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Раздел 1. Целевой раздел. 
 

1.Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. 

И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы 
ДОУ - в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана на 2017-18 учебный год.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы.  
1.1.Цель и задачи образовательной программы: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 
образа жизни.  

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 
доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.  
3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 
объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 
дифференцировать представления о мире.  

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 
познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 

дошкольников.  
5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 

правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.  

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности 
детей к обучению в школе.  

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, 
радость взросления, понимания роста возможностей и достижений. 
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8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 
к другим народам.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
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, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики. Характеристики особенностей развития 
детей 4-5 лет 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не  осознают социальные 

нормы и правила  поведения, однако у них  уже  начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и  прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в  поведении  другого, но  и  в  своѐм 

собственном.  Таким  образом,  поведение  ребѐнка  4—5  лет  не  столь импульсивно  и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях  
ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать 

своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения  
в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 
годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
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всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед  
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных  
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более  
привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.  В возрасте от 

4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых  

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их использования и   совершенствование 

обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети, как  правило, уже  хорошо  владеют  
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее  
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности  
исамостоятельности  ребенка  в  общении со  взрослыми  и сверстниками. Дети 

продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах (совместные игры, 

поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному общению,  что 

проявляется  в  многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для чего?),  стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать  причинно-следственные  связи отражается  в   детских  ответах  в форме  
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания  
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится 
 
 

 

5 



более  связной  и  последовательной. С  нарастанием  осознанности  и  произвольности 

поведения, постепенным  усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении 

поведением  
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в  
мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного  
искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского рисунка  может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую  конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 
 

 

2.Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования- целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам



и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;  
 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;



 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и


 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  
 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;


 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми



и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные  
и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир.  
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице природы. Проявляет 

стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми.  По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. Отличается высокой активностью и  
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об  
окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.  
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. В играх 
наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом  
включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 
в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 
(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 
о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника 
использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
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поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 
и взрослыми. 



Раздел II. Содержательный раздел.  

Обязательная часть Программы 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей.  
В образовательном процессе средней группы сочетаются формы организованного 

обучения (занятия), включая дополнительное образование, что составляет- 11 форм 

организованного обучения;  
Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам.  
Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать — 

Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в 

доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал 
средства и способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить 

творчество, самостоятельность и реализовать позицию субъекта.  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по пяти основным 

направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Образовательные ситуации строятся как 

увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную де-

ятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога.  
Непосредственно образовательная деятельность в средней группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2—3 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 20 минут, с перерывами 

между НОД по 10 минут.  
Образовательная работа направлена на интеграцию и координацию 

взаимодействия воспитателей и специалистов в рамках единого развития ребенка. 
 

 

Виды непосредственно образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие  

Экология 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

  

Речевое развитие  

Развитие речи  

 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 1 

Музыка 2 

Социально-коммуникативное развитие  
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Физическое развитие  
  

Физическая культура 2 

  

Общее количество 11 

 

 

Модель образовательного процесса в средней к школе группе «Солнышко»  
 

 

   Воспитанники 
 

   средней группы 
 

      
 

     Взаимосвязь с 
 

    

 учреждениями 
 

Работа с 
 

 

   
 

семьей   Воспитатели  и 
   

специалисты 

 

 

Реализация 

Реализация приоритетных  

программных 
 

задач  

задач 
 

 
 

Интеграция  образовательных  областей 
 

 
 

 

Мониторинг детского 
 

развития 

 

 

Целевые ориентиры Уровни  освоения 

 образовательных 

 задач 

 
 
 
 

 

1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  
Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих.  
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание  
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре ли небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение  
способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 
дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

  совместных усилий педагогов и 

  родителей 
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Ребенок преимущественно жизнерадостно, Поведение ребенка и его общение с 

дружелюбно настроен; окружающими неустойчиво; ребенок 

внимателен к словам и оценкам взрослых, либо проявляет излишнюю скованность 

стремится к положительным формам в общении, либо черты агрессивности, 

поведения; нежелание следовать указаниям или 

В привычной обстановке самостоятельно правилам; 

выполняет знакомые правила общения со не внимателен к словам взрослого 

взрослыми (здороваться, прощаться, (родителей, воспитателя), повторяет 

обращаться на «вы»); нежелательные действия, несмотря на 

общаясь со сверстниками, проявляет указания и оценку взрослого; 

желание понять их замыслы, делится обнаруживает трудности 

игрушками, вступает в ролевой диалог. взаимоотношений и согласования 

Замечает ярко выраженное эмоциональное действий с другими детьми в общей 

состояние сверстника или близких, по примеру деятельности; 

воспитателя без внешнего побуждения по своей 

проявляет сочувствие; сопереживает инициативе не реагирует на 

героям сказок и пр. эмоциональные состояния взрослых и 

Охотно отвечает на вопросы о сверстников. 

семье, проявляет любовь к родителям, Неохотно вступает в диалог с 

доверие к воспитателю воспитателем, препятствием для 

 общения служит недостаточно развития 

 речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основеознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 
на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 
стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.   
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Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 
труда.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

 совместных усилий педагогов и 

 родителей 

Ребенок проявляет познавательный Познавательный интерес к труду 

интерес к труду взрослых, профессиям, неустойчив, крайне редко отражает 

технике; охотно отражает эти труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

представления в играх. Не всегда пользуется предметами и 

Способен использоватьобследовательские материалами в соответствии с их 

действия для назначением и свойствами;. 

выделения качеств и свойств предметов Ребенок не уверен в себе; стремление к 

и материалов; рассказать о предмете, самостоятельности в 

его назначении и особенностях, о том, самообслуживании не выражено, 

как он был создан. зависим от помощи взрослого. 

Ребенок самостоятелен в В хозяйственно-бытовом труде 

самообслуживании, сам ставит цель, требуется постоянная помощь 

видит необходимость выполнения взрослого при подготовке к работе, а 

определенных действий для достижения также прямая помощь в выполнении 

результата. отдельных трудовых действий. 

Стремится к выполнению трудовых В поведении отмечаются случаи 

обязанностей, охотно включается в небрежного отношения к результатам 

совместный труд со взрослыми или чужого труда; неохотно помогает 

сверстниками. взрослым. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях.  
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения 

с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

  совместных усилий педагогов и 

  родителей 
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Ребенок с интересом познает правила У ребенка не проявляется интерес к 

безопасного поведения, с удовольствием освоению правил безопасного поведения. 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит ребенок сам становится источником 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, возникновения опасных ситуаций во 

разгадывает загадки. взаимодействии со сверстниками, часто 

в повседневной жизни стремится травмируется. 

соблюдать правила безопасного поведения. несмотря на предупреждение взрослого, 

Умеет привлечь внимание взрослого в не проявляет осторожность при 

случае возникновения непредвиденных контактах с потенциально опасными 

и опасных для жизни и здоровья ситуаций. предметами (ножницы, стекло). 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ 

ЛЕТ 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности:  

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  
Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  
Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 
профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама  
с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин 

за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до 

начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и 

играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, 

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в 

начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре 

со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, 

папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 
 

14 



покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  Самостоятельное включение  
в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 

эпизодов, разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении 

с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 
 

 

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить 

готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По 

побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений  
о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового 

образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — 

вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой 

голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем 

с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 
из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 
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в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из 

разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  
Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 
спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).  
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 
помощью фонарика в темноте).  
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 
разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 
через увеличительное стекло).  
Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 
молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с фольги, насыпания песка, переливания воды 
и пр.).  
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировкузакрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие 

умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У 

меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность   и   требует 

 совместных усилий педагогов и 

 родителей    

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. В игре ребенок повторяет однообразные  

Ребенок называет роль до сюжетные эпизоды. Затрудняется  

начала игры, обозначает свою новую роль по исполнять разные роли в одной  

ходу игры. сюжетно-ролевой игре, придумать  

Проявляет самостоятельность в выборе и новый вариант сюжета или новую роль.  

использовании предметов-заместителей, с Испытывает затруднения в  

интересом включается в ролевой диалог со согласовании игровых действий с  

сверстниками. партнерами-сверстниками, вступает в  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в конфликты, не пытается вникнуть в  

развитии игрового сюжета или в создании общий замысел. Нуждается в помощи  

интересных (выразительных) образов игровых воспитателя для установления игрового  

персонажей. взаимодействия со сверстниками.  

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы В игре с воспитателем проявляет  

и задает их соответственно принятой роли. Играя интерес к его игровым действиям,  

индивидуально, ведет негромкий диалог с повторяет их, но испытывает трудности  

игрушками, комментирует их «действия», в ролевом диалоге.   

говорит разными голосами за разных персонажей. В играх с правилами путает  

Проявляет интерес к игровому последовательность действий, вступает  

экспериментированию с предметами и в игру раньше сигнала, упускает правила.  

материалами. Затрудняется назвать и перечислить  

Проявляет творчество в создании любимые игры.   

игровой обстановки, в театрализации     

эпизодов любимых сказок, в имитации     

действий животных, сказочных героев и пр.     

В играх с правилами принимает     

игровую задачу, проявляет интерес к результату,     

выигрышу.     

Доброжелателен в общении с партнерами по     

игре.     

 

1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
Задачи образовательной деятельности 
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Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств.  

Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира.  

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми.  

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении.  
Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение  
представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город». Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране.  
Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 
явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 
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Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 
основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут) Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков приспособления растений и 

животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек ит.д.) Распределение 

животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина,  
высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на 

части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей. Понимание и 

использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия  различных  совокупностей  (звуков,  событий,  предметов),  сравнения  их  по  
количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

    совместных усилий педагогов и 

    родителей 

 Проявляет любознательность: задает  У ребенка отсутствует интерес к 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?»,  исследованию новых, незнакомых 

«Откуда?»)  высказывает  мнения,  делится  предметов, он не умеет наблюдать; 

впечатлениями,  стремится  отразить  их  в  Не сформированы основные эталонные 

продуктивной деятельности.   представления, его речевая активность 

 С    удовольствием включается    в  низкая. 

исследовательскую деятельность,  Часто неадекватно отображает 

использует разные поисковые действия;  признаки предметов в продуктивной 

по собственной инициативе, активно  деятельности; 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс  В поведении ребенка часто 

и его результаты.   повторяются негативные действия по 

 Проявляет  наблюдательность,  замечая  отношению к объектам ближайшего 

новые  объекты,  изменения  в  ближайшем  окружения. 

окружении   Не проявляет интереса к людям и к их 
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 Понимает слова, обозначающие свойства действиям. 

предметовиспособыобследования, Затрудняется в различении людей по 

использует их в своей речи; полу, возрасту, профессии как в 

 Откликается на красоту природы, родного реальной жизни, так и на картинках. 

города. Не знает название родной страны и 

 Проявляет интерес  к другим людям, их города. 

действиях, профессиям. Не интересуется социальной жизнью 

 Различает  людей  по  полу,  возрасту, города. 

профессии как в реальной жизни, так и на  

картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол,  

любимые занятия и увлечения.  

 Проявляет интерес к городским объектам,  

транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о  

городе, рассказывает стихи.  

 

1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Извлечение 

из ФГОС ДО 

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. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 
и элементов объяснительной речи.  

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.  

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 
вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 
и объектах, по картинкам.  

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения.  

