творчество.
Музыка.

фрагмента).
• Рассматривание и
описание картины
И. И. Шишкина
«Рожь»

рассматривании
фотографий и репродукции
картины

— На какой улице находится наш
детский сад?
— Какие улицы города вы знаете?

И. Шишкина «Рожь»;
выражает положительные
эмоции (радость, интерес)
при прослушивании
аудиозаписи песен о
родном городе и
музыкального
произведения В.
Калинникова; делится с
педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями о своей
малой Родине

— Кто мэр нашего города?
— Как должны люди, дети относиться
к своему городу? 2. Чтение. Прочтение
стихотворений И. Векшегоновой «Мой
край», А. Фета «Зреет рожь над жаркой
нивой...».
3. Игровая. Игра «Что вы знаете о
своем городе?».
4. Музыкально-художественная.
Слушание фрагмента из Первой
симфонии В. Калинникова.
5. Коммуникативная. Рассматривание и
описание картины И. Шишкина «Рожь»

2

Познание

• Счет предметов

(формирование
элементарных

до 10.

математических
представлений).

• «Самолет»
(подвижная игра).
• Модели самолетов
(по образцу

Познание
(познавательноисследовательская и или по замыслу)
продуктивная

Имеет элементарное
представление о составе
числа 10, о геометрических
фигурах; удерживает в
памяти при выполнении
математических действий
нужное условие и
сосредоточенно действует в
течение 15—20 минут;
умеет работать
коллективно; активно и

Фломастеры; ромашки —
10 шт., бабочки — 10 шт.,
белочка, орешки — по 10
шт., изображения башен
разной величины; 4
кирпичика, 2 пластины;
куколка, зайчик, мишка,
самолет; стихотворение А.
Барто «Самолет»; круги,
квадраты, треугольники;

1. Познавательно-исследовательская.
Счет предметов, соотнесение
количества предметов двух групп.
2. Чтение. Прочтение стихотворений Я.
Римписа «Десяток», А. Барто
«Самолет».
3. Игровая. Подвижная игра «Самолет».
4. Познавательно-исследовательская.
Выполнение заданий: заштриховать

конструктивная
деятельность).
Физическая
культура.
Чтение
художественной
литературы.

доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками в
решении игровых и
познавательных задач;
активно участвует в
подвижных играх;
интересуется
моделированием самолетов

фланелеграф

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
овощей)

Картинки овощей и
фруктов (или муляжи);
бумага белая размером в
альбомный лист, краски
акварельные

5. Игровая. Гимнастика для глаз
«Пролетай, самолет».
6. Продуктивная. Конструирование
самолета (модель по образцу или по
творческому замыслу)

Коммуникация.
3

4

Художественное
творчество
(рисование).

• Рисование

Коммуникация

• «Урожайная»

Музыка

(исполнение
хороводной песни)

по памяти.

Художественное

• «Олешек» (лепка).

творчество

• «Барашек»
(подвижная игра)

(аппликация /лепка)
Физическая
культура
Чтение
художественной

самую высокую, низкую башни;
описать оставшуюся часть башни;
сосчитать треугольники, круги,
квадраты, сравнить, каких фигур
больше.

1. Музыкально-художественная.
Исполнение хороводной песни
«Урожайная» (муз. А. Филиппенко).
2. Продуктивная. Рисование овощей из
песни «Урожайная» по памяти
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей

Работает с пластилином по
образцу и собственному
замыслу (лепка фигурки
олененка)

Глина, доски; образцы
дымковских игрушек.

1. Продуктивная. Лепка «Олешек» из
целого куска пластилина.
2.Игровая. Подвижная игра «Барашек».
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

литературы
Коммуникация
5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.

• Рассказывание на
тему «Растения
поля».
• «Моя любимая
сказка»
(тематическое
рисование)

Чтение
художественной
литературы.

Выражает положительные
эмоции (радость, интерес,
удивление) при знакомстве
со стихотворением С.
Дрожжина «Поле»; умеет
поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения, рассуждать и делать
выводы; актив-

Картинки «Растения поля»;
бумага белая размером в
альбомный лист, краски
акварельные; колоски
пшеницы ржи

1. Чтение. Прочтение стихотворения С.
Дрожжина з«Поле».
2. Коммуникативная. Беседа о поле по
вопросам:
— Что такое поле?
— Что выращивают на поле?
— Растения поля.

но и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игры,
сопровождая игровые
действия интонационной
речью согласно взятой
роли; интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
сказочных персонажей)

Труд

3. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание колосков ржи и
пшеницы.
4. Игровая. Игра «Четвертый лишний».
динамическая пауза. (дети имитируют
движения Фрекен Бок и Карлсона
после прочтения стихотворений
Татьяны Керстен «Карлсон», «Фрекен
Бок».)
5. Продуктивная. Рисование
иллюстраций к любимой сказке

2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание

• В гостях у
бабушки Федоры.
Виды посуды,

Умеет делиться с педагогом
и другими детьми
разнообразными

Рисунок с изображением
древней пещеры, костра,
шкур животных и т. д.;

1. Познавательно-исследовательская.
Путешествие в мир вещей.

(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Художественное
творчество.
Музыка.
Физическая
культура

мебели.
• «Поздоровайся
песенкой по
разному» (песенное
творчество).
• Ролевая игра
«Овощи и фрукты в
магазине»

впечатлениями о жилище
человека и мебели, которая
окружает его; выражает
положительные эмоции
(радость, интерес,
удивление) при прочтении
отрывков из литературного
произведения К.
Чуковского «Федорино
горе» и исполнении
песенки «Поздоровайся
песенкой по-разному (муз.
и сл. М. Кочетовой); с
интересом разгадывает
загадки, участвует в
подвижной игре

рисунок с изображением
русской избы и ее
убранства; предметы
мебели современного быта
(игрушки или картинки).
Наборы строительного
материала по количеству
детей

2. Коммуникативная. Беседа о мебели,
посуде по вопросам:
— Какая была раньше мебель и какая
есть сейчас?
— Какая бывает посуда?
3. Музыкально-художественная.
Песенное творчество: «Поздоровайся
песенкой по-разному» (муз. и сл. М.
Кочетовой).
4. Игровая. Упражнения: «Посчитай!»,
«Какая посуда?», «Назови ласково»,
«Скажи, когда много», «Какая бывает
посуда?», «для чего посуда?».
5. Чтение. Прочтение отрывка из
произведения К. Чуковского
«Федорино горе».
6. Игровая. Игры: «Большой —
маленький», «Расставь мебель»

2

Познание

• Отсчитывание

(формирование
элементарных
математических
представлений).

предметов в пре-

Познание
(познавательно-

последний?»

делах 10 по образцу.
• «Кто первый, кто

Имеет элементарное
представление о составе
чисел от 1 до 10; может
удерживать в памяти при
выполнении
математических действий
нужное условие; умеет
работать коллективно;
активно и доброжелательно

Игрушки (белка, ежик);
набор цифр; счетные
палочки; скорлупа грецкого
ореха, желудь, соломинки,
проволока, голубая бумага,
сосновые иглы, рогоз,
пластилин; шило, ножницы;
плоскостные фигурки для
счета; ткань, выложенная в

1. Познавательно-исследовательская.
Путешествие на машине. (Дети
выполняют задания по счету,
сравнению предметов.)
2. Игровая. Подвижная игра «Кто
первый, кто последний?».
3. Познавательно-исследовательская.

исследовательская и (подвижная игра).
продуктивная
• «Лебедь на озере»
конструктивная
(изготовление
деятельность).
Физическая культура. поделки из приЧтение
художественной
литературы.

родного материала)

взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижных игр;
интересуется деятелькостью при изготовлении
лебедя из природного
материала и проволоки

виде ручейка; полоски
белой бумаги; силуэт
машины из геометрических
фигур

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

4

Художественное
творчество

• «Автобус с
флажками едет по
улице» (рисование
по образцу).

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
автобуса)

Простой графитный
карандаш, цветные
карандаши, бумага в форме
вытянутого
прямоугольника.

1. Продуктивная. Рисование автобуса

• «Машины едут по
улице» (выполнение
аппликации).

Интересуется изобразительной детской
деятельностью (аппликация
«Дома на нашей улице»,
«Машины едут по улице»)

Набор цветной бумаги;
цветная бумага; ножницы,
клей, аппликативное панно
«Дома на нашей улице»

1. Коммуникативная. Беседа и
рассматривание иллюстраций по теме.

(аппликация
/лепка)

2.Коммуникативная. Обсуждение
содержания рисунков.

2. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Машины едут по улице»
3. Коммуникативная. Подведение
итогов, рассматривание работ детей.

Коммуникация
5

4. Игровая. Дидактическая игра
«Устрани поломку». (Дети
выкладывают силуэт машины из
геометрических фигур.)
5. Продуктивная. Изготовление из
природного материала и проволоки
поделки «Лебедь на озере»

Социализация
3

Выполнение математических заданий:
по порядку выложить цифры от 1 до 10,
посчитать их.

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Растения
огорода».

Умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения;
заинтересованно участвует
в сюжетно-ролевой игре

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

1. Познавательно-исследовательская.
Знакомство с куклой «Огуречик».
2. Коммуникативная. Сюжетно-ролевая
игра «Варим суп». Проговаривание

Физическая
культура.
Чтение
художественной
литературы.

• Заклички о дожде.
• «Грузовая
машина» рисование
по образцу)

Коммуникация

«Варим суп», сопровождая
свои действия
эмоциональной речью;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
грузовой машины)

заклички «Уж дождь дождем».
4. Продуктивная. Рисование грузовой
машины

3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка.
Физическая
культура

• Виды транспорта:
наземный,
воздушный,
водный.
• Составление
рассказа-описания
«Лиса».
• «Вальс кошки»
(музыкальноигровое творчество)

Умеет поддерживать беседу
о различных видах
транспорта, высказывает
свою точку зрения,
рассуждает и дает
объяснения предметам и их
действиям, исходя из
своего опыта; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; может
самостоятельно придумать
и рассказать небольшой
рассказ или сказку о хитрой
лисе

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

1. Познавательно-исследовательская.
Путешествие на поезде. Задания:
назвать виды транспорта, разделить его
на группы (пассажирский, грузовой,
специальный).
2. Музыкально-художественная.
Музыкально-игровое творчество:
«Вальс кошки» В. Золотарева
(динамическая пауза).
3. Игровая. Физкультминутка «Покажи,
кто это?». (Дети при назывании
водного, наземного, воздушного
транспорта выполняют
соответствующие движения руками.)
4. Игровая. дидактические игры:
«Закончи предложение», «Кто
управляет этим видом транспорта?».
5. Коммуникативная. Рассказывание о
лисе

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская

• Сравнение группы
предметов.
• «Ракета»
(подвижная игра).
•Конструирование
ракеты

и продуктивная
конструктивная
деятельность).

Имеет элементарное
представление о форме
величине, длине, ширине
предметов, о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активен во
время подвижных игр;
интересуется
деятельностью
(конструирование
космического корабля из
геометрических фигур)

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

1. Познавательно-исследовательская.
Сравнение предметов по величине,
длине, ширине.
2. Игровая. Подвижная игра «Ракета»
(Григоре Виеру).
3 .Продуктивная. Конструирование
ракеты.
4. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:
— Что мы сравнивали?

Физическая культура.

— Каким способом?

Коммуникация

— В какую игру играли?
— Что мы построили?

3

Художественное
творчество
(рисование).

• Рисование
городских домов.

Художественное
творчество
(аппликация

ной детской деятельностью
(рисование городских
домов)

Коммуникация

4

Интересуется изобразитель-

• «Моя любимая
игрушка» (лепка).

Работает с пластилином по
образцу и собственному
замыслу (лепка любимой
игрушки)

Цветные восковые мелки
или цветные карандаши;
бумага белая или любого
светлого тона размером с
альбомный лист.

1 Коммуникативная. Отгадывание
загадки о доме, беседа на тему» Какие
бывают в городе дома».
Рассматривание фотографий домов
города.

Фотографии домов города

2. Продуктивная. Рисование городских
домов

Глина; доска.

1. Продуктивная. Лепка любимой
игрушки.
2. Коммуникативная. Беседа на тему
«что ты слепил», рассказывание по

/лепка)

лепке.

Коммуникация
5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.
Социализация
Чтение
художественной
литературы.

• Составление
повествовательного
рассказа «Как лиса
за зайцем
охотилась».
• Роспись Олешека
(декоративное
рисование)

Может самостоятельно или
при помощи взрослого,
придерживаясь сюжетной
линии, придумывать
небольшой рассказ о
лесных жителях; активен
при проведении подвижной
игры; интересуется
изобразительной детской
деятельности (дымковская
роспись)

Игрушки лиса и заяц, мяч;
пол-листа ватмана, цветные
карандаши; гуашь,
палитры; вылепленные
фигурки, образцы
народных игрушек

1. Игровая. Игра «Подбери слово к
игрушке»
2. Коммуникативная. Составление
рассказа-повествования о лисе и зайце.
3. Игровая. Динамическая пауза «У
оленя дом большой...».
4. Продуктивная. Декоративная
роспись фигурок (игрушек) в технике
дымковской по мотивам народных
узоров

4-я неделя
1

Коммуникация.

• Профессии людей.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.

• Составление
рассказа по теме
«дары природы».

Музыка.
Физическая
культура

• «Елочная»
(слушание и
исполнение песни)

Проявляет активность и
любознательность при
разгадывании загадок о
профессиях; может
самостоятельно или с
помощью воспитателя,
придерживаясь сюжетной
линии, придумать
небольшой рассказ на тему
«Дары природы»; выражает
положительные эмоции
(радость, восхищение) при

Картинки с изображениями
людей разных профессий;
загадки о профессиях;
рисунки ягод, грибов,
фруктов и овощей

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок о профессиях.
2. Коммуникативная. Составление
рассказа «Дары осени».
3. Музыкально-художественная.
Слушание и исполнение песни:
«Елочная» (муз. и сл. Р. Козловского).
Ц ель: развитие музыкального слуха,
певческих навыков.
4. Познавательно-исследовательская.
Уточнение названий профессий,

прослушивании и

известных детям, объяснение значения
той или иной должности

исполнении музыкального
произведения «Елочная»
(муз. и ел. Р. Козловского)
2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская

Деление предметов
на несколько
равных частей.
«Табун»
(подвижная игра).
«Лошадка»
(изготовление
поделок из
природного
материала)

и продуктивная
конструктивная
деятельность).
Физическая

Имеет элементарное
представление о делении
числа на части, о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
участвуя в подвижной игре;
интересуется
деятельностью при
изготовлении лошадки из
природного материала

Счетный материал; початки
кукурузы, веточки дерева,
кукурузное или липовое
мочало, желудь, семена
огурца или арбуза, клей;
деревянный брусок, шило,
нож, кисточка

1. Познавательно-исследовательская.
Упражнение в делении предметов на
части.
2. Игровая. Подвижная игра «Табун».
3. Продуктивная. Изготовление
лошадки из природного материала.
4. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:
— На сколько частей мы делили
предметы?
— В какую игру мы играли?
— Что изготовили из природного
материала?

культура.
Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

• Рисование
городецкого цветка
на закладке для
книги.

Интересуется жизнью
людей, разными жанрами
искусства; умеет
поддерживать беседу о
городецкой росписи,
рассуждает, высказывает

Предметы городецкой
росписи.

1. Коммуникативная. Беседа о видах
городецкой росписи. Рассматривание
предметов городецкой росписи.
2. Продуктивная. Рисование
городецких цветов.

свою точку зрения

4

Художественное

• «Дома на нашей

творчество

улице» (выполнение
аппликации).

(аппликация /лепка)

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
на тему «Улица»).

Половина большого листа
бумаги разрезанного по
длине), бумага цветная
светлых тонов для домов,
серая — для окон;
иллюстрации домов.

1. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Дома на нашей улице».

С интересом разгадывает
загадки об овощах; активно
и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
на свободную тему)

Костюм Осени; загадки про
овощи и фрукты; бумага
белая разного формата на
выбор; акварель, палитры;
аудиозапись «Огородной
хороводной» (муз.
Можжевелова, ел. А.
Поповой)

1. Коммуникативная. Беседа по
вопросам:
— Какое сейчас время года?
— Что наступит после осени?
— Какие дары осени вы знаете?

Коммуникация
5

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Что нам

Физическая
культура.

• Рисование

Социализация
Чтение
художественной
литературы

осень принесла?».

по замыслу

3.Коммуникативная. Беседа о народном
творчестве. Рассматривание работ
детей.

2. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

2. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок об овощах,
фруктах.
3. Музыкально-художественная.
динамическая пауза: хороводная песня
«Огородная хороводная» (муз.
Можжевелова, ел. А. Поповой).
4. Коммуникативная. Составление
рассказов на тему
«Что нам осень принесла?».
5. Игровая. Игра «Отгадай овощ на
вкус».
6. Продуктивная. Рисование по
замыслу

Декабрь
1

Коммуникация.

• Природа России.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).

• Составление

Музыка.

• «Зимушка»

рассказа из опыта
«Игры зимой».

(слушание песни)

Имеет представление
окрасоте родной природы;
умеет поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения; выражает
положительные эмоции,
чувство гордости при
прослушивании мелодий И.
О. Дунаевского и

Аудиозапись мелодии
песен «Широка страна моя
родная» (муз. И. О.
Дунаевского); «Зимушка»
(муз. и сл. Г. Вихаревой);
настенная физическая карта
России; фотографии
растительного и животного
мира России

Г. Вихаревой; может
самостоятельно составить
рассказ на заданную тему

1. Коммуникативная. Беседа о природе
России: разнообразие природы в
разных частях страны.
2. Музыкально-художественная.
Слушание песни «Зимушка» (муз. и сл.
Г. Вихаревой).
З. Коммуникативная. Составление
рассказа «Игры зимой» по вопросам:
— В какие игры вы играете зимой?
— Какие виды зимнего спорта вы
знаете?
— Почему вам нравится зимнее время
года?
— Чем отличается зима от других
времен года?

2

Познание

• Порядковый счет

(формирование
элементарных
математических
представлений).

до б. деление
полоски бумаги на

Познание
(познавательноисследовательская

• «Льдинки, ветер

две равные части.

и мороз»

Имеет элементарное
представление о счете
чисел до 6; умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при

Строительный материал;
счетный материал

1. Познавательно-исследовательская.
Решение задач в стихах. Упражнение в
порядковом счете в пределах числа 6.
2. Игровая. Подвижная игра «Льдинки,
ветер и мороз».
3. Продуктивная. Конструирование
грузовика

и продуктивная
конструктивная
деятельность).

(подвижная игра).
• Конструирование
грузовика

конструировании
грузовика.

Физическая культура.
3

Художественное
творчество
(рисование).

• «Зима»
(тематическое
рисование).

Коммуникация

• «Зимнее утро»
(слушание
музыкального
произведения)

Музыка
Чтение
художественной
литературы.

Выражает положительные
эмоции при прослушивании
музыкального
произведения П.
И.Чайковского «Зимнее
утро»; интересуется
изобразительной детской
деятельностью рисование
по теме «Прогулка»).

Бумага светлого тона
(серая, голубая, желтая)
размером с альбомный
лист, цветные восковые
мелки, гуашь — белила;
картины с зимними
пейзажами; аудиозапись
цикла фортепианных пьес
«детский альбом» П. И.
Чайковского.

1. Коммуникативная. Беседа о зимнем
времени года: зимние месяцы, зимняя
погода; почему на зимней прогулке
может быть весело, несмотря на холод,
морозную погоду; что примечательного
в природе зимой.
2. Музыкально-художественная.
Слушание музыки:
фортепианная пьеса: «Зимнее утро» П.
И. Чайковского (из цикла
фортепианных пьес «детский альбом»).
3. Продуктивная. Рисование зимнего
пейзажа.
4. Чтение. Прочтение стихотворения Е.
Трутневой «Белой краской
выкрасила...»
5. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

4

Художественное
творчество

• «Котенок» (лепка
животного).

С увлечением работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу

Игрушечный котенок;
глина; различные
керамические изделия.

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание керамических и мягких
игрушек.

(аппликация /лепка)

(лепка котёнка)

2. Продуктивная. Лепка котёнка.

Коммуникация

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.
Социализация

3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.
• Рассказывание на
тему «Игры зимой».
• Рисование по
замыслу.
• «К своему
флажку»
(подвижная игра)

Чтение
художественной
литературы

Сопровождает творческопознавательные игры
эмоциональной речью,
рассуждает, высказывает
свою точку зрения;
проявляет активность и
любознательность при
разгадывании загадок;
интересуется
изобразительной детской
деятельности рисование на
свободную тему)

Бумага различная по
размеру и цвету, акварель,
цветные карандаши,
цветные восковые мелки

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок о лыжах, санках,
коньках, снеговике.
2. Коммуникативная. Рассказывание на
тему «Игры зимой».
3. Игровая. Подвижная игра «К своему
флажку».
4. Продуктивная. Рисование по
замыслу

2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Чтение
художественной
литературы.

• История создания
стекла.
• Звуковая культура
речи. Звуки [з], [ж].

Выражает положительные
эмоции радость,
восхищение) при
прослушивании
стихотворения Дж. Родари,
умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку
зрения, активно и
доброжелательно
взаимодействует со
взрослыми и сверстниками

Иллюстрации с
изображением
производства стекла на
стекольном заводе, работы
мастера-стеклодува,
художника стеклянной
посуды.

1. Чтение. Прочтение стихотворения
Дж. Родари «Стеклянным веником...».
2. Игровая. Введение игрового момента
— знакомство с королевой Стеклянной
страны.
3.Игровая. Игры: «Скажи наоборот»,
«Узнай предмет по звону».
Коммуникативная. Беседа о стекле по
вопросам:

Социализация.

в играх.

- Как возникло стекло?
- Какие достоинства и недостатки
стекла?

2

Познание

• Порядковый счет

(формирование
элементарных
математических
представлений).

до 7.

Познание
(познавательноисследовательская и
продуктивная
конструктивная
деятельность).

(подвижная игра).

• «Кто быстрее
спустит обруч?»

• Плот из
природного
материала

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете до 7,
удерживает в памяти при
выполнении
математических действий
нужное условие; умеет
работать коллективно;
активен во время игр;
интересуется
деятельностью при
изготовлении плота из
природного материала

Счетный материал;
веточки, береста или
бумага, нитки, проволока

1. Познавательно-исследовательская.
Путешествие в сказочную страну:
задания на порядковый счет.
2. Игровая. Подвижная игра «Кто
быстрее спустит обруч?».
3. Продуктивная. Изготовление плота
из природного материала.
4. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:
— Что мы делали на занятии?

Физическая культура.

— В какую игру играли?

Коммуникация.

— Какие выполняли задания?

Социализация.
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация
Музыка
Чтение

Рисование.
«Большие и
маленькие ели».
«Елочка» (слушание
песни)

Выражает положительные
эмоции при прослушивании
музыкального
произведения «Елочка»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Ивенсен); интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование

Бумага серая или голубая;
гуашь и акварель;
иллюстрации деревьев
зимой

1. Музыкально-художественная.
Слушание песни: «Елочка» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен). Ц ель:
усвоение певческих навыков.
2. Продуктивная. Рисование елочек.
3. Чтение. Прочтение стихотворения И.