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 
ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 
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реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и использование вариативных 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое 

спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству.  
Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными  
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 
картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены  (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание  овощей,  стирка  белья, сервировка  стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов,  объектов  и  явлений  природы,  их  свойства  и  качества:  цветовые  оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые  
и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в  
основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  
слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; 
четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы,  
выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 
зависимости от содержания стихотворения.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 
протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 
знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

 

Результаты образовательной деятельности   

Достижения ребенка  («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

  совместных усилий педагогов и 

  родителей 

 Проявляет инициативу и активность в  Малоактивен в общении, избегает 

общении; решает бытовые и игровые общения со сверстниками; 

задачи посредством общения со взрослыми  на вопросы отвечает однословно, 

и сверстниками; затрудняется в использовании в речи 

без напоминания взрослого здоровается распространенных предложений; 

и прощается,    говорит    «спасибо»    и  в речи отмечаются грамматические 

«пожалуйста»; ошибки, которых он не замечает; 

 инициативен в разговоре, отвечает на при пересказе текста нарушает 

вопросы, задает встречные, использует последовательность событий, требует 

простые формы объяснительной речи; помощи взрослого; 

 большинство звуков произносит чисто,  описательные рассказы бедны по 

пользуется средствами эмоциональной и содержанию, фрагментарно передают 

речевой выразительности; особенности предметов; 

 самостоятельно пересказывает знакомые  не проявляет словотворчества; 

сказки, с небольшой помощью  не различает слово и звук. 

взрослого составляет описательные и  Интерес к слушанию литературных 

рассказы и загадки; произведений выражен слабо 

 проявляет  словотворчество,  интерес  к   

языку,   

 слышит слова с заданным первымзвуком;   

 с  интересом слушает литературные   

тексты, воспроизводит текст.   
     

 

1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы;  
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства. 
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‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом;  
‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  
Развитие умений художественно-эстетического восприятия:   

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 

предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; 

выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства:  
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 
украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 
детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности еѐ содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения  
– дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между 

собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие 

умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в 

группе. Проявление детских предпочтений:  
выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 
инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к  
книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 
коллекционирования.  
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества Задачи образовательной деятельности: 
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‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  
‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник.  
‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 
пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 
основе овала и т.п.).  
Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 
передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 
рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением,  
атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке  
- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 
создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  
Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 
деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности. Использование 

несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием.  
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт 
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует  

      совместных усилий педагогов и  

      родителей      

‒ любит самостоятельно заниматься   ‒ с  трудом  проявляет эмоциональный 

изобразительной;    откликнапроявлениекрасотыв 

‒ эмоционально отзывается, сопереживает  окружающем   мире;   просто   перечисляет 

состоянию и настроению художественного   свойства рассматриваемого  объекта, 
произведения по тематике близкой опыту;   затрудняется  соотнести увиденноес 

‒ различает некоторые предметы народных  собственным опытом;    

промыслов по материалам, содержанию;   ‒ не  любитрисовать, лепить, 

последовательно рассматривает предметы;   конструировать;  создаваемые изображения 

выделяет общие и типичные признаки,   шаблонны, маловыразительны, схематичны; 
некоторые средства выразительности;   недостаточно самостоятелен в процессе 

‒ в   соответствии   с   темой   создает  деятельности.     

изображение;            

правильно использует материалы и          

инструменты; владеет техническими и          

изобразительными умениями, освоил          

некоторые способы созданию изображения         

в разных видах деятельности;          

‒ проявляет автономность,   элементы         

творчества, «экспериментирует» с         

изобразительными материалами;         

высказывает предпочтения по отношению к         

тематике изображения, материалам.          

   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА    
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Задачи образовательной деятельности  
Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах).  

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 
с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  
Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  
Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 
рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам.  
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

     совместных усилий педагогов и 

     родителей 

 Ребенок легко включается в процесс  Интерес к слушанию литературных 

восприятия книги, охотно обсуждает  произведений выражен слабо. Ребенок 

произведение, выражает  свое отношение  к  самостоятельно «не общается» с книгами в 

событиям   и   героям,   красоте   некоторых  книжном уголке, не просит прочитать новое 

художественных средств, представляет героев,  произведение. Более 

особенности их внешнего вида,   выраженный эмоциональный отклик 

некоторые черты характера, объясняет  вызывает только рассматривание 

явные мотивы поступков героев;   иллюстраций; 

 имеет представления о   некоторых  отвечая на вопросы о событиях, дает 
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особенностях таких литературных обобщенно-упрощенную 

жанров,какзагадка,сказка,рассказ, характеристику герою, затрудняется в 

стихотворение, небылица; установлении мотивов поступков героя, 

охотно пересказывает знакомые и вновь не  чувствителен к красоте 

прочитанные сказки и рассказы, литературного языка. 

выразительно рассказывает наизусть затрудняется при пересказывании 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, текстов, пересказывает их по вопросам 

придумывает поэтические рифмы, или на основе иллюстраций; 

короткие описательные загадки; отказывается от участия в 

с желанием рисует иллюстрации, театрализованных играх, чаще бывает 

активно  участвует  в  театрализованных  играх зрителем, в образно-игровых этюдах 

стремитьсяксозданиювыразительных создает только простой стереотипный образ 

образов. героя. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  
воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; развивать умения общаться и сообщать 
о себе, своем настроении с помощью музыки;  

развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  
развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;  

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.  
Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.  
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

  совместных усилий педагогов и 

  родителей 

Может установить связь между  Невнимательно слушает музыкальное 

средствами  выразительности  и  содержанием  произведение, не вникает в его содержание; 

музыкально-художественного образа;  музыка не вызывает соответствующего 

различает выразительный и  эмоционального отклика; 

изобразительный характер в музыке;  отказывается участвовать в беседах о 

владеет элементарными вокальными  музыке,    затрудняется    в    определении 

приемами. Чисто интонирует попевки в  характера музыкальных образов и средств 

пределах знакомых интервалов;  их выражения; 

ритмично музицирует, слышат сильную  не интонирует, поет на одном звуке, 

долю в 2х, 3х-дольном размере;  дыханиеповерхностно,звукрезкий, 
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накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 
попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 
мелодия искажается;  

не может повторить заданный ритмический 
рисунок; не проявляет творческую 
активность,  
пассивен, не уверен в себе, отказывается 
от исполнения ролей в музыкальных 
играх, драматизациях, танцах.  
 

 

1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, приформировании полезных привычек и др.).  
Задачи образовательной деятельности  

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно  
проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 
воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 
оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость.  

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни Развивать умения самостоятельно и 
правильно совершать процессы умывания, мытья  
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное  
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам.  Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.   
Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные   четырехчастные общеразвивающие 
     

упражнения  с четким  сохранением  разных    исходных положений в  разном  темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением,   с разными 

предметами с   одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,  махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.      
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчкаи маха руками вперед — вверх; в 
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метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 
сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного,  
медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  
Ползание, лазанье. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком;  
ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотамикругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад,  
с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные 

игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения 

ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  
элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни,  
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

  совместных усилий педагогов и 

  родителей 

В двигательной деятельности ребенок   Двигательный  опыт  (объем  основных 

проявляет хорошую координацию,  движений) беден. 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.   Допускает существенные ошибки в технике 

Уверенно и активно выполняет  движений.  Не  соблюдает  заданный  темп  и 
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основные элементы техники основных ритм,  действует  только  в  сопровождении 

движений,   общеразвивающих   упражнений, показа воспитателя. Затрудняется 

спортивных упражнений, свободно внимательно   воспринять   показ   педагога, 

ориентируется в пространстве, хорошо развита самостоятельно выполнить физическое 

крупная мелкая моторика рук  упражнение.   

Проявляет интерес к разнообразным  Нарушает правила в играх, хотя с интересом 

физическим упражнениям, действиям с в них участвует.   

различными физкультурными пособиями,  Движения  недостаточно  координированы, 

настойчивость для   достижения хорошего быстры, плохо  развита  крупная   и  мелкая 

результата,    потребность    в    двигательной моторика рук   

активности.    Испытывает затруднения при  

Переносит   освоенные   упражнения   в  выполнении скоростно-силовых, 

самостоятельную деятельность. силовых упражнений и упражнений, 

Самостоятельная двигательная деятельность  требующих проявления выносливости, 

разнообразна. гибкости. 

Проявляет элементарное творчествов Интерес к разнообразным физическим 

двигательной    деятельности:    видоизменяет упражнениям, действиям с различными 

физические упражнения,  создает  комбинации физкультурными пособиями нестойкий. 

из знакомых упражнений, передает образы Потребность в двигательной активности 

персонажей в подвижных играх. выражена слабо.  
с интересом стремится узнать о факторах, Не проявляет настойчивость для 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием достижения хорошего результата при  
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом выполнении физических упражнений. 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, Не переносит освоенные упражнения в 

задает вопросы, делает выводы. самостоятельную деятельность. 

 может элементарно охарактеризовать  У ребенка наблюдается ситуативный 

своесамочувствие,привлечьвнимание интерес к правилам здорового образа 

взрослого в случае недомогания. жизни и их выполнению 

 Стремится к самостоятельному затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

осуществлению процессов личной гигиены, их как он себя чувствует,  не заболел ли он, что 

правильной организации.  болит.  

Умеет  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  Испытывает затруднения  в  выполнении 

позвать на помощь взрослого.  процессов  личной гигиены. Готов совершать 

    данные действия только при помощи и по 

    инициативе взрослого. 

     Затрудняется в угрожающих здоровью 

    ситуациях позвать на помощь 

    взрослого.  
 

 

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 
события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные 
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«источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. В своем 
общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились  
у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в 
развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 
своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи…. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений Воспитание уверенности, инициативности 
дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение  
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе.  

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения.  

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.  

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.  

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, 
педагог знакомится с  
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

 
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 
воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» Понять 
особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа 
с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».  
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель» В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников 
полученные данные  
могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 
конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  
Педагогическая поддержка.  
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы -   
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возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей 

своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 
детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы:  
«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных 

делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.  
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки,  
листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 
«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».  
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».  
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 
Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  
Педагогическое образование родителей.  
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 
клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».  
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по 

вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот 

разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих 

возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных 

праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, 

какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из  
детства.Исходя   из   пожеланий   родителей,   при   поддержке   медицинской   и 
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психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы 

психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - 

расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих 

детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые 

педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем 

без папы», «Легко ли быть послушным».  
Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни  
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как  
- праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, 

а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями  
родителей и именинника. Со временем проведение совместных с родителями праздников, 
вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая  
семья», становятся традициями группы детского сада. Особую роль играет 

взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного 

развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими 

людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, 

понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи 

как:  
«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 
песни, танцуют), «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки  
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве), «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). Наблюдая за взаимодействием 

родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, 

занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого 

он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень 

устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных 

совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег 

и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». Важно, чтобы во время 
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совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность 

родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, 
как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу периода среднего  
дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в 
педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

 

План работы с родителями на 2015-2016 учебный год. 
 

Месяц Мероприятие 
  

Сентябрь 1. Родительское собрание « Итоги летне- 

 оздоровительной работы и о планах на новый учебный 

 год. 

 2. Работа над  проектами « Как я провѐл лето» 

 3 .Выставка семейных работ  « Краски осени». 

 4. Участие во Всероссийском конкурсе рисунков « Осень 

 золотая». 

Октябрь 1.Защита проектов « Как я провѐл лето». 

 2. Подготовить фотографии своих домашних питомцев 

 для выставки « Наши домашние любимцы». 

 3.Консультация для родителей « Если ребѐнок 

 упрямится». 
  

Ноябрь 1.День открытых дверей для родителей 

 2. Общее родительское собрание. 

 3. Совместный праздник « Мой любимый город». 
  

Декабрь 1. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

 2. Родительское собрание по итогам полугодия и о 

 подготовке к Новому году. 

 3. Изготовление масок и других новогодних атрибутов к 

 празднику. 

 4. Новогодний утренник с участием родителей. 
  

Январь 1. Работа над исследовательскими проектами 

 ( по интересам и увлечениям детей). 

 2 . Консультация для родителей « Активные дети» 

 « Пассивные дети» (Вос-ль группы) По материалам 

 Л Свирской « Работа с семьѐй» 
  

Февраль 1. Защита детских  исследовательских проектов. 

 2. Консультация для  родителей по 

 теме  « Роль игры и игрушки в жизни ребѐнка». 

 3. Совместный праздник, посвящѐнный 23 февралю. 
  