художественной
литературы.

4

по теме «деревья»)

4. Продуктивная. Рисование по
замыслу

Художественное

• «Бокальчик»

творчество

(выполнение
аппликации).

(аппликация /лепка)

Токмаковой «Ели на опушке...»

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
и вырезывание бокальчика)

Любая бумага для
упражнения,
прямоугольники разных
цветов для вырезывания
бокальчиков

1. Продуктивная. Выполнение
аппликации из симметричных деталей
«Бокальчик»

Сопровождает творческопознавательные игры
эмоциональной речью,
активно занимается
словотворчеством,
рассуждает, вы— сказывает
свою точку зрения;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисованием
снежинок)

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

1. Коммуникативная. Проговаривание
чистоговорок со звуками [ш], [щ].

Коммуникация
5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.

• Звуковая культура
речи. Звуки
[ш], [щ].
Рассказывание на
тему
«Деревья зимой».

Социализация

• Рисование узора

Чтение
художественной
литературы

из снежинок

2.Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

2. Игровая. Динамическая пауза
«Деревья зимой». (Воспитатель читает
стихотворение С.Маршака «Круглый
год. Декабрь», дети выполняют
движения согласно тексту.)
3. Продуктивная. Рисование узора из
снежинок.
4. Игровая. Игра «Назови слово со
звуками ш,щ»

3-я неделя
1

Коммуникация.

• История вещей.

Познание
(формирование
целостной картины

• Рассказывание
по картинке

Выражает положительные
эмоции (радость, интерес)
при участии в музыкальной
игре «Не выпустим» (муз.
Т. Ломовой); поддерживает

Иллюстрации предметов
быта; картина «Ежи»,
элементы картины

1. Коммуникативная. Беседа о
предметах быта: холодильник, телефон.
2. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок об утюге,

мира).

«Ежи»

Чтение
художественной
литературы.

• «Не выпустим»
(музыкальная игра)

Социализация.

2

Познание

• Порядковый счет

(формирование
элементарных

до 8.

математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).
Физическая

• «Птицелов»
(подвижная игра)
• Конструирование
робота

беседу, высказывает свою
точку зрения; активно
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете до 8;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелатёльно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
моделировании робота

телевизоре.
3. Музыкально-художественная:
Музыкальная игра «Не выпустим»
(муз. Т. Ломовой). Це л ь: развитие
музыкального слуха.
4. Коммуникативная. Рассказывание по
картинке «Ежи» по вопросам:
— Какое время года изображено на
картинке?
— Кто изображен?
— Где происходит действие?
— Что произошло со всеми ежами?
Почему?
— Чем все закончилось?
Предметы для счета; роботигрушка; конструктор типа
«Лего»

1. Познавательно-исследовательская.
Порядковый счет предметов до 8.
Соотнесение по количеству двух групп
предметов.
2. Игровая. Подвижная игра
«Птицелов».
3. Продуктивная. Конструирование
робота из конструктора.
4. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:
— До скольки мы считали?
— В какую игру играли?

культура.

— Что строили из конструктора?

Коммуникация.

3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

4

Художественное
творчество

• «Птицы синие и
красные»
(рисование по
представлению).

Интересуется
изобразитёльной детской
деятельностью (рисование
разноцветных птиц)

Глобус; бумага серая или
другого светлого тона,
гуашь или акварель

1. Продуктивная. Рисование птиц
разных цветов.

• Лепка девочки в
зимней шубке.

С увлечением работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу

Картинки детей в зимней
одежде; глина, доска.

1. Продуктивная. Лепка девочки в
зимней шубке

Выражает свои эмоции при
прослушивании
стихотворений

Картинки с изображением
ежика; гуашь, лист бумаги
белого цвета или любого
светлого тона

2. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

2. . Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

(аппликация
/лепка)
Коммуникация
5

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Ежик».

Физическая
культура.

елка (рисование)

Чтение
художественной
литературы

• Наша нарядная

Ю. Катунова и Г. Виеру;
сопровождает творческопознавательные
игры эмоциональной
речью; рассуждает,
высказывает свою точку
зрения; интересуется
изобразительной детской

1.Чтение. Прочтение стихотворения
Ю.Катунова «Ёжик ёлку наряжал».
2.Коммуникативная. Рассказывание на
тему «Ёжик» по вопросам:
- О чём говорится в стихотворении?
— Что подумал ежик?
Изобразите эмоции ежика.
3. Игровая. Динамическая пауза
«Ежики» (стихотворение «Ежик и

деятельностью рисование
елки)

барабан» Г. Виеру).
4. Продуктивная. Рисование нарядной
елки

4-я неделя
1

Коммуникация.

• Новый год у во-

Познание
(формирование
целостной картины
мира).

рот.

Чтение
художественной
литературы.

зайца.

Музыка

• Сравнительное
описание лисы и

• «К нам приходит
Новый год»
(исполнение песни)

Может поддерживать
беседу о новогоднем
празднике, о лесных
жителях, сопровождая
эмоциональной речью;
рассуждает, высказывает
свою точку зрения;
выражает положительные
эмоции при прослушивании
музыкальных произведений
П. И. Чайковского и В.
Герчик

Аудиозапись пьесы
«Щелкунчик» П. И.
Чайковского; разрезанные
на части картинки с
изображением зайца и
лисы; иллюстрации
новогодней елки;
новогодние игрушки

1. Коммуникативная. Беседа об
истории праздника
Новый год.
2. Познавательно-исследовательская.
Сравнение
зайца и лисы.
3. Музыкально-художественная.
Исполнение песни
«К нам приходит Новый год»
(муз. В. Герчик, сл.
З. Петровой). Ц е л ь : усвоение
певческих навыков.
4. Коммуникативная.
А) Рассказывание о зайце.
Б) Составление текста по вопросам:
— Как зимует заяц?
— Какая у зайца шуба?

— Чем питается заяц?
Какие у зайца враги?
2

Познание

• Порядковый счет

(формирование
элементарных

до 9.

математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

• «Заря» (подвижная
игра).
• «Козлик»
(изготовление
поделки
из природного

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете до 9;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
изобразительной

материала)

при изготовление козлика
из природного материала

•Дымковская

Интересуется народной
игрушкой, с увлечением
выполняет дымковскую
роспись

Предметы для счета, шары,
лента, веточки, ягоды
шиповника, желуди; текст
стихотворения А. Барто «У
меня живет козленок...»

1.Познавательно-исследовательская.
Упражнение
в порядковом счете шаров.
2.Игровая. Подвижная игра «Заря».
3. Продуктивная. Изготовление козлика
из природного материала.
4. Чтение. Чтение стихотворения А.
Барто «У меня живет козленок...»

Физическая
культура.
Коммуникация.

3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

роспись.

Образцы дымковских
игрушек; акварель,
альбомные листы

1. Коммуникативная. Рассказ о
дымковской росписи, игрушках
2. Продуктивная. Выполнение
дымковской росписи.
3. Коммуникативная. Итог занятия:

рассматривание работ детей.
4

Художественное
творчество
(аппликация

• «Новогодняя
поздравительная
открытка»
(выполнение
аппликации).

интерес к изобразительной
детской деятельности
(аппликация новогодних
открыток)

/лепка)

Половина листа бумаги,
согнутая пополам
(открытка), белого или
любого светлого тона (на
выбор), наборы цветной
бумаги

1. Коммуникативная. Выразительное
чтение стихотворений про Новый год.
2. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Новогодняя
поздравительная открытка».

Коммуникация

3. Коммуникативная. Заключительная
беседа по вопросам:

Чтение
художественной
литературы.

— Какие стихи мы читали?
— Какой праздник приближается?
— В какую игру мы играли?
— Какую аппликацию выполняли?

5

Коммуникация

• Рассказывание

Художественное
творчество
(рисование)

на тему «Лисята».

Физическая
культура.
Чтение
художественной
литературы

• «Усатыйполосатый»
рисование
животных)

Умеет поддерживать беседу
о диких и домашних
животных, о различных
жанрах живописи,
высказывать свою точку
зрения, рассуждать и давать
необходимые пояснения;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
котенка)

Рисунок Е. И. Чарушина
«Лисенок»; загадки про
лису

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание
загадок про лису.
2. Коммуникативная. Рассказывание на
тему «Лисята» по рисунку Е. И.
Чарушина «Лисенок».
3. Продуктивная. Рисование кошки.
4. Коммуникативная. Беседа по
вопросам:

— В какой сказке кот достался хозяину
по наследству?
— Что делает кот ученый?
— Назовите мультфильмы, сказки,
стихи, в которых
героями являются кот или кошка

Январь
1-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).

• Народные
праздники на Руси.
Что
такое Рождество?
• Поговорим

Чтение
художественной
литературы.

с игрушкой.

Социализация.

(слушание пьесы

Музыка

для фортепиано

• «Фея зимы»

С.С.Прокофьева из
балета «Золушка»)

Выражает положительные

Игрушки: лошадка,

эмоции (радость,
удивление, восхищение)
при прочтении
стихотворения

заяц, лиса, тележка,

И. Рутенина «Зима.
Рождество» и
прослушивании

и листы бумаги (картона)
разного цвета; картины с
изображением народных

музыкального
произведения
С.С.Прокофьев «Фея

праздников; аудиозапись
пьесы для фортепиано
(фортепиано и скрипки)
«Фея зимы»
С.С.Прокофьева из балета
«Золушка»

зимы»; умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения; активно и
доброжелательно

прищепки; коробочка,
разноцветные зайчики

1. Чтение. Прочтение стихотворения
И. Рутенина
«Зима. Рождество».
2. Коммуникативная. Беседа о
содержании стихотворения по
вопросам:
— О каком празднике говорится в
стихотворении?
— Почему вам нравится этот
праздник?
— Что непонятно в тексте
стихотворения?
— Хотите ли узнать что-то новое о

взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр

Рождестве?
3. Познавательно-исследовательская,
игровая. Рассказ воспитателя «Что за
праздник Рождество?» с игровыми
элементами.
4. Музыкально-художественная.
слушание музыки:
пьеса для фортепиано «Фея зимы»
С.С. Прокофьева из балета
«Золушка».
5. Игровая. Игры: «Чего на елке не
бывает?», «Не опоздай — игрушку
передай!», «Спрячь зайчика на
полянке»

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

Порядковый счет до
10.
«Шоферы»
(подвижная игра).
Городок для кукол
(конструирование)

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете до 10;
умеет работать
коллективно; активен во
время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
конструировании городка
для кукол

Картинки к сказке «Репка»;
крупный и мелкий
строительный материал,
различные игрушки,
силуэты деревьев, елочки

1. Познавательно-исследовательская.
Упражнение
в счете (прямом, порядковом,
обратном).
2. Игровая. Подвижная игра
«Шоферы».
3. Продуктивная. Конструирование
городка для кукол: скамейки,
дорожки, лесенки, машины, самолет

Физическая
культура.
Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

4

Художественное
творчество

«Что мне больше
всего понравилось
на новогоднем
празднике»
(тематическое
рисование)

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью рисование
по теме «Что мне больше
всего понравилось на
новогоднем празднике»)

Бумага любого бледного
тона разного формата,
акварельные краски,
белила, палитры

1. Продуктивная. Рисование на тему
«Что мне больше всего понравилось
на новогоднем празднике»

• Лепка сказочного
образа Снегурочки.

Способен работать с
пластилином по образцу и
собственному замыслу

Снегурочка-игрушка;
глина, доски

1. Продуктивная. Лепка образа
Снегурочки.

2. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

(аппликация

2. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:

/лепка)

Красна девица грустна,

Коммуникация

Ей не нравится весна,

Чтение
художественной
литературы

Ей на солнце тяжко,
Слезы льет, бедняжка. (Снегурочка.)
3.Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

5

Коммуникация

• Составление

Художественное
творчество
(рисование)

рассказа по набору
игрушек.

Выражает положительные
эмоции (радость,
удивление, восхищение)
при прочтении
стихотворения О.

Белая бумага, графитный и
цветные карандаши;
картинки с изображением
игрушек; набор игрушек

1. Коммуникативная. Рассказывание
по набору игрушек. Беседа по
вопросам:
Какие это игрушки?

Физическая
культура.
Коммуникация.

• «Дети делают
зарядку»
(тематическое
рисование)

Емельяновой; может
самостоятельно придумать
небольшой рассказ о своих
игрушках; интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
фигуры человека)

— Что вы о них знаете?
— Какого они цвета?
— Из чего сделаны?
— Как можно играть с каждой
игрушкой?
2. Чтение. Динамическая пауза:
стихотворение Олеси
Емельяновой. (Дети слушают
стихотворение и поднимают картинку
с нужной игрушкой.)

2-я неделя
1

Коммуникация.

• Мой детский

Познание
(формирование
целостной картины
мира).

сад,

Чтение
художественной
литературы.

«Про снежный

Социализация.

• «Если добрый

Музыка

ты» (исполнение

• Пересказ рассказа
Н. Калининой

колобок».

песни)

Умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения, рассуждать и
давать необходимые
пояснения; способен
связанно, последовательно
и выразительно
пересказывать небольшой
рассказ; выражает
положительные эмоции
(радость, удивление,
восхищение) при
прослушивании
музыкального
произведения «Если

Иллюстрации к рассказу Н.
Калининой «Про снежный
колобок»; нотный материал
песня «Если добрый ты»
(муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского)

1. Коммуникативная. Беседа по теме
«Мой детский сад».
2. Музыкально-художественная.
Исполнение песни
«Если добрый ты» (муз. Б. Савельева,
сл. М. Пляцковского).
Ц е л ь: отработка певческих навыков.
3. Чтение. Прочтение и пересказ
рассказа Н. Калининой «Про снежный
колобок».
4. Коммуникативная. Беседа по
вопросам:

добрый ты» (муз. Б.
Савельева, сл. М.
Пляцковского)
2

Познание

• Порядковый счет

(формирование
элементарных

до 10. дни недели.

математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

• «Куропатки
и охотники»
(подвижная игра).
• «Петушок»
(изготовление
поделки из
природного
материала)

— Из какой сказки нам известен
Колобок?
— Из чего можно сделать колобок?

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете до 10;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
изготовление петушка из
природного материала

Магнитная доска, цифры,
знаки; шишка, желуди,
веточки деревьев, птичьи
перья, небольшой лист
клена, крылатки клена,
клей, бумага; деревянный
брусок, нож, кисточка,
шило, ножницы; для
подвижной игры вязаная
шапочка средней плотности

1. Познавательно-исследовательская.

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью рисование
фигуры человека)

Цветные карандаши,
альбомные листы.

1. Продуктивная. Изображение
фигуры человека, фигур детей,
играющих зимой.

А) Порядковый счет предметов до 10
(в прямом и обратном порядке). Б)
Перечисление дней недели.
2. Игровая. Подвижная игра
«Куропатки и охотники».
3. Продуктивная. Изготовление
петушка из природного материала

Физическая
культура.

3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

• Рисование фигуры
человека.

2. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

4

Художественное
творчество

• «Петрушка на
елке» (выполнение
аппликации).

(аппликация

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
«Петрушка на елке»)

/лепка)
Коммуникация

Бумага разного цвета для
костюмов Петрушек;
большой лист бумаги с
вырезанной елкой, на
который будут наклеивать
изображения; листочки
обычной цветной бумаги
для украшения.

1. Игровая. Сюрпризный момент —
появляется Петрушка.
2. Коммуникативная. Вспомнить
героев, приходивших на утренники.
3.Продуктивная. Выполнение
аппликации «Петрушка на елке»
4.Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.

Повторение
стихотворений о
зиме.
• «Строители строят
новый дом»
(тематическое
рисование)

Коммуникация.

Может поддерживать
беседу о зимнем времени
года, рассуждает,
высказывает свою точку
зрения; выражает свои
эмоции при повторении
стихотворений о зиме;
активно участвует в
подвижной игре «Снежок»;
интересуются
изобразительной детской
деятельностью (рисование
по теме «Строители строят
новый дом»)

Картинки с изображением
зимней природы; цветные
карандаши, простой
карандаш; стихотворения,
потешки и загадки о зиме

1. Коммуникативная. Повторение
стихотворений о зиме.
2. Познавательно-исследовательская.
Экспериментальное наблюдение: как
тает снег в помещении.
3. Игровая. динамическая пауза: игра
«Снежок».
4. Продуктивная. Рисование на тему
«Строители строят новый дом».
Изображение снега на панно
«деревья».

3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины

• Мои друзья.
Составление
рассказа по картине
В. М. Васнецова

Умеет поддерживать беседу
о дружбе, высказывать
свою точку зрения,
рассуждать и давать

Словарь: ратник, богатырь,
былина, сказитель,
нараспев, витязь, оратай,
кольчуга, сбруя, щит, меч,

1. Коммуникативная.
А) Беседа на тему «Мои друзья» по
вопросам:

мира).

«Богатыри».

Социализация.

• «Приставной шаг»
(музыкальноритмическое
упражнение

Музыка

А. Жилинского)

необходимые пояснения;
выражает положительные
эмоции (интерес, радость)
выполняя музыкальноритмические движениям по
произведению «Приставной
шаг» А. Жилинского;
может самостоятельно
придумать небольшой
рассказ по картине В. М.
Васнецова «Богатыри»

шлем, снаряжение, доспехи, — Кто такой друг?
уздечка, упряжь, булава,
— Назовите имена ваших друзей.
пахарь, ножны, берег
— Когда человеку лучше: одному или
с друзьями?
— Почему нужно дружить?
Б) Рассказ воспитателя о русских
богатырях — былинных героях.
2. Музыкально-художественная.
Музыкально-ритмическое упражнение
«Приставной шаг» А. Жилинского.
3. Коммуникативная. Составление
рассказа по картине В. М. Васнецова
«Богатыри».
4. Игровая. Игра «Русские богатыри»
(выполнение движений под текст)

2

Познание
(формирование
элементарных

• Сравнение
предметов по
величине и цвету.

математических
представлений).

• «Палочкастукалочка»
(подвижная игра).

Познание
(познавательноисследовательская

• «Микрорайон
города»
(моделирование)

Умеет сравнивать предметы
по величине и цвету;
удерживает в памяти
важное условие и
сосредоточенно действует в
течение 15—20 минут;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется

Иллюстрация к сказке «Три
медведя»; 3 ленты, разные
по цвету, длине, ширине; 3
карандаша, разных по
цвету, длине; 3 книги,
разные по цвету, толщине,
высоте; 3 коробки из—под
конфет, разные по цвету,
высоте, 3 яблока, разные по
цвету, размеру,

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Три медведя». Сравнение медведей
по росту, весу, возрасту.
2. Игровая. Подвижная игра
«Палочка-стукалочка».
3. Коммуникативная. Беседа по
вопросам:
— Какие материалы можно

и продуктивная
конструктивная
деятельность).

деятельностью при
конструировании по теме
«Микрорайон города»

строительный материал

- Как построить забор, ворота?

Физическая

- Чем будут отличаться дома для
каждого героя сказки?

культура.
Коммуникация.

3

Художественное
творчество
(рисование).

4. Продуктивная. Моделирование
микрорайона города.

• Приемы
дымковской
росписи.

Коммуникация

4

Художественное

• «Зайчик» (лепка

творчество

животного).

(аппликация

• «Зайцы и мор-

/лепка)

ковка» (подвижная
игра)

Коммуникация
Чтение
художественной
литературы.

использовать для постройки корпуса
дома?

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью рисование
книжной закладки с
приемами дымковской
росписи)

Дымковские игрушки

С увлечением работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу,
выполняя фигурки
животных

Глина; доска; картинки с
изображением зайчика;
загадки про зайца

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание дымковских игрушек
и определение приемов их росписи
2. Продуктивная. Рисование с
применением приёмов дымковской
росписи.
1. Коммуникативная. Рассматривание
картинки с изображением зайчика.
2. Игровая. Подвижная игра «Зайцы и
морковка».
3. Продуктивная. Лепка животных:
«Зайчик».
4. Чтение. Прочтение стихотворения
О. А. Беляевской «Кто это?»

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.

• Составление
рассказа на тему
«Богатыри».
• Мое любимое
животное
(тематическое
рисование)

Коммуникация.

Может самостоятельно
придумать рассказ на
заданную тему; умеет
поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения, рассуждать и давать
необходимые пояснения;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
на тему «Мое любимое
животное»)

Произведение М.
Мусоргского «Богатырские
ворота»; карандаши, мелки,
акварель, чтобы дети могли
выбрать по своему
желанию; листы бумаги
разной величины (для
работы карандашом —
поменьше, для рисования
красками, цветными
мелками — побольше)

1. Коммуникативная. Составление
рассказа на тему
«Богатыри» по вопросам:
— Кто такие богатыри?
— Чем они славились?
2. Музыкально-художественная.
динамическая пауза: музыка М.
Мусоргского «Богатырские ворота».
3. Продуктивная. Рисование на тему
«Мое любимое
животное».
4. Коммуникативная. Объяснение
пословиц о богатырях: «Не родом
богатырь славен, а подвигом»;
«Мое богатство — сила богатырская,
мое дело — Руси
служить, от врагов оборонять»

4-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование

• Мой посёлок —
моя малая родина.
• Составление

Может рассказать о своем
родном посёлке,
самостоятельно придумать
небольшой рассказ на

Фотографии
достопримечательностей
родного посёлка;
репродукция картины К. Ф.

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание обозначений городов
на карте.

целостной картины
мира).

рассказа «Зимние
забавы».

Социализация.

• «Метель»
(слушание
произведения

Музыка

Г. Свиридова).
• Рассматривание
картины

заданную тему; способен
использовать простые
символы и схемы;
выражает положи- тельные
эмоции (интерес,
удивление, восхищение)
при прослушивании
музыкального
произведения «Метель» Г.
В. Свиридова;

Юона «Русская зима»

2. Музыкально-художественная.
Слушание музыки:
«Метель» Г. В. Свиридова.
Це л ь: развитие музыкального слуха.
3. Коммуникативная.
А) Рассказывание о родном посёлке:
название, особенности,
достопримечательности, любимые
места ...

К. Ф. Юона
«Русская зима»

Б) Рассматривание картины
К. Ф. Юона «Русская зима».
4. Составление рассказа «Зимние
забавы» по вопросам:
— Почему вы любите зиму?

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная

• Сравнение
предметов по
величине (длине,
ширине, высоте),
• «Кто позвал?»
(подвижная игра).
«Старичок
Лесовичок»
(изготовление
поделки из
природного

Имеет элементарное
представление о сравнении
предметов по величине;
умеет работать
коллективно; активен во
время игры; интересуется
деятельностью при
изготовлении старичкаЛесовичка из природного
материала

Шишки сосны, желуди,
половинка скорлупы
грецкого ореха, вата,
веточки, семена арбуза,
солома; цветная бумага,
клей, пластилин; шило,
нож, кисточка

1. Коммуникативная. Знакомство с
Лесовичком.
2. Познавательно-исследовательская.
Сравнение
предметов по длине, ширине, высоте.
3. Игровая. Подвижная игра «Кто
позвал?».
4. Продуктивная. Изготовление из
природного материала старичка-

конструктивная
деятельность).