Март 1. Совместный утренник , посвящѐнный дню 8 марта. 

 2. Выставка семейных работ 

 « Мамины руки не знают 

 скуки». 
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 3.Совместный праздник Масленицы. 
  

Апрель 1.Совместный экологический праздник 

 2. Реализация проекта « Лекарственные растения». 

 3. Консультация « Если ребѐнок слишком много 

 капризничает» ( Воспитатель группы) По материалам 

 Л.Свирской « Работа с семьѐй». 

 4. Конкурс чтецов. 
  

Май 1. Совместный праздник, посвящѐнный Дню 

 Победы. 

 2. Родительское собрание , посвящѐнное итогам 

 года и о планах на будущий учебный год. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые для всех 
детей правила сосуществования детского общества,  
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 
педагогического сопровождения развития детей,  
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; осуществляет 
развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных  
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность 

(игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую 
предметно-пространственную среду;  

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 

 

Средняя группа  
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 
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развитии. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем 

или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей,  то  есть  не  реализуют  свою  возрастную  потребность  в  общении.  Это  может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и  находит пути налаживания  контактов  ребенка со 

сверстниками.  Новые черты  появляются в  общении  детей  4-5  лет  с  воспитателем. 

Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах  (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более  
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит 

из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 
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Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется  одна  из  особенностей  детей. Воспитатель  становится  свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 

другие, наоборот, «взрослеют» быстрее  и начинают отчетливо проявлять черты более 

старшей возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко проявляется  интерес к игре. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель  отдает  предпочтение  игровому  построению  всего  образа  жизни  детей.  В 

течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем  как  средство  решения  определенных  задач.  Например,  игры  с  готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем 

игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх 

воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, 

как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 

игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на 

себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою  
игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью 

детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем 

для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение 

отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. Ранимость ребенка 4-5 лет - это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо 

быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и 

оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 
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общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« 

Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность 

детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - 

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 

сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 
произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, 
занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

3.1. В работе с детьми мной используются следующие парциальные прграммы: 
Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа 
О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию».  
Авдеева « 

 

План по художественно- эстетическому напрвлению по программе Лыковой на 2015-16 

уч.год. 

 

Сентябрь 

 

Рисование 

 

НОД:«Картинки для наших шкафчиков»(с.16 Лыкова 

И.А.) НОД: «Посмотрим в окошко»(Лыкова с.1 НОД: 

Яблоко спелое..(Лыкова с.42) 

 

Лепка 

 

НОД:Лепка «Вот поезд наш едет…» 
 

НОД:»Ушастые пирамидки» (Лыкова с.28) 
 

НОД:Жуки на клумбе (с.26 Лыкова) 

 

Аппликация 

 

НОД:» Вот поезд наш едет, колеса стучат» - продолжение занятия ( 

И. А. Лыкова стр. 20 ) 

 

НОД:Цветная больница(с.30 Лыкова) 
 

НОД:Цветочная клумба (Лыкова с.24) 
 
 

 

Октябрь 

 

Рисование 
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НОД перчатки и котятки Лыкова с.62  
НОД:»Кисть рябинки, гроздь калинки»(с.46 Лыкова) 

 

Лепка  
НОД:»Кисть рябинки, гроздь калинки»(с.46 Лыкова)  
НОД:»Вот какой у нас арбуз»(с.40 Лыкова)  
НОД: «Петушок (Лыкова с.32)  
НОД:»Мухомор»(с.44 Лыкова) 

 

Аппликация 

 

НОД:»Золотые подсолнухи» (с.38 Лыкова)  
НОД:»Избушка для Машеньки»(из полосок)  
(С.47 Лыкова)  

Ноябрь  
Рисование 

 

НОД:»Мышь и воробей» (с.54 Лыкова)  
НОД: «Перчатки и котятки»(с.64 Лыкова)  
НОД:»Зайка серенький стал беленький»(с.58 Лыкова) 

 

Лепка 

 

НОД:»Вот ежик- не головы не ножек»(с.52 Лыкова)  
НОД:»Во саду ли, в огороде»(с.48 Лыкова)  
НОД:»Лижет лапу сибирский кот»(с.60Лыкова) 

 

Аппликация 

 

НОД:»Тучи по небу бежали»(с.50 Лыкова)  
НОД:»Полосатый коврик для кота» (с.62 Лыкова)  
НОД:»Заюшкин огород»(с.56 Лыкова) 

 

Декабрь  
Рисование  
НОД«Морозные узоры»  (с. 66 Лыкова)  
НОД » Наша ѐлочка» ( Лыкова с.74) 

 

Лепка  
НОД«Снегурочка танцует» ( с. 68 Лыкова)  
НОД« Дед мороз принѐс подарки»  
(с. 70 Лыкова)  
Аппликация  
НОД « Цветной домик»( с. 30 Лыкова)  

НОД « Аппликация коллективная « «Украсим ѐлочку шарами».(с.  48 Лыкова) 

 

Январь  
Рисование  
НОД: «Снеговички в шапочках и шарфиках»(Лыкова с.78) Освоение приѐмов 

декоративного оформления. 
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НОД: «Кто-кто в рукавичке живѐт» (Лыкова с. 82 ) Передача в рисунке характера и настроения 

героев. 

 

Лепка  
НОД:«Снежная баба-франтиха» (Лыкова с.76) Содание выразительных образов конструктивным 

способом. 
 

НОД: Коллективная работа «Моя деревня – мой дом родной». Учить создавать 

выразительный образ деревенского домика, развивать навыки коллективной работы.  
НОД: «Перчатки и котятки»(Лыкова с. 64) Формирование графических приѐмов. 

 

Аппликация  
НОД: «Моя улица». Закреплять умения вырезать формы из квадрата прямо и по 

диагонали. (с.79 Лыкова)  
НОД: «Вкусный сыр для медвежат» (Лыкова с.86)  

Февраль  
Рисование  
НОД «Крючка, Злючка и Зака-Закарючка» (Лыкова с.87)  
НОД : « В некоторм царстве»( учить рисовать по мотивам знакомых сказок) ( Лыкова с. 88) 

 

Лепка  
НОД Лепка декоративная по мотивам народной 

пластики «Художественное творчество» – см. Лыкова, 

з.№49 
 

НОД « Веселые вертолеты»( Лыкова с.96) 

 

Аппликация  
НОД«Избушка ледяная и лубяная» (Лыкова, с. 92 ) 

НОД«Быстрокрылые самолеты» Лит-ра : Лыкова с.98 

НОД: « За синими морями…» Активизировать технику обрывной аппликации.( с.90 Лыкова  
Март  

Рисование  
НОД: Красивые открытки 

 
Рисование узоров на круглой или квадратной 

форме (Лыкова с.110 ) 
 

НОД: «Коврик для куклы» Закреплять технические навыки , продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. ( с.102 Лыкова) 

 

Лепка  
НОД: « Цветы-сердечки»  
Создание рельефных декоративных картин из солѐного теста.  
(Лыкова с.104 )  
НОД: « Сова и синица»  
Лепка пар выразительных образов, контрастных по образу.( Лыкова с. 100)  
НОД: «Курочка и петушок»  
Уточнять представления о характерных элементах декора и цветосочетания.( Лыкова с.114) 

Аппликация 
 

НОД: «Цветы-сердечки» Развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках. ( с. 108 Лыкова) 
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НОД: «Кувшинки» Побуждать детей к созданию образов знакомых предметов, размещая на 

всѐм листе бумаги.( с. 112 Лыкова) 

 

Апрель 

 

Рисование 

 

НОД» Почки и листочки» (с.124 Лыкова) 
 

НОД« Божья коровка» ( с.130 Лыкова) 
 

Лепка 

 

НОД  
«Петушок – золотой гребешок» 

 
Формировать навыки оттягивания от целого куска 

пластилина См. Лыкову с.114 

 

Аппликация  
НОД  
«Живые облака» Лит-ра Лыкова с.120  
НОД  
«Кометы и ракеты»Лыкова с.126  
НОД  
«Быстрокрылые самолеты» Лыкова с.98 

 
 
 
 
 
 
 

Май 

 

Рисование  
НОД: «Стрекозы на лугу». Закреплять умение самостоятельно рисовать в нетрадиционной 

технике.( Лыкова с. 120) 

 

НОД: «Путаница-перепутаница» Самостоятельный поиск оригинального 

содержания изобразительно-выразительных средств. (Лыкова стр 140) 
 

Лепка 

 

НОД: «Муха-цокотуха» Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей 

строения и окраски. 
(Лыкова стр 142) 

 

Аппликация 

 

НОД: « Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» ( с. 142 Лыкова) 
 

 

План работы с детьми по экологии по программе О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в экологию». 
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Сентябрь 

 

НОД: «Беседа о насекомых»(с.94 Воронкевич  
НОД: Составление описательных рассказов об овощах и фруктах (  с. 93 Воронкевич) 

 

Октябрь  
НОД:Что растет на поле?(знакомство с известными зерновыми культурами и крупами( с. 106 

Воронкевич)  
НОД: *Сравнение воробья и вороны(с.108 Воронкевич) 

 
 
 

Ноябрь 

 

НОД: Как поливать растение (с.99 Воронкевич)  
НОД: Как дикие звери готовятся к зиме (с.102Воронкевич) 

 

Декабрь 

 

НОД «Наблюдение за воробъѐм и вороной»(с.72 Воронкевич)  
НОД «Как  живут растения зимой «.с.73 Воронкевич. 

 

Январь  
НОД: «Прогулка в зимний лес» ( Воронкевич  с.105) Обобщение знаний о животных 

 
НОД: «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» (Воронкевич с.104) Расширять знания 

о птицах. 

 

Февраль  
Нод« Беседа о домашних животных» ( с. 109 Воронкевич 

НОД« Как узнать растение» ( с. 107 Воронкевич) 

НОД  
« Где что зреет» ( с. 122Воронкевич) 

 
 
 

Март  
НОД « Посадка гороха в уголке природы» ( с.110 Воронкевич)  
НОД«Жизнь диких зверей весной» (с. 111 Воронкевич 

 
НОД Игровое занятии «Кто скорее соберёт».Модели- грядка, сад.( с.122 
Воронкевич НОД« Почтальон принѐс посылку» (с.121 Воронкевич) 

 

Апрель  
Нод» Составление описательных рассказов о комнатных растениях» ( с.114 Воронкевич) 

 

Нод« Птицы» ( с. 115 Воронкевич) 
 

 

Май 
 

НОД: «Путешествие в весенний лес». Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой 

и неживой природе(Воронкевич стр116 ) 
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План совместной работы с детьми по Программе « Наш дом-Южный Урал» Е.С. 

Бабуновой. 
 

Сентябрь 
 

- Знакомство с колыбельными песнями Южного Урала.( стр.124-125 Бабунова) 

Прослушивание колыбельных песен « Ночь пришла, темноту привела…»; « Люли- люли – 

люшеньки…»  
- Сюжетно-ролевые игры с применением колыбельных песен. 

 

Октябрь  
-Знакомство детей с жанром докучной сказки. 

 
Чтение сказки « Пришѐл медведь к броду….»; « Жил был Яшка» ( стр.134-135) 

 
-Драматизация сказки « Пришѐл медведь…» 

 
- Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 

Ноябрь 
 

Уточнять знания детей об особенностях закличек.Учить детей рассказывать заклички 

выразительно « Осень, осень…» ; « Медведь могучий..» ( Стр. 132 -135 Бабунова) -

Исполнение закличек на прогулке. 

 

Декабрь 
 

-Уточнять знания детей о пестушках, потешках, прибаутках, их содержанию и форме. 

( Стр. 125 -130 Бабунова) 
 

-Использование потешек, прибауток в сюжетно- ролевых играх) 

 

Январь  
-Беседа о семейных традициях народов Южного Урала ( Стр.39 Бабунова) 

 
-Русская народная игра « Дед Сысой» ; « У дедушки Трифона» ( Стр.115 Бабунова) 

 
Башкирская народная игра « Юрта» ( Стр 118 Бабунова) 

 

Февраль 
 

-Беседа о традиционных народных жилищах на Южном Урале. ( Стр 99 Бабунова) 

-Изготовление кукл из соломы , тряпочек, платков. 
 