материала)

Лесовичка

Физическая
культура.
Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

• «Автомобили
нашего города
(села)» рисование
по представлению)

Интересуется изобразительной детской
деятельностью (рисование
по представлению
«Автомобили нашего
города (села)»)

Альбомные листы; кисти,
акварель.

1.Коммуникативная. Рассматривание
иллюстраций.автомобилей, беседа об
автомобилях.
2.Продуктивная. Рисование по
представлению «Автомобили нашего
города (села)»
3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы.

• «Красивые рыбки
в аквариуме»
(выполнение
аппликации).
• «Караси и щука»
(подвижная игра)

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
«Красивые рыбки в
аквариуме»)

Белая бумага размером 1/2
альбомного листа или
полоска шириной 5 см ;
рисунки рыб.

1. Рассматривание иллюстраций рыб в
аквариуме, беседа об аквариумных
рыбках.
2. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Красивые рыбки в
аквариуме»
3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.
Коммуникация.

• Составление
рассказа на тему
«Комнатные
растения».
• «Три медведя
гуляют»
тематическое
рисование)

Может самостоятёльно
придумать рассказ на
заданную тему; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижных игр;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
на тему «Три медведя
гуляют»)

Комнатные растения — 8—
9 видов; лейки, салфетки,
таз; краски (гуашь), листы
бумаги зеленого цвета;
фигуры медведей для
фланелеграфа

1. Коммуникативная. Знакомство с
Феей цветов. Составление рассказа на
тему «Комнатные растения».
2. Игровая. Подвижная игра с мячом
«Назови ласково».
3. Продуктивная. Рисование по теме
«Три медведя гуляют».
4. Коммуникативная. Вопросы детям:
— Кто главные герои сказки «Три
медведя»?
— Какие были медведи по величине?
— Какой формы у них тело и голова?
— Как можно расположить фигуры
медведей на рисунке?

февраль
1-я неделя
1

Коммуникация.

• Предметы быта:

Познание
(формирование
целостной картины
мира).

пылесос,
микроволновая
печь, стиральная
машина.

Выражает положительные
эмоции (удивление,
интерес, восхищение) при
прочтении стихотворения
«Котёнок» Е. Благининой и
прослушивании
музыкального

Картинки и загадки
предметов быта;
фотографии домашних
животных; аудиозапись
песни «Ну, какие бабушкистарушки?»

1. Коммуникативная. Знакомство
детей с Самоделкиным. Рассказ
воспитателя о необходимости
возникновения предметов быта:
стиральная машина, утюг,
микроволновая печь.

Музыка
Труд.

• Рассказывание из
личного опыта
«Мой любимец».
• «Ну, какие
бабушкистарушки?»
(слушание песни)

произведения «Ну, какие
бабушки-старушки» (муз.
Е. Птичкина, И. Шаферана);
интересуется предметами
быта и их историей; с
интересом разгадывает
загадки

(муз. Е. Птичкина, сл. И.
Шаферана); текст
стихотворения «Котенок»
Е. Благининой

2. Музыкально-художественная.
Слушание песни «Ну, какие бабушкистарушки?» (муз. Е. Птичкина, сл. И.
Шаферана).
3. Коммуникативная. Рассказывание
детьми личного опыта на тему «Мой
любимец» по вопросам:
— Какие домашние животные у вас
живут?
— Как их зовут?
— Как вы за ними ухаживаете?
— Что любят ваши домашние
питомцы?
4. Чтение. Прочтение стихотворения
«Котенок» Е. Благининой

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная

• Закономерность
расположения
предметов.
Сравнение
предметов по
величине. «Береги
предмет!»
(подвижная игра).
• «Мост для
пешеходов»

Имеет элементарное
представление о
порядковом счете и
сравнении предметов по
величине; умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется изобразительной детской

Счетный материал;
кирпичики, кубики,
пластины, кукла, любые
игрушки; текст считалки д.
Хармса

1. Коммуникативная. Проговаривание
считалки
д. Хармса «Раз, два, три, четыре,
пять!».
2. Познавательно-исследовательская.
Порядковый счет, сравнение
предметов по величине.
3. Игровая. Подвижная игра «Береги
предмет!».

конструктивная
деятельность).

(моделирование)

Социализация.

деятельностью при
конструировании моста для
пешеходов

4. Продуктивная. Конструирование
мостов для пешеходов.
5. Игровая. Игровые ситуации: зайка
поднимается на мостик, показывает
всем шарик и спускается; дети катают
машины под мостиками, а по мосту
ведут кукол и другие игрушки

Безопасность.

3

Художественное
творчество
(рисование).

• «Красивое
развесистое дерево
зимой» рисование

Коммуникация

образа дерева)

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
дерева «Красивое
развесистое дерево зимой»)

Чтение
художественной
литературы.

4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы.

Карандаши (цветные
восковые мелки), бумага
белая или любого бледного
тона размером с альбомный
лист; иллюстрации,
репродукции с
изображением деревьев.

1. Коммуникативная. Объяснение
значения пословиц и поговорок о
зиме.
2. Продуктивная. Рисование
развесистого дерева
цветными карандашами
3. Игровая. Прогулка по зимнему
лесу.

• «Щенок» (лепка).

С увлечением работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу

Иллюстрации с
изображением щенка;
глина, доска.

1. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание игрушечного щенка.
2. Продуктивная. Лепка щенка из
пластилина
3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая
культура.

Беседа на тему
«Вежливые
обращения».
«Золотая хохлома»
(декоративное
рисование)

Коммуникация.

Может поддерживать
беседу о вежливом
обращении, сопровождая
эмоциональной речью,
рассуждает, высказывает
свою точку зрения;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
элементов «золотая
хохлома»)

Предметы хохломской
росписи; акварель;
картинки человечков с
лицами, выражающими
разное настроение;
вырезанные из альбомных
листов силуэты деревянной
посуды

1. Коммуникативная.
А) Проговаривание речевки «Все мы
дружные ребята».
Б) Беседа на тему «Вежливые
обращения».
2. Познавательно-исследовательская.
А) Определение настроения на
схематическом изображении лиц с
разными эмоциями.
Б) Рассказывание воспитателем о
возникновении хохломской росписи.
3. Продуктивная. Расписывание
детьми под хохлому силуэтов
деревянной посуды

2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка

• Профессии
кулинара, повара.
• «Казачок»
(музыкальноритмическая
импровизация на
русскую народную
мелодию).
• Составление

Умеет поддерживать беседу
о профессиях; выражает
положительные эмоции
(радость, восхищение) при
прослушивании русской
народной мелодии
«Казачок» (обр. М.
Иорданского); высказывает
свою точку зрения; активно
и доброжелательно
взаимодействует с

Лото «Посуда»; плакаты с
пословицами; набор целых
овощей и фруктов; набор
овощей и фруктов,
нарезанных кусочками;
разнос; красивый мешочек;
выставка книг с
кулинарными рецептами;
фотографии блюд

1. Коммуникативная.
А) Знакомств с Винни-Пухом.
Б) Рассказывание воспитателем о
профессии повара, кулинара.
2. Музыкально-художественная.
Музыкально-ритмическая
импровизация: «Казачок» (русская
народная мелодия, обработка М.

рассказа по набору
игрушек военной
тематики

педагогом и сверстниками в
решении игровых и
познавательных задач;
может составлять
небольшой рассказ на
заданную тему

Иорданского).
3. Игровая. Игры: «Чудесный
мешочек», «Угадай на вкус», «Собери
посуду», «Произнеси правильно и
быстро».
4. Коммуникативная. Составление
рассказа по набору игрушек военной
тематики по плану: цвет, величина,
назначение, в какие игры можно
играть с игрушками, какая игрушка
больше всего нравится

2

Познание

• Понятие «мерка».

(формирование
элементарных

• «Буратино»
(подвижная игра).

математических
представлений).

• «Буратино»
(изготовление
поделки из
природного

Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).
Физическая
культура.

материала)

Имеет элементарное
представление о сравнении
и измерении предметов;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
изготовлении Буратино из
природного материала

Квадраты различного
размера; мерки; грецкий
орех, лесной орех, два
каштана; бумага, тонкая
проволока, веточки; клей,
краски, деревянный брусок;
шило, кисточка, ножницы.

1. Игровая. Введение игрового
персонажа — Буратино.
2. Познавательно-исследовательская.
Сравнение
предметов по высоте, длине.
3. Игровая: Подвижная игра
«Буратино».
4. Познавательно-исследовательская.
Определение
мерки (веревка, тесьма) для измерения
длины полочки и расстояния между
окнами, высоты шкафа и ниши в
стене.
5. Продуктивная. Изготовление

Буратино из природного материала
3

Художественное
творчество
(рисование).

• Декоративная

Коммуникация

посуды (по мотивам
хохломской

роспись шаблонов

Интересуется изобразительной детской
деятельностью (рисование
элементов хохломской
росписи»)

Хохломская посуда,
шаблоны посуды, покрытой желтой краской.

1. Коммуникативная. Рассматривание
детьми хохломских изделий,
орнамента
2. Продуктивная. Роспись шаблонов
посуды по мотивам хохломской
росписи.

росписи).

3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.
4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)

• «Матрос с
сигнальными
флажками»
(выполнение
аппликации).
• «Морская
артиллерия»
(подвижная игра)

• Чтение
стихотворения Я.
Акима
«Моя родня».

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время проведения
подвижной игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
«матрос с сигнальными
флажками»)

Цветная бумага.

Умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения, рассуждать и
давать необходимые пояснения; выражает положительные эмоции при про-

Альбомный лист бумаги,
цветные карандаши,
простой графитный
карандаш или цветные
восковые мелки; текст
стихотворения Я. Акима

1. Игровая. Введение игрового
момента — Матрос
в гостях у ребят.
2. Игровая. Подвижная игра «Морская
артиллерия».
3. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Матрос
с сигнальными флажками»
(симметричное вырезывание фигуры
матроса)
1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:
Проживает во дворе,
В личном доме-конуре,

Физическая
культура.
Коммуникация.

• «Пограничник с
собакой»
(рисование человека
и
животного)

чтении стихотворения Я.
Акима «Моя родня»;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
человека и животного
«Пограничник с собакой»)

«Моя родня»

И на всех, кого не знает,
То рычит она, то лает. (Собака.)
2. Чтение. Прочтение стихотворения
Я. Акима «Моя родня».
3. Коммуникативная. Беседа по
содержанию стихотворения:
— Назовите героев стихотворения.
— Кого называет мальчик родней?
— С кем он играет?
— Какие подарки он приготовил папе,
маме, брату?
4. Продуктивная. Рисование человека
и животного «Пограничник с
собакой»

3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).

• Военные
профессии.
• Беседа по
вопросам

Социализация.

• «Обезвредь мину»
(музыкальные

Музыка

игры)

Умеет поддерживать беседу
о военных профессиях;
выражает свои эмоции при
прослушивании мелодии
«Обезвредь мину» Т.
Ломовой; высказывает
собственную точку зрения;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками

Иллюстрации с
изображением
представителей военных
профессий, изображением
военной техники

1. Коммуникативная. Знакомство с
Оловянным солдатиком.
2. Познавательно-исследовательская.
Ознакомление детей с военными
профессиями.
3. Игровая. Динамическая пауза: «Мы
играем, мы играем...».
4. Коммуникативная. Беседа по

Физическая
культура.

во время игр

вопросам:
— Что такое армия?
— Какие роды войск, профессии
существуют в армии?
— Чем отличаются друг от друга
войска?
— Почему каждой стране необходима
армия?
— Какая военная техника нужна
армии?
5. Музыкально-художественная,
игровая. Музыкальные игры
«Обезвредь мину» Т. Ломовой

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная

• Измерение с
помощью мерки
сторон
Прямоугольника.
• «Перекати мяч»
(подвижная игра).
• «Мосты»
(конструирование)

Имеет элементарное
представление об
измерении сторон
прямоугольника; умеет
работать коллективно;
активно и доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью при
конструировании моста

Строительные кубики;
мячи; прямоугольники
различного размера; мерки;
Незнайка- игрушка

1. Познавательно-исследовательская.
А) Отгадывание загадки:
Он не знает ничего,
Все вы знаете его.
Мне ответьте без утайки,
Как зовут его?..

(Незнайка.)

Б) Измерение с помощью мерки
сторон прямоугольника.
2. Игровая. Подвижная игра

деятельность).

«Перекати мяч».

Физическая

3. Продуктивная. Конструирование
моста дня Незнайки. Дети
самостоятельно придумывают
конструкцию, создают ее, затем
проводят Незнайку по мосту)

культура.
Коммуникация
3

Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация
Музыка

• «Солдат на посту»
(тематическое
рисование).
• Музыкальные
игры

Физическая
культура

4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)
Коммуникация
Чтение

• «Любимый
сказочный герой»
(лепка по замыслу
с использованием
разнообразных
приемов).

Выражает положи- тельные
эмоции (интерес, радость,
удовольствие) при
проведении музыкальных
игр «Будь ловкий» (русская
народная мелодия, обр. В.
Агафонникова), «Летчик на
аэродроме» (муз. М.
Раухвергера); интересуется
изобразительной детской
деятельностью рисование
по теме «Солдат на посту»)

Магнитофон и кассета с
записью; простой
графитный карандаш,
цветные карандаши, бумага
размером 1/2 альбомного
листа

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
способен работать с
пластилином по образцу и
собственному замыслу,
используя разно- образные

Глина, доска; картинки
сказочных героев; клюшки

1. Продуктивная. Рисование фигуры
человека «Солдат на посту».
2. Музыкально.-художественная,
игровая. Музыкальные
игры: «Будь ловким» (рус. нар.
мелодия, обработка В.
Агафонникова), «Летчик на
аэродроме» (муз. М. Раухвергера).
Цель: развитие музыкального слуха
3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.
1. Коммуникативная. Вводное слово
воспитателя о сказках. Загадывание
загадок по сказкам.
2. Игровая. Подвижная игра «Не
ошибись!».
3. Продуктивная. Лепка любимого
сказочного героя по замыслу
4. Коммуникативная. Итог занятия:

5

художественной
литературы.

• «Не ошибись!»

Коммуникация

• Составление

Художественное
творчество
(рисование)

рассказа на тему

приемы

рассматривание работ детей.

(подвижная игра)

«Защитники
Отечества».

Физическая
культура.

• «Домики для

Коммуникация.

трех поросят»

Социализация

(иллюстрирование
сказки)

Может самостоятельно
придумать небольшой
рассказ на заданную тему; с
интересом разгадывает
загадки; умеет
поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения; интересуется
изобразительной детской
деятельностью
(иллюстрирование сказки
«Три поросенка»)

Цветные карандаши;
альбомные листы;
иллюстрации к сказке «Три
поросенка»

1. Коммуникативная.
А) Вводное слово воспитателя
о сказке «Три поросенка».
Б) Совместное составление
воспитателем и детьми
рассказа «Защитники Отечества».
2. Игровая.
А) динамическая пауза.
Раз, два, дружно в Ногу.
Три, четыре, тверже шаг.
На парад идут солдаты
И чеканят дружно шаг. Б) Игра «Один
— много».
3. Продуктивная. Иллюстрирование
сказки «Три поросенка»: домики для
трех поросят

4-я неделя

1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка
Художественное
творчество.

• Свойства
древесины.
• «Сколько
слышишь звуков?»
(слушание музыки).
• Рассматривание
и рассказывание
по картине И. И.
Шишкина «Зима»

Проявляет интерес к
искусству при
рассматривании
репродукции картины И.
Шишкина «Зима»,
выражает положительные
эмоции (интерес, радость)
при проведении
музыкальных упражнений
«Сколько слышишь
звуков?» (муз. Н. Г.
Кононовой); умеет
поддерживать беседу о
свойствах древесины,
высказывать свою точку
зрения, делиться с
педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями о красоте
природы

Образцы дерева, лупа,
металлические и
деревянные предметы,
спички, емкости с водой;
тонированная бумага,
гуашь; опилки, молоточки,
пила; репродукция картины
И. Шишкина «Зима»;
аудиозапись «Сколько
слышишь звуков?» Н. Г.
Кононовой

1. Игровая. Введение игрового
момента — дети знакомятся с
дровосеком.
2. Познавательно-исследовательская.
Ознакомление со свойствами
древесины.
3. Музыкально-художественная.
Слушание музыки:
«Сколько слышишь звуков?» Н. Г.
Кононовой. 4. Коммуникативная.
Рассматривание и рассказывание
детьми по картине И. И. Шишкина
«Зима». Вопросы детям:
— Что изображено на картине?
— Какое время года изображено?
— Опишите погоду, деревья, снег на
картине.
— Какие чувства у вас вызывает эта
картина?
— Что хотел показать художник,
создавая эту картину?

2

Познание
(формирование
элементарных

• Уравнивание
групп предметов
разными способами.
• «Гуси летят»

Имеет элементарное
представление об
уравнении групп предметов
разными способами;

Счетный материал:
шишки; пластилин; перья
птиц; картинки с
изображением павлина;

1. Коммуникативная. Знакомство с
павлином.
2. Познавательно-исследовательская.

математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

(подвижная игра).
• «Павлин»
(изготовление
поделок из
природного
материала)

проявляет умение работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
деятельностью при
изготовлении павлина из
природного материала

павлин-игрушка из
природного материала

Уравнивание
групп предметов разными способами:
прибавление
и убавление предметов.
3. Игровая. Подвижная игра «Гуси
летят».
4. Продуктивная. Изготовление
павлина из природного материала.

Физическая

5. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание

культура.
Коммуникация

загадки:
Он хвостом своим гордится,
И прекрасен, как Жар-птица.
В мире он такой один,
И зовут его... (павлин).

3

Художественное
творчество
(рисование).

• «Деревья в инее»

Коммуникация

представлению).

(рисование по

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
по представлению «деревья
в инее»).

Бумага любого бледного
тона размером с альбомный
лист или чуть больше,
сангина, гуашь белого
цвета; картины зимнего
пейзажа.

1. Коммуникативная. .Рассматривание
картин с изображением зимнего
пейзажа. Беседа о деревьях зимой.
2. Продуктивная. Рисование по
представлению «деревья в инее»:
сангиной наносится рисунок деревьев,
а белой гуашью — иней.
3. Коммуникативная. Итог занятия:

рассматривание работ детей.
4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)

• «Пароход»
(выполнение
аппликации).
• «Море волнуется»
(подвижная игра)

Коммуникация
Чтение
художественной
литературы.

Активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
на тему «Пароход»)

Цветная бумага для
вырезывания кораблей;
бумага разного цвета для
моря (на выбор); картинки с
изображением пароходов;
стихотворения, рассказы о
кораблях

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:
По волнам плывет отважно,
Не сбавляя быстрый ход,
Лишь гудит машина важно.
Что такое?

(Пароход.)

2. Игровая. Подвижная игра «Море
волнуется».
3. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Пароход»
4. Игровая. Обыгрывание работ.

5

Коммуникация

• Составление рас-

Художественное
творчество
(рисование)

сказа-рассуждения

Физическая
культура.

можно пожалеть».

Коммуникация.

день в детском

на тему «Как

• «Удивительный

саду» (тематическое
рисование)

Может самостоятельно
придумать и эмоционально
рассказать небольшую
сказку на заданную тему;
умеет

Бумага разных светлых
тонов, цветные карандаши,
восковые

1. Чтение. Прочтение стихотворения
А. Усачева «Снеговик письмо шлет
другу...».

мелки, краски; текст

поддерживать беседу,
высказать свое мнение;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
на тему «Удивительный

стихотворения А. Усачева
«Снеговик письмо шлет
другу...»

2. Коммуникативная. Составление
детьми рассказа рассуждения на тему
«Как можно пожалеть».
3. Продуктивная. Самостоятельная
деятельность: рисование на тему
«Удивительный день в детском
саду»

день в детском саду»)

Март

1-ая неделя
1

Коммуникация.

• Беседа о маме.

Познание
(формирование
целостной картины
мира).

• Заучивание
стихотворения

Социализация.

• «Веселые
музыканты»
(слушание

Музыка

о маме.

и подпевание
песни)

Может выучить небольшое
стихотворение; умеет
поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения; выражает
положительные эмоции
(радость, восхищение) при
прочтении стихотворения
Р. Гамзатова «Берегите
матерей», прослушивании и
исполнении музыкального
произведения «Веселые
музыканты» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю.
Островского)

Иллюстрация с
изображением матери с
ребенком; текст
стихотворений Р.
Гамзатова «Берегите
матерей», В. Руссу «Моя
мама»

1. Чтение. Прочтение стихотворения
Расула Гамзатова «Берегите матерей».
2. Коммуникативная. Беседа с детьми
о маме по вопросам:
— Что обозначает слово «мама»?
— Какие чувства вы испытываете к
маме?
— Какое отношение к себе вы
чувствуете от мамы?
— Почему каждому человеку нужна
мама?
— Какие добрые слова вы говорите
маме?
3. Музыкально-художественная.
Слушание и подпевание песни:
«Веселые музыканты» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского).

4. Коммуникативная. Заучивание
стихотворения В. Руссу «Моя мама»
2

Познание

• Геометрические

(формирование
элементарных

фигуры:
треугольник,
квадрат,

математических
представлений).

четырехугольник.

Познание
(познавательноисследовательская

• «Лисички и
курочки»
(подвижная игра).

и продуктивная
конструктивная
деятельность).

• «Постройка
башенки и забора

Физическая
культура.
Коммуникация

Имеет элементарное
представление о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом
и сверстниками во время
подвижной игры и в
решении познавательных
задач;

для птички, домика
интересуется
для собачки»
изобразительной детской
деятельностью при
(моделирование)
постройке башенки и
забора для птички,

Геометрические фигуры;
башенка и забор — 4
кирпичика, З кубика,
призма, 1 птичка; домик
для собачки 4 кирпичика,
призмы, 1 собачка, 1
мисочка;

1. Игровая. Введение игрового
момента — сильный

текст стихотворения

геометрических фигур.

А. П. Тимофеевского

3. Игровая. Подвижная игра «Лисички
курочки».

про треугольник и
квадрат из книги
«Геометрия малышам»
(М., 1999)

ветер разрушил домики собачки и
птички.
2. Познавательно-исследовательская.
Классификация

4. Чтение. Прочтение стихотворения
А. П. Тимофеевского про треугольник
и квадрат из книги «Геометрия
малышам» (М., 1999).
5. Игровая. Игра «Веселый
художник».

домика для собачки.

6. Продуктивная. Построение
башенки и забора для
птички, домика для собачки

3

Художественное
творчество
(рисование).

• «Пришла весна,
прилетели птицы»
(тематическое

Умеет поддерживать
беседу о признаках весны,
высказывать свою точку
зрения; интересуется
изобразительной детской

Рисунки весенних цветов,
картинки с изображением
птиц; цветные восковые
мелки, акварель, гуашь-

1. Познавательно-исследовательская.
Ознакомление с признаками весны:
солнце светит ярче, греет, небо ясное,
снег тает, звенит капель, прилетают
птицы.». 2. Продуктивная. Рисование

Коммуникация

4

Художественное
творчество
(аппликация

рисование).

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

деятельностью (рисование
на тему «Пришла весна.
Прилетели птицы»)

белила.