- Татарская народная игра « Продаѐм горшок» Русская народная игра « Мельница» 

(Стр.116 Бабунова) 

 

Март 
 

-Познакомить детей с предметами народного домашнего быта, об отношении членов 

семьи к домашней утвари.( Стр 96 Бабунова) 
 

-Беседа об участии в изготовлении, хранении предметов дом. быта всеми членами 

семьи. ( Стр. 97 Бабунова) 
 

-« Сказка об умной уточке» . Совместная практическая деятельность по овладению 

отдельных приѐмов росписи предметов дом. быта.( Стр. 99 Бабунова) 

 

Апрель  
-Беседа о традициях и обычаях , связанных с ведением дом. хозяйства ( Стр.97 Бабунова) 
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- Чтение пословиц, поговорок о семье,о домашнем хозяйстве.( Стр. 137 Бабунова) 
 
 

 

Май 
 

- Беседа об особенностях народного гостеприимства: украшение жилища, подготовка 

одежды, встреча гостей.( Стр.98 Бабунова)  
-Просмотр видеофильма « Песни и пляски народов Южного Урала»  
- Русская нар. игра « У дедушки Трифона» ( Стр 117 Бабунова) 

Башкирская народная игра « Конные состязания» ( Стр 120 Бабунова) 

 
 

 

3.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 
импровизации;  
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 
детей к активному  
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата . Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать» 
помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал  
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  

Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
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самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими  
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую  
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в  
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 
в средней группе детского сада.  
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 
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действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно  
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

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

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять, 

принять и разрешить  
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
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самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях,  
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

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

Непосредственно  образовательная деятельность основана на организации  педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных  
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие  
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические,  
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры 

с детьми по их интересам; 

 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 
воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленное на установление  
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная  игра   воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-  
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов  
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем  
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или  
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление  
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)   -   форма  
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности  
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и   
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

3.4. Специфика национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение целей 

формирования у дошкольников интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных  

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 
 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона 
 
 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);  
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 
 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 
 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 

игры);  
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие). 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

 
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 
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- «Физическое и социально-коммуникативное развитие» (игры народов 

Уральского региона). 
 
 

 

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный 

и животный мир, культура и быт народов Южного Урала  
 

Перечень 1.Бабунова Е.С. «Наш дом- Южный Урал», Челябинск, 2005. 
 

программ и 
2.Тихонова М.В, Смирнова Н.С. «Красна изба…», СПб, «Детство-пресс», 

 

технологий  

2000. 
 

 

  
 

   
 

Перечень 1. Вейсберг Е.И., Захаров В.Д.  «Живая природа Миасской долины», 
 

пособий Миасс, 2001. 
 

 2. «Золотая долина». Сборник стихов и статей, Челябинск, 1993. 
 

 3. Морозов В.В. «Миасс- город в золотой долине»-Челябинск, 1983. 
 

 4. «Миасс»- альбом-каталог, М.: 2001г. 
 

 5. Буторина Л.А., Поляков В.О. «Ильменский заповедник»- 
 

 Челябинск, 1991г. 
 

 6. Терентьев М.М. «Тургояк. Заповедные уголки Южноуралья», 
 

 Челябинск, 1993г. 
 

 7. Калашников Г.В. «Гербы и символы: Челябинск и Челябинская 
 

 область», СПб, 2007. 
 

 8. Манин А.В. «Уралаз»- Челябинск, 1991г. 
 

 9. Раннева Е. «В каждом городе сказка живет», Челябинск, 1998г. 
 

 10. «Урал- опорный край державы»- 
 

 11. Наумова Г.М., Соколова З.А.«Мой приветливый город Миасс»,- 
 

 Миасс, Геотур, 1998г. 
 

 12. «Легенды Южного Урала»-сост. Кириллова И.А., «Аркаим», 2010. 
 

 13. Пяткин В.А. «Генеральный конструктор Макеев» 1992г. 
 

 14. Фотография на память. История развития фотолюбительства 
 

 горнозаводского края южного Урала 1960-1996 годы. М.: 1996г. 
 

 15. Бабосина М.Л., Галяутдинова Л.В., Жмаева Т.М.-«Краеведческое 
 

 образование дошкольников».-Миасс, 2006. 
 

 16. Земскова-Названова Л.И. «Люби и знай родной свой край». 
 

 Занятия по краеведению с малышами, М.:2006. 
 

 17. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?»,- М.: 2005. 
 

 18. Мирошниченко О.Н., Шумилина Н.П., Федорец Л.Г.»Ласковая 
 

 милая Родина моя…» Челябинск, 2007. 
 

 19. Мирошниченко О.Н., Шумилина Н.П., Федорец Л.Г. «Нпша 
 

 Родина- необъятная страна»-  Челябинск, 2007. 
 

 20. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России»(средняя, 
 

 старшая, подготовительная группы)- М.: 2007. 
  

«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала) 
 

Перечень 1.Бабунова Е.С. «Наш дом- Южный Урал», Челябинск, 2005. 
 

программ и 
2.Тихонова М.В, Смирнова Н.С. «Красна изба…», СПб, «Детство-пресс», 

 

технологий  

2000. 
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Перечень 1.Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», - М.: 2005. 
 

пособий 
2. «Южноуральские писатели детям». Хрестоматия для детей 

 

 
 

 дошкольного возраста. Челябинск, 2007. 
 

 3.Раннева Е. «Скакарик», -Челябинск, 2005. 
 

 4. Раннева Е. «Что такое счастье?», -Челябинск, 2005. 
 

 5. Наумова Г.М., Соколова З.А.«Мой приветливый город Миасс»,- Миасс, 
 

 Геотур, 1998г. 
 

 6. «Золотая долина». Сборник стихов и статей, Челябинск, 1993. 
 

 7. Пикулева Н.В. «Слово на ладошке: занятия, обогащающие внутренний 
 

 мир ребенка», Челябинск, 2006. 
 

 8. Терентьев М.М. «Тургояк. Заповедные уголки Южноуралья», 
 

 Челябинск, 1993г. 
 

   
  

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала) 
 

Перечень 1.Бабунова Е.С. «Наш дом- Южный Урал», Челябинск, 2005. 
 

программ и 
2.Тихонова М.В, Смирнова Н.С. «Красна изба…», СПб, «Детство-пресс», 

 

технологий  

2000. 
 

 

  
 

   
 

Перечень 1.Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», - М.: 2005. 
 

пособий 
2. «Южноуральские писатели детям». Хрестоматия для детей 

 

 
 

 дошкольного возраста. Челябинск, 2007. 
 

 3. Коротовских Л.Н., Месеренкр Л.К., Москвина Л.А. «Уральские 
 

 промыслы: наглядно-дидактическое пособие по изобразительной 
 

 деятельности для занятий с детьми дошкольного возраста»,-Челябинск, 
 

 2003.  
 

 4. «Легенды Южного Урала»-сост. Кириллова И.А., «Аркаим», 2010. 
 

 5.Бабосина М.Л., Галяутдинова Л.В., Жмаева Т.М.-«Краеведческое 
 

 образование дошкольников».-Миасс, 2006. 
 

   
 

 «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона) 
 

   
 

Перечень 1.Бабунова Е.С. «Наш дом- Южный Урал», Челябинск, 2005. 
 

программ и 
2.Тихонова М.В, Смирнова Н.С. «Красна изба…», СПб, «Детство-пресс», 

 

технологий  

2000. 
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Перечень 1.Осокина Т..И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения 

пособий детей на воздухе»,- М.;1983. 

 2.Страковская В.Л. «300 подвижных игр для оздоровления детей», 

 М.:1994. 

 3.Бабосина М.Л., Галяутдинова Л.В., Жмаева Т.М.- «Краеведческое 

 образование дошкольников».-Миасс, 2006. 

 4.Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

 возраста».-М.:1986. 
  

 

 

Сложившиеся традиции 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 
с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 
отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 
направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 
 

Итак, представляем вашему вниманию традиции нашей группы: 
 

1. «Утро радостных встреч».  
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 
 

 

хорошее 

 
 

2.«Отмечаем день рождения».  
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

3«Семейная мастерская».  
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

 

4. «Книжкин день рождения».  
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь 
и бережное отношение к книгам. 

 

5«Дорогой памяти».  
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 
патриотические чувства. 

 

6.«Украсим наш сад цветами».  
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 
воспитывать любовь к природе. 

 

7«Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 
 

8.«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
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Список литературы: 

 

1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников», СПб: ООО 

«Издательство Детство – пресс». 

2. Шапошникова С.В. «Групповая традиция в детском саду». 
 

 

Раздел III. Организационный раздел. 

 

 

1.Моделирование воспитательно-образовательного процесса. 
1.1.Описание ежедневной организации режимных моментов. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - 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 -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 
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 Режим дня средней группы «Солнышко» 

 (холодный период) 

Время Вид деятельности 

7.00-7.50 Прием детей, самостоятельная деятельность 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика. 

8.00-8.35 Подготовка к завтраку и завтрак 

8.35-8.50 Самостоятельная деятельность 

8.50-10.10 Непосредственно образовательная деятельность 

10.10-11.50 Подготовка к прогулке и прогулка 

11.50-12.25 Подготовка к обеду. Обед 

12.25-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна 

15.15-15.30 Подготовка к полднику и полдник 

15.30-16.15 Игры, подготовка к прогулке 

16.15-17.30 Прогулка, уход детей домой. 
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Режим дня средней группы «Солнышко»  

на летний период  
  

Режимные моменты Время 
  

Приём детей на улице, игры 7.00-7.50 

  

Утренняя гимнастика на улице 7.45 – 7.55 

  

Вход детей в д\с, водные процедуры 7.55-8.00 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.25 

  

Самостоятельная деятельность детей 8.25-9.00 

  

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

  

Прогулка (подвижные и дидактические игры, наблюдения, труд,  

индивидуальная работа, воздушное, солнечное закаливание, 9.15-11.30 

самостоятельная деятельность)  

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-11.45 

  

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

  

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.00 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд на участке, 15.35-17.30 

индивидуальная работа, воздушное, солнечное закаливание,  

самостоятельная деятельность)  
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1.2 Учебный план. 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в  

средней группе «Солнышко» 

 
 

 

Понедельник  

Лепка/аппликация 9.00-9.20 

 9.30-9.50 

ФИЗО 15.05-15.25 

 
 

 

Вторник Математика 9.00-9.20 

  9.30-9.50 

 Экология 15.30-15.50 

 
 

 

Среда Рисование 9.00-9.20 

  9.30-9.50 

 Музыка 10.00-10.20 

 
 

 

Четверг Развитие речи 9.00-9.20 

  9.25-9.45 

 ФИЗО на прогулке 11.20-11.40 

Пятница Конструирование 8.50-9.10 

  9.20-9.40 

 Музыка 9.50-10.10 

 ФИЗО 15.10-15.30 

 
 
 
 
 

Утренняя гимнастика в 7.50- в спортзале 
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2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Сроки Примерные темы на 2015-2016 год 

  
1-6 сент «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

7-13 сент «Быть здоровыми хотим» (валеология) 

14-20 сент «Урожай» 

21-27 сент «Краски осени» 

28.09-04.10 «Домашние животные» 

5-11 окт «Я – человек» 

12-18 окт «Народная культура и традиции» 

19-25 окт «Наш быт» 

26.10-31.10 «Дружба»,  «День  народного  единства»  -  тема  определяется  в 

 соответствии с возрастом детей 

2-8 ноября «Транспорт» 

9-15 ноября «Мой город» , моя малая родина 

16-22 ноября «Кто как готовится к зиме» 

23 -29 ноября «Здравствуй, зимушка-зима!» 

30.11- 6 декабря «Город мастеров» 

7-13 декабря «Книжкина неделя»» 

14-20 декабря «Дикие животные» 

21- 27 ДЕКАБРЯ «Новогодний калейдоскоп» 

28-31 декабря «Новогодний калейдоскоп» 
  

6-11 января «В гостях у сказки» 

12-18 января «Этикет» 

19-25 января «Моя семья» 

26.01-01.02 «Неделя безопасности» (ПДД, ОБЖ, пожар) 
  

1-7 ФЕВР «Неделя игрушки» 
  

8-14 ФЕВР «Профессии» 

15-21 февраля «Наши защитники» 

22.02-28.02 «Маленькие исследователи» 

29.02-06 марта «Женский день» 

7 -13 марта «Миром правит доброта» 

14-20 марта «Волшебница вода» 

21-27 марта «Весна шагает по планете» 

28марта -01 апреля «Встречаем птиц» 

04-10 апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

11-17 апреля «Зеленые друзья» (растения) 

18.04-24.05 «Земля- наш общий дом» 

25 апр-01 мая «Праздник весны и труда» 

02-08 мая «День победы» 

09-15 мая «Наши друзья- насекомые» 
  

16-22 мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

 большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

23-29 мая «Обитатели водоёмов» 
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3.Психолого- педагогическое обеспечение программы 

 

3.1.Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

Методическая литература 

 

1. «Конспекты занятий в средней группе детского сада «. Н.А.Карпухина  
2. » Математика в  детском саду «. В П. Новикова  
3. » Я и моѐ тело». С.Е Шукшина  
4. « ОБЖ для дошкольников» Т.П. Гарнышева  
5. « Я и моѐ здоровье» Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. Т.А. Тарасова, Л.С.Власова  
6. « Коммуникативные игры для дошкольников» М.Ю. Картушина  
7. «Изобразительная деятельность в детском саду « И.А. Лыкова  
8. » Развитие речи для детей 4-5 лет» О.С. Ушакова  
9. Учебно- методическое пособие. Как работать по программе « Детство» 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. Михайлова. 
 

10. План- программа образовательно- воспитательной работы в детском 

саду. под редакцией З.А. Михайловой  
11» Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 

саду. В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др.  
12. » Конструирование из строительного материала» Л.В Куцакова  
13. » Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников» С.Н.Николаева, И.А Комарова.  
14. « Физическая культура- дошкольникам.Л.Д.Глазырина 

15» Метод проектирования в детском саду» О.О.Смирнова 

16. « Работа с семьѐй. Небязательные инструкции» Л.Свирская  
17. « Художественный труд в детском саду».И.А. Лыкова  
18. » Школа дорожных наук» О.В.Старцева  
19. » Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н.Колдина  
20. »Правила дорожного движения. Средняя группа.» А.Б.Поддубная  
21. » Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова  
22.» Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Н.В.Алѐшина.  
23. « Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 

24» Наш дом- Южный Урал» Е.С. Бабунова 
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3.2.Материально- техническое оснащение группы 

 

Приѐмная группы 

 

- Информационный стенд для родителей-1 
 

-Папка- передвижка с разнообразным материалом-2 

 

-Полочка для физкультурного оборудования-1 

 

-Стенд « Информация для родителей»-1 

 

-Индивидуальные шкафчики для одежды детей-30 

 

-Скамейки для детей-2 

 
 
 

 

Центр развития движений 

 

-Мячи резиновые большие-6 - цветные ленточки-10 
 

-Мячи резиновые малые-4 - разноцветные палочки для ОРУ- 
 

-Обручи-7 
30 

 

 
 

-Кольцебросы-2 
- тренажѐр для равновесия-1 

 

 
 

-Скакалки-8 
- массажѐр из бросового 

 

материала-1 
 

 
 

-Набор кеглей_1 
-шнуры- косички длинные и 

 

 
 

-Набор « гантелей»-1 короткие 
 

-Мешочки с песком-10  
 

Картотеки:  
 

 

« Считалки»; « Потешки для сопровождения движений»; « Художественное 

слово к основным видам движений»; « Подвижные игры»; « Комплексы 

утренней гимнастики» ; « Иллюстрации к основным видам движений». 
 

Игровой центр 

 

для сюжетно- ролевых игр « Дом» , « Семья» , « Детский сад» включает : 

 

-кукольный кухонный гарнитур-1 

 
 

-стулья-4 

  

-стол-1 

  

-кровать-1 
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-куклы- 4 

 

-гладильная доска-1 

 

-утюги-3 

 

-коляски-2 

 

-микроволновая печь-1 

 

-холодильник-1 

 

-набор посуды « Ромашка»-2 

 

 

Центр ПДД и ОБЖ 

 

- Макет улицы 
 

-Дорога с разметкой 

 

-Светофоры -2 

 

-Машинки резиновые-4 

 

-Машины пластмассовые-5 

 

- Жезл и фуражка полицейского-1 

 

-Чайник-2 

 

-Наборы овощей, фруктов-2 

 

-Набор гастрономических 

продуктов-2 

 

-Постельные принадлежности 

 

- Кукольная одежда 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Машинка- модуль-

1 -Руль-2 

 

- Картотека игр по валеологии 

и ПДД. 
 
- Плакаты по ОБЖ, ПДД 
 
- Дидактические игры по ОБЖ и  
ГАИ 
 

Патриотический центр 

 

- Флаг России 
 

-Макет детского сада 

 

-Символ города на фоне флага 

 

- Кубики с фотографиями родного города 
 

- Макет автомобиля « Урал» 
 

-Книжка « Праздники России» 

 

Центр экологии 

 

-Макет « Дикие животные» 

 

-Макет « Домашние животные» 

 

-Аквариум с рыбками- игрушками, морскими животными 
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- Растения и паспорта к ним 
 

- Инвентарь по уходу за растениями: лейки, таз, тряпочки, кисточки, 

палочки для рыхления. 

 
- Дидактические игры: 

 

-« Времена года, Погода» -« Чья  шубка» 
 

-« Мама и детѐныши» -« Магазин овощей и фруктов» 
 

-« Кто где живѐт» -« Зимой и летом» 
 

- « На лесной тропинке» -« Зимой и летом» 
 

-« Овощное лото» - « Домино» 
 

-« Зоологическое лото» -Разнообразный природный 
 

-« Грядка» 
материал 

 

 
 

 
 

 

Речевой центр 

 

-Книги по лексическим темам 

 

-Игры для развития речевого дыхания « Полянка», «Кораблики».« Снежинки-

пушинки» 

 

- Настольный фланелеграф 
 

-Кубики из серии: « Сложи картинку» 

 

-Тактильные кубики 

 

- Мешочки с  крупой для развития моторики пальцев 
 

- Наборы предметных и сюжетных картинок 
 

- Артикуляционная гимнастика в картинках 
 

-Альбомы: « Кто работает в нашем детском саду»; « Все работы хороши» 

 

- Зеркала-13 
 

- Наборы предметных и сюжетных картинок 
 
 

 

62 



-Дидактические игры: 

 

-« Чем похожи эти слова» 

 

- « Скажи правильно» 
 

-« Герои русских сказок . 

Лото -« Магазин» Лото. 
 

-« Истории в картинках» 

 
 

 

-« Скажи ласково" 

 

-« Профессии. Кому что нужно 

для работы» 

 

-« Что лишнее» 

 

-« Наведи порядок» 

 

- « Кто что делает» 
 

Детская литература 

 

1. А. Блок « Снег да снег» 14.А.С. Пушкин « Золотая рыбка». 

2.Л.Н. Толстой « Лев и собачка» 15.Д.Хармс» « Стихи для малышей» 

3.В. Степанов « Учебник для малышей 16.А. Барто « Чудик». 

4.В. Степанов « Цыплѐнок и утѐнок». 17 « Сивка- Бурка»    Русская народная 

5. З.Александрова « Мой Мишка». сказка 

6.А. Барто» Жил на свете самосвал» 18Г.Х. Андерсен « Дюймовочка». 

7. Н.Носов « Бобик в гостях у Барбоса» 19. Г. Х. Андерсен « Дикие лекбеди» 

8.М. Бородицкая « Синяя сказка». 20.С. Михалков « Котята» 
 

9. Русские народные сказки. 

10.А.Дружинин « Верочка». 

11.В. Степанов « Времена года»  
12.Русская народная сказка « Заяц-

хваста»  
13.С.Михалков « А что у вас». 

 

Центр сенсорного развития детей 

 

- Геометрический сортер 
 

-Вкладыши Монтессори 

 

-Блоки Дьенеша-6 

 

-Счѐтные палочки с образцами 

выкладывания -Логические кубы и домик 

 

- Мозаика разных видов 
 

- Конструктор  « Фанни- блок» 
 

-Конструкторы блочные-2 

 

- Схемы выкладывания к блокам Дьенеша; кубиков Никитина 
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-Дидактические игры: 

 

- « Геоконт» 

 

-« Цветные крышечки» 

 

-  « Что сначала, что потом» 

 

-« Мир вокруг нас» 

 

-« Какая фигура лишняя» 

 

- Раздаточный материал 

 

- Картотеки пальчиковой гимнастики 

 
 

-« Какая полоска шире» 

 

-« Проведи дорожку к домику» 

 

-« Кубики Никитина» 

 

-« Парные картинки» 

 

 

Центр экспериментирования 

 

- Ящик с песком, 
 

-Формочки, совочки, сито, лейка, мельница песочная, ситечки цветные 

 

-Лупы, резиновые груши, воронки 

 

-Мыльные пузыри, воздушные шары 

 

-Колбы, баночки, краски 

 

-Мерные ложечки, зеркала, цветные оргстѐкла 

 

-Бросовый материал 

 

-Ёмкости с мукой, солью, сахаром, почвой , манкой 

 

-Шишки, жѐлуди, перья, тополиный пух, разнообразные семена 

-Бусинки, ткани, губки поролоновые 

 

- Игрушки для игр с водой 
 

Центр режиссѐрских игр « Колобок» 

 

Кукольные театры: 
 

-« Три медведя»; « Три поросѐнка»; « Маша и медведь» 

 

- Театр самоделок 
 

-Театр резиновых игрушек « Кошкин дом», « Кот, петух и лиса»,» Лиса и 

заяц», « Гуси- лебеди». 
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-Театр на фланелеграфе 

 

- Пальчиковый театр 
 

- Театр картинок на магнитах 
 

- Костюмы, маски для детей. 
 

Музыкальный центр « Ласковые нотки» 

 

-Магнитофон с фонотекой 

 

-Металлофон-2 

 

-Барабаны-4 

 

-Бубен-1 

 

Дудки-4 

 

-Балалайка-1 

 

-Гармошки-2 

 

-деревянные палочки для развития 
 

ритмослуха 

 

- Ложки деревянные 
 

-Картотеки музыкально- 
 

дидактических игр и игр с 
 

палочками 

 

-Иллюстрации музыкальных 
 

инструментов 

 

-Маски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 



Салон красоты « Маленькая фея» 

 

-Кукольный фен 

 

-Расчѐски, резиночки для волос 

 

-Фотообразцы детских причѐсок 

 

-Накидка 

 

-Баночки из под шампуня, крема 

 

Сюжетно- ролевая игра « Больница» 

 

- Халат, шапочки для врача-2 -

Носилки для кукол-1 -Фонендоскоп, 

термометр, микроскоп 

 

-Баночки и флаконы, вата, таблетки, изготовленные из бросового 

материала -Фотосхемы действий с медицинским инвентарѐм 

 

Сюжетно- ролевая игра « Автобус» 

 

-Раскладывающийся автобус- палатка-1 

 

-Фуражка полицейского 

 

-Жезл 
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-Руль для водителя 

 

-Сумка для кондуктора 

 

Центр строительных игр 

 

- Крупный Лего- конструктор 
 

-Деревяный и пластмассовый строительный материал 

 

-Мозаика крупная и мелкая 

 

-Конструктор пластмассовый « Фанни- блок»-1 

 

-Конструктор « Семья» в ведѐрках-2 

 

-Фотосхемы построек 

 

-Пазлы мягкие 

 

- Игры- вкладыши 
 

-Игрушки для обыгрывания 

 

-Транспорт разного размера и назначения 

 

Центр детского творчества 

 

-Цветные карандаши, фломастеры, мелки 

 

- Гуашь, акварель, бумага, раскраски, трафареты, ватные палочки 
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-Пластилин, солѐное цветное тесто, формочки, скалки, стеки, палочки для нанесения узоров 

 

-Кисточки узкие и широкие, мягкие, жѐсткие 

 

-Ножницы- обычные и для леворуких детей. 
 