С увлечением работает с
пластилином по образцу и
собственному замыслу
(лепка кувшинчика)

Пластилин; 3—4 разных, но
близких по форме
небольших кувшинчика;
выставка керамических
изделий

на тему «Пришла весна, прилетели
птицы».
3. Коммуникативная. Итог занятия:
рассматривание работ детей.
1. Коммуникативная. Беседа о том,
что можно подарить маме на
праздник.

/лепка)

2. Продуктивная. Лепка кувшинчика
из целого куска

Коммуникация

Глины
3. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Физическая культура.
Коммуникация.

• Стихотворения о
маме.
• «Узор»
(декоративное
рисование)

Выражает положительные
эмоции (радость,
восхищение) при
прочтении
стихотворениями О.
Чусовитиной; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; интересуется
изобразительной детской
деятельностью
(декоративное рисование
«Узор»)

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

1. Чтение. Прочтение стихотворений
О. Чусовитиной «Стихи про маму»,
«Мамочке подарок».
2. Игровая. Игры: «доскажи
словечко», «Мамочка».
3. Продуктивная. декоративное
рисование «Узор».
4. Коммуникативная. Вопросы детям:
— Какие элементы используются в
узорах?
— Каким узором вы хотели бы

украсить свой рисунок?
— Какие цвета используются в
городецкой, хохломской, дымковской
росписи?

2-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка

• Москва —
столица России.
• Составление
рассказа из опыта
«Здравствуй,
мамочка моя!».
• «Мальчики
и девочки идут»
(музыкальноритмическая
импровизация)

Знает, что Москва —
столица нашей Родины;
умеет поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения;
эмоционально откликается
на стихотворение

Символика Москвы, герб
населенного пункта (края),
в котором находится
детский

Ф. Глинки; может
самостоятельно придумать
и

часов на Спасской

эмоционально передать
небольшой рассказ на
заданную тему

сад; аудиозапись
колокольного звона, боя

башне, хода часов; набор
открыток или значков с
видами Москвы

1. Чтение. Прочтение стихотворения
Ф. Глинки «Москва».
2. Познавательно-исследовательская,
коммуникативная. Ознакомительная
беседа о столице России —Москве.
З. Музыкально-художественная.
Музыкально-ритмическая
импровизация: «Мальчики и девочки
идут» В. Золотарева.
4. Игровая. Подвижная игра
«Хлопки».
5. Коммуникативная.
А) Составление детьми рассказа
из личного опыта «Здравствуй,
мамочка моя!».
Б) Объяснение детьми значения
пословицы: «При солнышке светло, а
при матушке — добро»

2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

• Геометрические
фигуры.
• «Лисички и
курочки»
(подвижная игра).
• «Лиса»
(изготовление
изделия из
природного
материала)

Имеет элементарное
представление о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью при
изготовлении лисы из
природного материала

Геометрический материал;
две еловые шишки с
раскрытыми чешуйками,
плод кувшинки, скорлупа
от желудя, семена яблока;
пластилин, клей, бумага;
ножницы, кисточка; текст
стихотворения

1. Чтение. Прочтение стихотворения
В. П. Газова «Лиса».

В. П. Газова «Лиса»

4. Познавательно-исследовательская.
Классификация геометрических
фигур по количеству углов, размеру,
цвету.

культура.

6. Продуктивная. Изготовление лисы
из природного материала

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование).
Коммуникация

З. Игровая. Подвижная игра «Лисички
и курочки»

5. Игровая. Игра «Построй домик» (из
геометрических фигур).

Физическая

3

2. Познавательно-исследовательская.
Сравнение геометрических фигур:
прямоугольник и квадрат.

• Картинка маме к
празднику 8 Марта
«Весенние цветы
для мамы»
(тематическое
рисование)

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование
картинки к празднику 8
Марта)

Тонированная бледнозелёная бумага (формат
А4); иллюстрации с
изображением весенних
цветов; акварель, гуашь в
мисочках для печати,
тампоны из поролона;
трафареты: изображение
цветов, салфетки мокрые и
сухие, расчёски, щётки для
набрызга;

1. Продуктивная. Рисование
картинки маме к празднику 8 Марта
«Весенние цветы для мамы»
2. Коммуникативная. Рассматривание
работ детей.

4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)

• «Сказочная
птица»
(выполнение
аппликации из
симметричных
фигур)

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (аппликация
из симметричных фигур
«Сказочная птица»)

Коммуникация

Фотографии ласточки;
бумага для фона бледного
тона, наборы раз-.. ной
цветной бумаги, включая
золотую и серебряную,
конверты с обрезками;
иллюстрации с
изображением дымковских
глиняных птиц.

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:
На дереве в лукошке
Подрастают крошки.
(Птенцы.)
2. Про дуктивная. Выполнение
аппликации из симметричных фигур
«Сказочная птица»
3. Коммуникативная. Итог :
рассматривание работ детей.

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Коммуникация.

• Чтение
стихотворения Г.
Ладонщикова
«Весна».
• Роспись посуды
для кукол
(декоративное
рисование)

Выражает положительные
эмоции (радость,
восхищение) при
прочтении стихотворения
Г. Ладонщикова «Весна»;
может поддерживать
беседу, высказывать свою
точку зрения; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
в решении игровых и
познавательных задач;
интересуется
изобразительной детской
деятельностью
(декоративное рисование:

Картинки с весенним
пейзажем, картинки с
различными явлениями
природы; гуашь разных
цветов, палитра; силуэты
посуды, вырезанные из
плотной бумаги; загадки о
весне; текст стихотворения
Г. Ладонщикова «Весна»

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание
загадок о весне.
2. Чтение. Прочтение стихотворения
Г. Ладонщикова
«Весна».
З. Коммуникативная. Беседа по
содержанию стихотворения:
— О каком времени года это
стихотворение?
— Какие признаки весны названы в
стихотворении?
— Какие явления можно назвать

роспись посуды для кукол)

приметами весны?
4. Игровая. Динамическая пауза с
мячом: игры «Весенние слова»,
«Закончи предложение».
5. Продуктивная. Декоративное
рисование: роспись
посуды для кукол (изображение узора
на силуэтах посуды, вырезанных из
бумаги)

3-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка

Народные
праздники на Руси:
Масленица.
• Рассказывание по
картине «Лошадь с
жеребенком».
• «Кострома»
(музыкальноритмическая
импровизация на
русскую народную
мелодию)

Умеет связно,
последовательно и
выразительно
пересказывать небольшой
рассказ; высказывает свою
точку зрения; выражает
свои эмоции (удивление
при прослушивании
русской народной мелодии
«Кострома»)

Иллюстрации народного
праздника Масленица;
игрушки:

1. Познавательно-исследовательская

корова, лошадь, кошка,
собака; картинки из серии
«домашние животные»,
«Собака», «Лошадь»,
«Корова»; картина
«Лошадь с жеребёнком»;
аудиозапись русской
народной мелодии
«Кострома»

Не пахарь, не купец, не плотник,

А) Отгадывание загадки:

А первый на селе работник.
(Лошадь.)
Б) Рассказывание воспитателем о
Масленице.
2. Коммуникативная.. Составление
детьми рассказа по картине «Лошадь
с жеребёнком» по вопросам:
— Что делают лошадь, жеребёнок на
картине?

— Кто больше: лошадь или
жеребёнок?
— Как лошадь заботится о
жеребёнке?
— Чем питаются лошади?
3. Игровая. Игра «доскажи словечко»

2

Познание

• Геометрические

(формирование
элементарных

фигуры: круг

математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская

и овал. «Подними
платок»
(подвижная игра).
• «Башни и дома»
(моделирование)

и продуктивная
конструктивная
деятельность).

Имеет элементарное
представление о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время подвижной игры;
интересуется
конструктивной детской
деятельностью при
конструировании башни и
дома

Изображение кругов,
овалов, разных по
величине, цвету; платок,
ширма кукольного театра,
игрушки бибабо: заяц, лиса

Интересуется

Керамические кувшины,

1. Познавательно-исследовательская.
Показ воспитателем кукольного
театра: сценка из спектакля О.
Емельяновой «Зайкина избушка».
2. Игровая. Подвижная игра
«Подними платок».
З. Познавательно-исследовательская.
Сравнивание геометрических фигур:
круга и овала.
4. Продуктивная. Конструирование из
строительного материала башни и
дома для зайца и лисы

Физическая
культура.
Коммуникация
3

Художественное

• Роспись

1. Продуктивная. Роспись силуэтов

творчество
(рисование).
Коммуникация

4

Художественное
творчество
(аппликация
/лепка)

кувшинчиков
(рисование по
образцу)

• «Птицы на
кормушке» (лепка
птиц по частям).
• «Цыплята»
(подвижная игра)

Коммуникация

5

изобразительной детской
деятельностью рисование с
натуры «Роспись
кувшинчиков»)

украшенные узором;
силуэты кувшинов,
вырезанные из бумаги;
кисточки, краски

кувшинчиков узором из
геометрических и растительных
элементов

Использует литературные
источники,
способствующие
проведению подвижной
игры «Цыплята»; работает
с пластилином по образцу и
собственному замыслу

Картинки птиц; глина,
доски

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадок о птицах.

2. . Коммуникативная. Итог :
рассматривание работ детей.

2. Коммуникативная. Беседа о птицах.
3. Продуктивная. Лепка птиц «Птицы
на кормушке»
4. Коммуникативная. Итог :
рассматривание работ детей.

Коммуникация

• Составление

Художественное
творчество
(рисование)

рассказа по кар-

Коммуникация

со щенятами».

тине «Собака

• Знакомство
с искусством
гжельской
росписи
(декоративное

Самостоятельно составляет
небольшой рассказ на
заданную тему; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время игр; интересуется
изобрази- тельной детской
деятельностью рисование в
технике гжельской
росписи)

Образцы орнамента на
костюме, посуда,
иллюстрации посуды;
русская народная музыка;
картина с изображением
собаки со щенятами;
акварель, альбомные
листы; образцы хохломской
росписи

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание
загадок о собаке.
2. Коммуникативная. Составление
детьми рассказа по
картине «Собака со щенятами».
3. Игровая. Игра «Кто самый
внимательный?».
4. Познавательно-исследовательская.
Ознакомительная беседа о гжельской
росписи по плану: как возникла, чем

рисование)

отличается от другой росписи,
приемы гжельской росписи

4-я неделя
1

Коммуникация.
Познание
(формирование
целостной картины
мира).
Социализация.
Музыка
Чтение
художественной
литературы

• Опасности
вокруг нас.
Пересказ рассказа
Я. Тайца «Поезд».
«Зонтики»
(музыкальноигровое
творчество)

Умеет связно,
последовательно и
выразительно пересказывать
небольшой рассказ;
соблюдает общепринятые
нормы поведения на улице и
в детском саду; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и в процессе
музыкально-игрового
творчества «Зонтики» (муз.
и сл. М. Ногиновой)

Карточки: «Дорожные
знаки», «Это опасно»,
«Номера служб спасения»;
картинки дождливой
погоды; зонтики;
иллюстрации к рассказу;
карточки с изображением
людей разных профессий и
их орудий труда (повар:
половник, кастрюля;
продавец: весы,
калькулятор; кондуктор:
сумка, билеты; шофёр:
машина, руль; машинист:
паровоз, панель управления
или рация)

1. Познавательно-исследовательская.
А) Отгадывание
загадки про волка.
Б) Беседа о правилах безопасности на
улице и дома,
повторение телефонов газовой
службы, пожарной охраны, скорой
помощи.
2. Музыкально-художественная.
Музыкально-игровоё
творчество: «Зонтики» (муз. и сл. М.
Ногиновой).
З. Чтение. Прочтение и
пересказывание детьми рассказа Я.
Тайца «Поезд».
4. Коммуникативная. Беседа по
содержанию рассказа:
— Кто катался на санках?
— У кого нет санок?