-Дидактические игры 

 

-« Бусы» 

 

-« Навстречу радуге» 

 

-« Сложи узор» 

 

-« Дорисуй картинку» 

 

-« Раскрась правильно» 

 

-« Какие краски выбрал художник» 

 

-« Цвет» 
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Приложение 1. 
 

Перспективный план по познавательному направлению развития детей. 
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Перспективный план по основным направлениям развития и образования 

детей на 2015-2016 учебный год по программе «Детство» в средней группе 

 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели: Смирнова Г.П. 

 

Зязева Е.П. 
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сентябрь  
 

Направления развития и 1-6 сентября   7-13 сентября   14-20 сентября 21-27 сентября  
 

образования детей «Здравствуй, детский  «Быть здоровыми   «Урожай»  «Краски осени» 
 

 сад!»    хотим!»           
 

                  
 

        Задачи:         
 

 1. Формирование 1.Формирование   1.  Закрепление 1. Расширение  
 

 навыков  выделения первичных  ценностных навыков использования представлений детей об 
 

 произошедших изменений в представлений  о здоровье и обобщающих понятий (овощи, осенних изменениях в природе 
 

 детском саду (покрашен забор, здоровом образе жизни.  фрукты, ягоды)   (установление простейших 
 

 появилась новая мебель, новые 2. Формирование  2. Развитие умений связей между явлениями живой 
 

 игрушки   в   группе,   новые элементарных навыков ухода за различать  по  внешнему  виду, и неживой природы).  
 

 растения на участке).   своим телом.   вкусу,  форме  наиболее 2. Расширение  
 

 2.  Расширение 3. Сохранение и распространенные  овощи, представлений детей об 
 

 представлений о профессиях укрепление физического и ягоды  (капуста,  лук,  морковь, осенних праздниках, изменении 
 

 сотрудников детского сада психического здоровья детей.  картофель  малина,  смородина, в    одежде    людей    осенью, 
 

 (медицинская   сестра,   повар, 4.  Становление вишня яблоко, груша).  осенних забавах детей.  
 

 дворник).     интереса   детей к   правилам  3.Формирование 3. Формирование 
 

 3. Формирование здоровьесберегающего  начальных представлений   о умений  всматриваться, 
 

 дружеских  отношений между поведения.    здоровом   образе   жизни,   о любоваться, радоваться красоте 
 

 детьми (взаимопомощь,     пользе продуктов питания. осенней природы.  
 

 сочувствие, желание быть              
 

 справедливым).                 
 

            
 

      Социально-коммуникативное направление     
 

социализация(общение, Сюжетно – ролевая игра:  -НОД:экскурсия в   -игра-инсценировка    «Сварим НОД:Как  тебя  зовут,  где  ты 
 

с\р игры): «Детский сад»(разные 
  медицинский кабинет;  из овощей вкусный суп» живешь» (с.172 Карпухина) 

 

  

Совместная деятельность 
С/Р игры «Овощной магазин», Совместная деятельность 

 

Занятия профессии) 
    

 

    «Семья»    
 

Экскурсии - использование образцов 
            

 

 

- беседы «Как я буду 
      

Рассказывание 
 

из 
 

Наблюдения Чтение словесных формул речевого   
Д/И «Поможем убрать комнату 

 
 

 

заботиться о своѐм здоровье», 
 

коллективного опыта «Как мы 
 

художественной литературы этикета (здороваться, 
   

 

   

кукле Кате» (с.225 Карпухина) 
 

  

игра «Посмотри в зеркало и 
 

гуляли в парке» 
  

 

Просмотр видеофильмов прощаться, называть по имени 
    

 

         
 

 

создай себе настроение» для 
      

Уточнять представления детей 
 

Досуги отчеству сотрудников, вежливо  
- игровые проблемные 

 

создания положительного 
 

о двух временах года - лете и 
 

Музыкальные досуги выражать свою просьбу, 
   

 

   

ситуации с  целью обучения 
 

  

эмоционального настроя; 
 

осени.   Формировать   навыки 
 

Развлечения благодарить за оказанную 
  

 

  

умений   следить за   своим 
 

 

С/Р игры «Больница», «Дом», рассказывания из опыта. 
 

 

Праздники помощь). 
     

 

    

внешним видом; 
   

 

    

«Ребенок заболел», «Аптека» и 
  

Д\И «Угадай, кто позвал», 
 

Дидактические игры НОД:Беседа  «Кто работает в 
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Беседа 

Проблемные ситуации  
Поисково –творческие задания 
Театрализованные постановки  
Творческие задания 

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание иллюстраций  
Тренинг 

Викторины  
КВН 
Моделирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-безопасность: 
Беседа  
Чтение 

Объяснение 

Обучение 

 
нашем детском 
саду»(Алешина)  

Совместная деятельность 

 
- проведение бесед «Какая 
наша группа», «Как мы играем 
в игрушки»;  
- игровые проблемные 

ситуации с целью обучения 

умений следить за своим 

внешним видом «Аккуратно 

сложили одежду», «Мой друг – 

расческа» и др.;  
- рассказ воспитателя о блюдах, 
которые дети едят;  
- разговоры о пользе 
продуктов, о витаминах;  
- использование потешек о 
приеме пищи; Ком.игра «Ау!» 

(О.Хухлаева) кол-во играющих: 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- экскурсия на улицу,  
наблюдение за работой 
светофора 

 

- моделирование игровых 

ситуаций на закрепление 

 
др.;  
проблемная ситуация «Мама  
заболела»: для формирования 

стремления к соблюдению  
моральных норм 

(взаимопомощь, забота),  
воспитания уважительного 

отношения к родителям;  
Ком.игра «Интервью» 

(О.Хухлаева)  
кол-во играющих: трое 
или более. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- упражнения для закрепления  
правил безопасного 
передвижения в помещении  
(осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице; 

держаться за перила; открывать 

 
- проблемные ситуации «Что 
надеть на прогулку»; 

 

- разговоры о правилах 

поведения за столом (брать 

пищу понемногу, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой и 

др.);  
Ком.игра «Доброе 

животное»(см.карт.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

проведение беседы о правилах 
первой помощи при травмах 
на огороде «Помоги себе сам»; 

 
«Ругаемся овощами и т.д.»  
 
Поисково-творческие задания 

по ТРИЗ «Что делать, если.»  
- организация сюжетно- 

ролевых игр «Путешествие в  
осенний лес», «Сбор урожая» и 

др.;  
Осенние работы на улице  
города. В городе есть разные 
по назначению здания: детские 

сады, школы, больницы, 

библиотеки, магазины и т. д. 
Ком.игра «Наседка и  

цыплята»(см.карт.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ситуативный разговор  
«Почему нельзя жечь сухие 

листья»  
Формировать представления о 

правилах поведения в осеннем  
лесу. Познакомить с  
особенностями листопада. 
Закреплять знание моделей 

«Безопасное поведение в  
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Напоминание  
Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра  
Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

-труд 

- обучение, 
- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд  
- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- продуктивная 

 
правил поведения в детском 
саду и на улице;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

работа на цветнике и в огороде, 
сгребание листьев и др; 

 

совместные действия по уходу 
за игрушками в игровом  
уголке, по уходу за 
обитателями уголка природы; 

 
и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку и т.п.). 

Витамины и здоровый 

организм: польза и значение 

для здоровья, названия 

отдельных витаминов и 

продуктов, в которых они 

содержатся.  
 
 
 
 
 

 
- упражнения в правильной 

сервировке стола «Накроем 

стол к завтраку, обеду»; 

 

«Что я видел в 
кабинете врача»;  
- игровые ситуации для 

расширения представлений о 

профессии врача, медсестры; 

-формированиестремления  
помогатьвоспитателю 

приводитьвпорядок  
используемоевтрудовой 

деятельностиоборудование  
(очищать, просушивать, 
относить в отведенное место и 
т.п.);  
- трудовые поручения 
по уборке участка;  
- приемы  совершенствования  
навыков самостоятельного 
одевания-раздевания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовление макета «Наш 
огород»  
Совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги, 

приклеивания к основной 

форме деталей. Создавать 

композицию из растительных 

форм и геометрических фигур.  
труд на  участке (сбор овощей  
на огороде); 

Учить отбирать подлежащие  
ремонту книжки, коробки. 

Протирать скамейки,  
постройки. Упражнять в  
навыках дежурства по 
столовой. 

 
осеннем лесу».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

труд на участке (уборка на 

участке,  правила  обращения  с  
инвентарем); 

Беседа о работе дворника в  
осенний период  
Конструирование «Осенние  
веточки» 

Учить создавать композицию  
из бумаги и природных 

материалов. Познакомить с 

разными способами соединения 

деталей.  
Помогать ставить посуду к 
завтраку и обеду 
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деятельность, 

- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство,  

 

Познавательное направление  
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- экология и краеведение 
 
- Показ 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Экспериментирование, 

- Коллекционирование, 

- Игровые упражнения,  
- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка, 

- Экскурсии,  
- Проектная деятельность, 

- Конкурсы, 

- КВН,  
- Продуктивная 

деятельность, 

- Выставки,  
- Проблемно-
поисковые ситуации, 

 
НОД: «Беседа о  

насекомых»(с.94 Воронкевич  

Совместная деятельность 

- проведение ситуативных 

разговоров о сезонных  
изменениях в природе «Как мы 

гуляли в парке», «Какие стали  
деревья» и др.; 

Д/и :Детки с какой ветки»  
(Карпухина С.198)  
Опыт:песочные часы(С.24 
Карпухина) 

 
НОД: Экскурсия по 

территории детского сада. 

Найти признаки осени. 

Совместная деятельность 

 

Д/и «Как зовут 
птенца»(с.198 Карпухина) 

 
Проект детей и родителей 

«Поделки с грядки» 

Опыт:Почему растения 

растут(с.24 Карпухина) 

 
НОД: Составление 
описательных рассказов 
об овощах и фруктах ( с. 
93 Воронкевич)  

Совместная деятельность 

 
проведение дидактических игр  
«Съедобное - несъедобное», 

«Во саду ли, в огороде»,  
«Чудесный мешочек», «Найди 

по описанию», «Что растет в  
огороде (саду)?», «Узнай по 

запаху»;  
Опыт: сравнение сушеных и 

свежих фруктов  
Рассматривание общей 

выставки «Дары  
осени»(конкурс) 

 
НОД: Сравнение комнатных 

растений (с. 95 Карпухина) 

Поместить в группе модели 
осенних признаков и модели 

признаков насекомых  

Совместная деятельность 

 

- Настольно-печатные игры 
«Ботаническое лото», лото 

«Дары природы», «Кто во 

что одет»  
- Создать уголок осеннего 
леса: иллюстрации, муляжи 
фруктов, овощей  
- Подобрать книги с 
осенними иллюстрациями  
- Дид. игры «Чудесный 

мешочек» (муляжи овощей 
и фруктов), «Найди пару», 
«Мамы и детки»  
- настольно-печатные игры 
по сезонам года;  
- дидактические игры 

«Что бывает такого 
цвета», «Подбери по цвету 
и по форме»; 
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ФЭМП 

-игровые упражнения  
-дидактические игры  
-проблемно-поисковые 

ситуации  
-подгрупповая  работа 

-индивидуальная ра-та 

-досуги 

  
НОД: Учить сравнивать две НОД: Учить считать до двух, 

 

группы предметов путем пользоваться цифрами 1 и 2. 
 

наложения и приложения, Сравнивать две группы 
 

находить одинаковые, уметь предметов, устанавливая 
 

ориентироваться в соотношения: больше – 
 

пространстве.( Новикова В.П. меньше, поровну.( Новикова 
 

Математика в детском саду с. В.П.  с. 6-8.) 
 

4-5.) Совместная деятельность 
 

Совместная деятельность 
Проведение дидактических 

 

 
  

- проведение   дидактических   игр:»Переполох» (Бонд аренко 

игр «Парные картинки», с.39-40) «Геометрические 

«Чудесный мешочек» и др.; очки» ТРИЗ 

Беседа «Моя любимая  

игрушка»   

Учить называть, обследовать и  

описывать игрушку, выделяя ее  

внешние   особенности   (цвет,  

форма,  материал  из  которого  

она сделана).   

 
Беседа «Овощи и фрукты» 

Учить называть, обследовать 

и описывать знакомые овощи 

и фрукты, выделяя внешние 

особенности (цвет, форма, 

вкус). Рассказывать о том, 

какие блюда можно 

приготовить с данным овощем 

(фруктом).  
НОД:Учить 

ориентироваться а  
пространстве: наверху, 

внизу, над, под. Различать 

лево и право. Упражнять в 

счете в пределах двух, 

различать и называть цифры 

1 и 2(Новикова В.П. с. 9-11.) 
 

Совместная деятельность 

 

Д/И «Что изменилось»(с.43 
Бондаренко) 

  
НОД: Ориентировка в 

пространстве (Новикова с.12-
14)  
Совместная деятельность 

 

Д/и «Сложи узор», «Подбери 

картинку» «Продайте то, что 

назову» (с.46,47 Бондаренко) 

Игра геоконт  
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       Речевое направление     
 

-развитие речи  НОД:Составление   Нод :рассказывание по картине НОД:Описание фруктов и НОД:составление  рассказов  с 
 

 описательного рассказа (с.24  (с.26 Ушакова) овощей по мнемотаблице опорой   на   модели   «Осень 
 

-Коллективный монолог. Ушакова)     Совместная деятельность 
Совместная деятельность наступила»;   

 

Совместная деятельность 
  

Совместная деятельность 
 

- Игра-драматизация с  
Д\И «Угадай-ка»,»Угадай, чего 

 

      

дидактические игры: «Составь 
   

 

использованием разных 
         

 

Беседа «Кто трудится в нашем не стало»(с.91, 92 Ушакова) 
   

 

целое», «Чей портрет», «В проведение бесед «Что ты  

видов театров (театр на 
 

детском саду»    царстве витаминов», «Можно – «Угадай по вкусу»(с.202  знаешь об осени»;  
 

банках, ложках и т.п.) - проведение лексических нельзя», «Хорошо – плохо», Карпухина)  - рассматривание книг,  
 

- Игры в парах и упражнений на употребление «Мое и наше», «Узнай на «От грядки до обеденного иллюстраций об осени;  
 

предлогов пространственного стола»(с.209 Карпухина) 
  

 

совместные игры ощупь», «Узнай по запаху»,  - чтение стихов об осени;   

значения   «Что изменилось», Беседа «Вкусно и полезно» 
 

 

(коллективный монолог) 
лото «Хорошие и вредные отгадывание и загадывание 

 

«Что не так» и др.);   привычки»; Формировать представления о загадок об осени.   
 

- Самостоятельная 
    

 

- проведение  упражнений на  пользе овощей и фруктов.. Д/И «Зайка,сделай!», «Зайкина 
 

художественно-речевая закрепление   навыков  Рассказываниепо набору гимнастика» (с.94 Ушакова) 
 

деятельность детей. правильного     «Пойми меня» Отгадывание игрушек «Жили – были овощи» Драматизация сказки  
 

звукопроизношения; 
  

«Игры с бабушкой Забавушкой 
 

 

-Игра- импровизация по 
  

загадок. Беседа. Игровые «Колобок» 
  

 

«Как меня зовут» (Карпухина  » Создание игровой мотивации.   
 

мотивам сказок. 
 

упражнения 
   

 

С.173)     Игры и упражнения «Диктор»,    
 

-Театрализованные игры. Рассматривание иллюстраций о  «Изобрази героя».     
 

- Дидактические игры. школе           
 

-Игры-драматизации. «Изменю себя друзья,       
 

- Настольно-печатные 
догадайтесь кто же я » Беседа с       

 

детьми. Ряженье  в       
 

игры. 
       

 

костюмы.  Имитационные       
 

- Совместная 
       

 

этюды      
НОД: «Рассказывание русской 

   
 

продуктивная и игровая           
 

деятельность детей.        народной сказки «Лисичка со    
 

       
скалочкой»( Ушакова О.С., 

   
 

- Словотворчество 
       

НОД:«Рассказывание 
 

 

НОД:«Чтение веселых    Гавриш с. 55.   
 

-восприятие 
    

сказки 
 

стихотворений». (Ушакова  НОД:«Чтение детям сказки К. Совместная деятельность белорусской  народной 
 

художественной 
 

«Жихарка»(УшаковаО.С., 
 

О.С., Гавриш Н.В. Знакомим  Чуковского «Айболит». Учить   
 

литературы дошкольников с литературой. детей отвечать на вопросы по Творческое  рассказывание  по Гавриш Н.В. с. 72)  
 

Совместная деятельность 
 

-Рассказывание по С. 63).     содержанию произведения, набору игрушек «Жили – были  

       
 

иллюстрациям Совместная деятельность 
называть понравившиеся овощи»  

-   заучивание стихотворения 
 

отрывки. Активизировать  лексику детей  

-Творческие задания 
      

 

       на  основе  углубления знаний М.Садовского «Что умеет 
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-Заучивание -    чтение произведений с Совместная деятельность об овощах, которые растут под осень»;  
 

-Чтение художественной описаниемлета,растений,      землейинадземлей. -  чтение  Н.  Сладков  «Почему 
 

и познавательной особенностях   смены времен -чтение   произведений: Формировать навыки ноябрь  пегий»,   И. Соколов- 
 

года   (И.Бунин   «Листопад», 
  

самостоятельного связного Микитов «Листопадничек»; 
 

литературы 
Е.Чарушин «Воробей»,  

А.Пушкин «Ветер,  ветер! Ты рассказыванияпо набору -   проговаривание с   детьми  

Г.Циферов «Медвежий час»,  

-Рассказ могуч», М Горький игрушек  (муляжи овощей  и поговорок и пословиц об осени, 
 

«Как ослик купался», Ю.Тувим  

-Пересказ «Воробьишко» и др.); 
  

фруктов). 
 

стихи и песни. 
 

 

  «Овощи»,   С.Михалков   «Не   
 

-Экскурсии     спать»,  В.  Берестов  «Лисица-     
 

-Объяснения     медсестрица», М.Яснов «Я мою     
 

-Творческие задания 
    руки»,  С.В. Пшеничных     

 

    «Доброе утро», Я.Л. Аким     
 

-Литературные викторины 
        

 

    «Мыть посуду я люблю» и др.     
 

-Праздники, досуги 
        

 

             
 

            
 

       Художественно-эстетическое    
 

-рисование НОД:«Картинки для наших  НОД: «Посмотрим в  НОД: Яблоко спелое..(Лыкова НОД: Разукрашивание осенних 
 

 шкафчиков»(с.16 Лыкова И.А.) окошко»(Лыкова с.18)  с.42)  листьев гуашевыми красками 
 

 НОД:Лепка «Вот поезд наш         НОД:Жуки на клумбе (с.26 
 

-лепка едет,    НОД:«Витамины в тарелке» НОД:»Ушастые пирамидки» Лыкова)  
 

          (Лыкова с.28)    
 

 НОД:колеса стучат»( И. А.  НОД:Цветная больница(с.30   НОД:Коллективная аппликация 
 

 

Лыкова стр. 20 ) 
  

НОД:Цветочная клумба «Роняет лес осенний свой 
 

-аппликация 
  Лыкова     

 

        

(Лыкова с.24) 
 

убор» 
 

 

    Совместная деятельность 
  

 

     Совместная деятельность 
  

 

Обучение 
         

Закреплять   умения вырезать 
 

    
- приемы обучения 

  
 

Опыты Сворачивание бумаги разными Лепка «Корзинка для овощей» круглые  формы  из  квадрата  и 
 

закрашиванию рисунка кистью, овальные из прямоугольника.  

Дид. игра способами по показу 
  Обучать способам кругового  

  

карандашом; 
  

Совместная деятельность 
 

    налепа  
 

Занимательные показы 
    

-  рисование  на  тему  «В  лесу 
 

 

        
 

Индивидуальная работа     выросли грибы-   небывалой   Д/и «Дорисуй картинку», «На 
 

Наблюдение     красоты» для     что это похоже»,»Подбери  
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Рассматривание Лепка   «Цветы   для   наших закрепления  знаний  о  круглой     цвет».  
 

Чтение взрослых»    и  овальной  форме,  развитие     
- упражнения для закрепления 

 

Обыгрывание 
Цветы для первоклассников умения    составлять     

 

нетрадиционными техниками изображения разных предметов     навыков аккуратного  

незавершѐнного рисунка 
    

 

     - приемы для закрепления     вырезывания и наклеивания 
 

Коллективная работа      приемов аккуратной лепки;       
 

Обучение      -  лепка  «Гантели»:  развитие       
 

Индивидуальная работа,      умения сглаживать пальцами       
 

Создание условий для 
     поверхность  вылепленного       

 

     предмета,    фигурки,       
 

выбора 
              

 

     упражнения в использовании       
 

Интегрированное занятие      приема вдавливания середины       
 

Беседа      шара.            
 

Продуктивная      - развитие представления  об       
 

деятельность      архитектурных формах, умения       
 

Тематический досуг      устанавливать ассоциативные       
 

Творческие задания 
     связи, предлагая вспомнить,       

 

     какие похожие сооружения       
 

            
 

      дети видели.           
 

         
 

Конструирование 
НОД:Конструирование НОД:«Лесенка». Учить строить НОД: Из деталей   НОД:«Ворота». Закрепить 

 

«Домик для любимой лестницу из 
 

деревянного 
  

умениеделать постройку,  

  
конструктора «Забор на 

 
 

 
игрушки» 

   
конструктора. 

  
Развивать 

 
соразмерную игрушке.  

Ручной труд 
     

огород» 
  

 

Совместная деятельность 
интерес к постройкам. 

  
Уточнить  понятия «высокий»,  

атрибуты для сюжетно-  
 

         
«низкий». 

 
 

             
ролевой игры «Магазин 

  
 

 

Изготовление 
 

коллективного 
          

 

         овощей и фруктов»;     
 

 макета «Наш детский сад»              
 

        
 

-музыка -  для  слушания  –  «Бабочка», для слушания  «Котик - для слушания - «По малину в - для слушания – «Осень» муз. 
 

Праздники, развлечения 
муз. Э.Грига;    заболел»,  «Котик  выздоровел» сад пойдем» муз. А. Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина; 

 

-  для пения 
 

-  «Если  добрый (муз. А. Гречанинова); Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 
 

- для пения – «Осень в гости к  

Музыка в повседневной 
  

 

ты», муз.  Б.Савельева,   сл. - для пения «Осенью» (рус. нар. - для пения – «Варись, варись, нам   идет»,   муз.   и   сл.   Е.  

жизни: 
 

 

М.Пляцковского; мелодия, обраб. И. Кишко, сл. кашка», муз. Е Туманян, сл. А. Гомоновой.  
 

-Другие занятия -    для    игры    на    детских И. Плакиды);    Рождественской.     
 

-Театрализованная музыкальных  инструментах  - - музыкально-ритмические       
 

деятельность 
«Солнышко  и дождик»   (2 движения: игры с пением       

 

пьесы разного характера); «Заинька, выходи», «Гуси, 
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-Слушание -   для   танцевально-игрового лебеди   и   волк»   (муз.   Е.   
 

музыкальных сказок, творчества  -  «Как  мы  летом Тиличеевой).   
 

- Беседы с детьми о 
отдыхали».    

 

    
 

музыке; 
Рассматривание портрета 

   
 

-Просмотр 
   

 

Э.Грига    
 

мультфильмов, 
   

 

    
 

фрагментов детских     
 

музыкальных фильмов     
 

- Рассматривание     
 

портретов композиторов     
 

     
 

  Физическое направление 
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-развитие мелкой 

моторики 

-Дидактические игры  
-пальчиковая гимнастика 
-подвижные игры 
 
 
 

 

-формирование 

основ ЗОЖ 
 
 
 
 
 

 

-валеология  
Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 
Совместная деятельность  
Пальчиковая гимнастика 
«Дружные ребята»  
Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную. Разучить 

подбрасывание мяча вверх и 

ловлю его двумя руками. 

Упражнять в подлезании под 

шнур.  
- подвижные игры «Лохматый 

пес», «Цветные автомобили». 
«У медведя во бору», «Зайцы и 
волк», «Прятки» и др.  
НОД:«Как устроено тело 

человека?» (Стеркина 

«ОБЖ», «Азбука здоровья» 

(стр.5)  
- проведение самомассажа 

 
Совместная  

деятельность  
Пальчиковая игра «Пчела» 
(Бондаренко с.39) 

Логоритмические игры по 

Е.Железновой  
- упражнения для  
формирования правильной 
осанки;  
- игровые приемы для развития 

способности менять темп 

движения в ходьбе и беге в 
соответствии с музыкальным 

ритмом;  
- подвижные игры: «Найди 
свой цвет», «Елочки, пенечки», 

«Найди себе пару», «Цапли и 
лягушки» и др.  
- развитие представлений о 

значении физических 

упражнений для организма 

человека; «Волшебные 

помощники».  
Беседа «Откуда берутся 

болезни?» таблицы «Части 

тела», «Что у меня внутри»; 

 
- схемы «Как вести себя, когда 
болеешь ?»  

 
Совместная деятельность  
Пальчиковая игра  
«Лодочка»(Бондаренко  
с.43),»Мы капусту рубим». 

Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. .  
- игровые проблемные  
ситуации с целью 
формирования элементарных 

навыков закаливания,  
самомассажа; 
-подвижные игры «Лохматый  
пес», «Цветные автомобили», 

«Найди пожарную машину», 

«У медведя во бору», «Прятки» 

и др.; - русская народная игра 

«Карусели»; 

 
Совместная деятельность  
Пальчиковая игра «солнечные 

лучи»(с.49 Бондаренко),игра – 
потешка (с.55 Бондаренко)  
Выкладывание узора из 
палочек 

 

- подвижные игры «Листопад», 
«Раз, два, три к дереву беги», 

«Найди пару», «У медведя во 

бору», «Прятки» и др.; 

 
Беседы: «Зачем нужны глаза, 

ресницы, уши, и т.п.?», 

 
- игры – соревнования,  
приучающие выполнять 
действия по сигналу; 

 

 
 
 
 
 

 

Работа с семьями воспитанников  
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Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники  
Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  
Посещение театра, музея,  
выставок 

Беседы 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческие задания 

Семейные проекты по 

теме недели 

 
 

- поощрять рассказы ребенка о - рассказы из личного опыта - поговорить с ребенком об - погулять в осеннем парке; 
 

том, как прошел день в детском родителей на тему: овощах и фруктах; - отразить впечатления от 
 

саду, с кем и  как играл, что «Представление о здоровье и - посетить огород, сад, посещения парка в рисунках; 
 

интересного узнал; здоровом образе жизни»;  продуктовый магазин; - принять участие в выставке 
 

- участвовать в конкурсе -  почитать  с ребенком  дома: - загадывание загадок об «Осенняя фантазия»; 
 

рисунков (фотографий) «Ах, М.  Дружинина  «Кто  знает овощах и фруктах; - подбор пословиц и поговорок 
 

какое было лето!»; волшебное слово», А. - рассказывать о том, из каких об осени; 
 

- познакомиться с приемами Кондратьев  «Добрый  день!», овощей делают салат; - составление рассказа «Что 
 

самомассажа; С.    Маршак    «Ежели    вы - привлекать к посильной мне нравится в осени»; 
 

- привлекать ребенка к вежливы», С. Капутикян «Кто помощи по сбору урожая; - привлекать детей к посильной 
 

выполнению простейших скорее допьет», «Маша - совместное изготовление работе дома или на садовом 
 

трудовых поручений; обедает», И. Муравейка «Я салатов; 
участке.  

- поговорить о правилах сама»,   Н.   Павлова   «Чьи - совершить прогулку в лес за  

 
 

дорожного движения; башмачки»;     грибами;  
 

- прогулки в парке, лесу с целью - выполнение совместной - принять участие в  
 

наблюдения за неживой творческой  работы (рисунок, составлении «Книги  
 

природой. аппликация) для  семейной витаминных рецептов»;  
 

-семейная фотовыставка «Как мы выставки  «Мой друг - составление с детьми  
 

провели наше лето» Мойдодыр»;     кулинарной книги семьи  
 

Консультация на тему «Как - закреплять культурно- (салаты)  
 

учитывать в семье гигиенические навыки в - принять участие в выставках  
 

особенности детей» домашних условиях;   «Мы любим овощи и фрукты»,  
 

 - рассмотреть ребѐнка фото с «Осенняя фантазия» (поделки  
 

 раннего  возраста,  отметить, из фруктов и овощей).  
 

 как вырос малыш;      
 

 - в беседах  уточнять   
 

 представления ребенка о том,   
 

 что нужно делать, чтобы быть   
 

 здоровым;       
 

 - составить с ребенком    
 

 комплекс упражнений для    
 

 утренней гимнастики.    
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Октябрь 

 

Направления развития Животный мир Я человек Народная культура и традиции Наш быт  
 

и образования детей 28.09-4.10 5.10-11.10  12.10-18.10  19.10-25.10  
 

    Задачи:          
 

 1.Формирование у детей Обогащение социальных 1.Развитие потребности и желание 1.Обучение  детей навыкам 
 

 элементарных представлений  о  людях и  о детей  в  познании  творчества  народной рассматривания  и 
 

 

экологических себе: 
 

обследования предметов, 
 

  культуры, восприятия  красивых  

 

представлений об охране -особенности внешнего вида, 
 

выделяя   особенности их 
 

 предметов быта, произведений  

 

животных. различия и сходство во строения, 
 

связывая их 
 

 народного, декоративно- прикладного и  
 

 

2.Расширение внешности со сверстниками качества и 
 

свойства с 
 

 изобразительного искусства.   
 

 

представлений о домашних и родителями (цвет волос и 
 

назначением 
 

и   разумным 
 

 2.Ознакомление с предметами быта, их  
 

 

и диких животных, о глаз, рост, вес, длина волос, способом 
 

поведения в 
 

 названиями, предназначением.   
 

 

внешнем виде,  способе половая принадлежность); 
 

предметном мире. 
  

 

 3.Ознакомлениесразнообразными   
 

 

передвижения, питании. -органы чувств и их 2.Воспитание бережного 
 

 видами декоративного  искусства  

 

Уточнение внешних назначение: глаза - чтобы 
 

отношения к предметному 
 

 (изделия   из   дерева,   глины,   бумаги,  

 

признаков и повадок диких видеть, различать цвет, миру; 
 

формирование 
 

 картона, шитье, вышивка, плетение).  
 

 

животных (лисы, волка, форму предметов, уши – осознанного 
  

способа 
 

       
 

 медведя, зайца, белки). слышать, нос – дышать,     безопасного  для ребѐнка 
 

 Закрепление знаний о различать запахи, язык –     поведения.      
 

 внешних признаках и различать вкус, помощь в           
 

 повадках домашних произнесении звуков и т.п.;           
 

 животных (кошки, собаки). -люди – живые, они           
 

 Уточнение знаний об питаются, передвигаются,           
 

 особенностях внешнего вида дышат воздухом, чувствуют,           
 

 коровы и лошади, домашних им нужна пища, чист. вода и           
 

 птиц (курицы, петуха, гуся). свежий воздух, тепло, свет;           
 

 3.Уточнение названий особ-сти, присущие только           
 

 насекомых (жук, бабочка, человеку: люди общаются с           
 

 муха), дать элементарные другими людьми, думают,           
 

 сведения о некоторых разговаривают, видят           
 

 насекомых (муравей). красоту природы, трудятся,           
 

 4.Знак-во с представителями заботятся о др.людях,           
 

 класса пресмыкающихся , их растениях, животных,           
 

 
 
 

83 



 внешним видом и способами условиях среды   

 передвижения (у ящерицы -одежда и дея-сть челов.   

 продолговатое тело, у нее    

 есть длинный хвост,    

 который она может сбро-    

 сить;    

  Социально-коммуникативное направление 
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социализация(общение, НОД: »Кто  мы в нашей НОД: игровое занятие 
 

с\р игры): семье»(с.52 Карпухина)  «Культура поведения в 
 

Совместная 
  

общественных местах» 
 

Занятия   
 

деятельность 
 

Совместная 
 

Экскурсии  
 

 

деятельность 
 

Наблюдения Чтение    
 

художественной литературы Ситуативный разговор   
 

Просмотр видеофильмов «Домашние животные».  Беседа по теме «Я – 
 

Досуги Учить детей рассматривать человек». Формирование и 
 

Музыкальные досуги игрушки с изображением развитие средств общения 
 

Развлечения домашних птиц и животных, -иллюстрации на тему 
 

Праздники приучать детей узнавать и «Мода для мужчин и для 
 

Дидактические игры называть их, побуждать  женщин» и «Уроки этикета», 
 

Беседа отвечать детей на вопросы: журналы мод, иллюстрации, 
 

Проблемные ситуации из чего сделан предмет и о альбомы о людях разных 
 

Поисково –творческие задания его свойствах (цвет, форма профессий (женских и 
 

Творческие задания -ситуативный разговор: «Как мужских). 
 

Объяснение умываются животные»; -беседы: «Мы мальчики и 
 

Упражнения ситуация общения девочки»; 
 

Рассматривание иллюстраций «Поведение Хрюшки за беседа «Как порадовать 
 

Тренинг столом»  («Веселый  этикет» друга»; 
 

Викторины И.А.Купина,   -закреплять знание детьми 
 

КВН Н.Е.Богуславская);  своих имѐн, фамилии и 
 

Моделирование -сюжетно-ролевые игры возраста; имѐн родителей. 
 

 «Зоопарк»,  «У  бабушки  в -дидактические игры 
 

 деревне», «Мама и «Волшебное слово»; «Одень 
 

 детеныш», «Больница правильно»; «Весело- 
 

 Айболита».   грустно»; «Уроки 
 

 КОМ.ИГРА: «Если «да» – этикета»;«Кто чем играет» 
 

 похлопай, если «нет» –  сюжетно-ролевые игры 
 

 потопай»   «Больница», «Семья», «Дом» 
 

 (О.Хухлаева)   Ком.игра 
 

    «Гнездышко»(см.карт.) 
 

 
 
 

 

-безопасность:  
 

Беседа  
 

Чтение 
Элементарные правила  

 
 

  
НОД: Дидактическая игра «Как 
избу построили». Продолжать 

развивать способность различать и 
называть строительные детали  

Совместная деятельность 

 

развивающие ситуации: рассматривание 
альбомов рассматривание куклы в  
народном костюме, картинок, 
иллюстрации о предметах старинного 
быта, иллюстрации «Богатыри Руси»; 

 

проблемные ситуации «Как нам умыться 
, если нет водопровода»; 

 

с/р игры: игровые ситуации «В гостях у  
бабушки Матрѐны». Обогащать  
активный словарь детей. 
Активизировать употребление в речи 

названий одежды, еѐ частей. 

 

Ком.игра: «Пальцы – звери добрые, 

пальцы – звери злые», О.Хухлаева 

 
Д/У «Как можно назвать по-другому» 
(Карпухина с.174) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Знакомство с дорожным знаком 

―Пешеходный переход‖»( Авдеева 

  
НОД:»В гостях у 

Буратино»(с.60 Карпухина)   
Совместная 
деятельность 

 

Мебель. Закрепить понятие 

«мебель». Учить  
объединять и 

классифицировать  
предметы по разным 

признакам. 

 

сюжетно-ролевые игры  
«Магазин посуды», 

«Магазин мебели»; 

 

утренние беседы 

«Вежливые покупатели»;  
дидактические игры  
«