— Как папа сделал поезд из санок?
— Кто был машинистом,
кондуктором?
— Что она кричала?
— Кем был папа?
— Что он кричал?
2

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений).
Познание
(познавательноисследовательская
и продуктивная
конструктивная
деятельность).

• Составление
узора из
геометрических
фигур.
• «Верблюд и
верблюжонок»
(подвижная игра).
• «Слон»
(изготовление
поделки из
спичечных
коробков и
цветной бумаги)

Физическая

Имеет элементарное
представление о
геометрических фигурах;
умеет работать
коллективно; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками
во время проведения
подвижной игры;
интересуется
конструктивной детской
деятельностью при
изготовлении слона из
спичечных коробков

Набор геометрических
фигур, спичечные коробки,
клей, цветная бумага,
ножницы; текст
стихотворения А. Барто
«Слон»

З. Игровая. Подвижная игра
«Верблюд и верблюжонок». Игра
«Курочка и цыплята».

геометрических фигур по цвету,
форме, величине.
5. Продуктивная. Изготовление слона
из спичечных
коробков и цветной бумаги

Коммуникация
Художественное
творчество

2. Продуктивная. Составление узоров
из геометрических фигур.

4. Познавательно-исследовательская.
Классификация

культура.

3

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

• Панно
«Красивые цветы»
(рисование с

Интересуется
изобразительной детской
деятельностью (рисование с

Небольшие квадраты
желтого и светлокоричневого цветов, гуашь,

1. Продуктивная. Рисование с
элементами аппликации: панно

(рисование).
Коммуникация

4

Художественное
творчество

элементами
аппликации)

элементами аппликации:
панно «Красивые цветы»)

палитры; керамические
изделия (если не удастся
найти украинскую
расписную керамику,
можно использовать
любую роспись цветами, но
и в этом случае соблюдать
цветовую гамму
рассматриваемого узора).

«Красивые цветы».

• «Ваза с ветками»
(выполнение
аппликации).

Изобразительной детской
деятельностью (аппликация
«Ваза с ветками»)

Листы бумаги светлого
тона для фона, набор
цветной бумаги;
иллюстрации веток;
ножницы, клей.

1. Продуктивная. Выполнение
аппликации «Ваза с ветками». Дети
вырезают вазу из бумаги, сложенной
вдвое, тонкие ветки, цветки и
наклеивают составляющие на лист
бумаги.)

(аппликация
/лепка)

2. . Коммуникативная. Итог :
рассматривание работ детей.

Коммуникация

5

Коммуникация
Художественное
творчество
(рисование)
Коммуникация

2. Коммуникативная. Итог :
рассматривание работ детей.

• Составление
рассказа на тему
«Курятник во
дворе».
• Узор в стиле
народной росписи
(хохломской,
дымковской,
городецкой)
(декоративное

Умеет поддерживать беседу,
высказывать свою точку
зрения; активно и
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и сверстниками в
решении игровых и
познавательных задач;
выражает свои эмоции при
проведении музыкальной
игры; интересуется

Игрушки (петушок,
курочка, цыплёнок); маскишапочки курицы, цыплят;
картонные силуэты цыплят;
краски, кисточки
(пластилин желтого цвета,
доски); салфетки; листы
бумаги; фонограммы
«Птичий двор», «Цыплята»
(муз. А. Филиппенко);

1. Познавательно-исследовательская.
Отгадывание загадки:
Добрая хозяюшка
Цыплят позвала,
Зерен дала.
Хозяюшка: «Цып-цып-цып!»,
А цыплята: «Сыпь, сыпь, сыпь!»

рисование)

изобразительной детской
деятельностью
(декоративное рисование):
узор в стиле народной
росписи (хохломской,
дымковской, городецкой)

макет деревенского двора

(Птичница.)
2. Коммуникативная. Составление
рассказа воспитателем и детьми на
тему «Курятник во дворе».
З. Познавательно-исследовательская.
Рассматривание игрушек —
домашних птиц: петушка курочки,
цыплёнка.
4. Музыкально-художественная.
Музыкальная игра «Цыплята» (муз.
А. Филиппенко).
5. Продуктивная. декоративное
рисование: узор в стиле народной
росписи (хохломской, дымковской,
городецкой)

Перспективный план по взаимодействию с родителями
№
1

Название мероприятия
Оформление
родительского уголка.

2

Консультация:
тема «Что должны знать и
уметь наши дети»

3
4

5

Сроки
сентябрь

Наглядный материал для
родителей «День знаний»

Цель
Подготовить родительский
уголок к осеннему
сезону с целью
привлечения внимания
родителей к полезной и
нужной информации.
Помочь родителям найти
правильное решение для
интеллектуального
развития детей.
Привлечь родителей к
информации

Беседы с
родителями «Общение со
сверстниками»

Дать понять родителям о
значении режима в жизни
детей

сентябрь

«Значение твёрдого режима
для воспитания воли»
Родительское
собрание: тема «Начало
учебного года. Знакомство с
задачами на новый учебный
год.»

Познакомить с задачами
воспитательнообразовательного процесса
и планами на предстоящий
учебный год.

сентябрь

Привлечь и заинтересовать
родителей созданием
совместных работ с
осенней тематикой.
Информировать родителей
о важности данного
вопроса
Побуждать детей и
родителей к совместной
подготовке мероприятия.
Способствовать созданию
положительных эмоций.
Привлечь родителей к
информации .

октябрь

1

Выставка рисунков и
поделок «Осенние
чудеса».

2

Консультация: тема
«Речевой этикет
дошкольника»
Осенний праздник для
детей

3

4

Наглядный материал для
родителей «Осторожно

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

грипп»

5

1

2

3

4

«Простые правила для
родителей»
Беседы с родителями «Чем
занять ребёнка дома в
выходные дни»
Консультация: тема:
«Мудрые мысли о
воспитании»
Наглядный материал для
родителей «Навыки этикета,
которыми могут овладеть
шестилетки»
«Коллекционирование в
семье»
Индивидуальные беседы с
родителями «Играйте с
детьми»
Родительское
собрание: тема «Обучение
детей правилам поведения
за столом»

1

Оформление родительского
уголка на зимнюю тему:
«Зима, зима!»

2

Подготовка к
Новогоднему празднику.

3

Украшение
участка снежными
постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными
своими руками из бросового
материала.

Привлечь родителей к
информации

октябрь

Познакомить родителей с
данной проблемой и дать
рекомендации.
Привлечь родителей к
информации

ноябрь

Дать родителям знания о
воспитании ребёнка в
процессе игры.
Познакомить родителей с
системой работы в ДОУ по
формированию норм
культурного поведения
ребёнка во время еды.

ноябрь

Привлечь внимание
родителей к информации
родительского уголка при
помощи наглядного
метода.
Вовлечь родителей в
совместную подготовку к
предстоящему
новогоднему празднику.
Вовлечь родителей в
совместную работу по
постройке снежного
городка и украшения
участка с целью
совместного творчества.

декабрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

4

5

6

Наглядный материал для
родителей «Новый год – это
ёлка и Дед Мороз»
«Вместе с ребёнком
смотрим передачи о
природе»
Индивидуальные беседы с
родителями: «Воспитание
интереса и бережного
отношения к книге»
Консультация тема «Книга
в жизни ребёнка»

1

Беседа: «Чем вы кормите
детей.»

2

Праздник «Старый Новый
год».

3

Консультация для
родителей «Детские зубы»

4

Наглядный материал для
родителей «Рождество»

Привлечь внимание
родителей к информации

декабрь

Дать родителям знания

декабрь

Дать родителям знания по
данным проблемам.

декабрь

Информировать родителей
о важности данной
проблемы
Создать праздничную,
тёплую,
доброжелательную
атмосферу на празднике.
Информировать родителей
о важности данного
вопроса.
Привлечь внимание
родителей к информации

январь

Воспитывать любовь и
уважение детей к своим
папам, дедушкам,
Российской армии.

февраль

январь

январь

январь

«Ребёнок в детском саду»
1

Поздравительная газета
для пап.
Сладкий вечер «Наши
папы»

2

Родительское
собрание: тема «Вечер
развлечений»

3

Консультация «Советы

Создать праздничную,
тёплую,
доброжелательную
атмосферу.
Создать праздничную,
тёплую,
доброжелательную
атмосферу.
Привлечь внимание

февраль

февраль

4

родителям»
Наглядный материал для
родителей «Поздравляем
наших пап»

5

«Масленица»
Индивидуальные беседы с
родителями:«Отецвоспитатель»

1

2

3

Праздничное
поздравление
мамам(утренник).
Чаепитие «Наши мамы»
Индивидуальные беседы с
родителями: «Если ваш
ребёнок не любит вставать
рано»
Оформление
родительского уголка на
весеннюю тему «Наши
мамы лучше всех»
«Прилёт птиц»

4

Консультации для
родителей
«Нет безвольных детей, есть
дети, испорченные
воспитанием»

1

2

Консультация для
родителей: «Что нового мы
узнаем по математике»
Наглядный материал для
родителей « День смеха»
« День космонавтики»
«Как научить ребёнка
решать задачи»

родителей к информации
Привлечь внимание
родителей к информации

февраль

Информировать родителей
о важности данной
проблемы.

февраль

Создать праздничную,
тёплую,
доброжелательную
атмосферу на празднике.

март

Привлечь родителей к
полезной и нужной
информации.

март

Подготовить родительский
уголок к весеннему
сезону с целью
привлечения внимания
родителей к полезной и
нужной информации.
Проконсультировать
родителей о значении
воспитания.

март

Проконсультировать
родителей по данной
проблеме.
Привлечь внимание
родителей к информации

апрель

март

апрель

3

Индивидуальные беседы с
родителями: «Слово нет»

4

Родительское
собрание «Природа и
нравственное воспитание»

1

Индивидуальные беседы с
родителями: «Пример
родителей - большая роль в
воспитании»
Консультация «Осторожно
улица!»

2

3

Наглядный материал для
родителей «День Победы»

4

«Советы родителям по
соблюдению ПДД»
Родительское
собрание «Укрепление и
закрепление здоровья
дошкольников»

1

Наглядный материал для
родителей «День защиты
детей»

Привлечь родителей к
полезной и нужной
информации.
Информировать родителей
о значении природы как
необходимом условии
правильного воспитания.

апрель

Пропагандировать
семейные ценности,
любовь и уважение к
семье.
Проконсультировать
родителей по данному
вопросу
Привлечь внимание
родителей к информации

май

Формирование у
родителей, воспитанников
ответственности в деле
сохранения собственного
здоровья.

май

Привлечь внимание
родителей к информации

июнь

Привлечь родителей к
полезной и нужной
информации.
Привлечь родителей к
улучшению
благосостояния участка
Проконсультировать
родителей по данному
вопросу

июнь

апрель

май

май

«День родины»

2

3

4

«Игры с песком и водой»
Индивидуальные беседы с
родителями: «Как
организовать летний досуг»
Украшение участка

Консультация «Солнце
хорошо, но в меру»

июнь

июнь

1

Консультация «Осторожно:
тепловой и солнечный удар»

2

3

Наглядный материал для
родителей «При купании
соблюдай правила»
Индивидуальные беседы с
родителями: «Как повысить
двигательную активность
детей»

1

Консультация «Осторожно
– грибы и ягоды»

2

Индивидуальные беседы с
родителями: «На отдыхе не
ешь ядовитые ягоды»
Наглядный материал для
родителей «Внимание –
дизентерия»

3

Проконсультировать
родителей по данному
вопросу
Привлечь внимание
родителей к информации

июль

Привлечь родителей к
полезной и нужной
информации.

июль

Проконсультировать
родителей по данному
вопросу
Привлечь родителей к
полезной и нужной
информации.
Проконсультировать
родителей по данному
вопросу

август

июль

август

август

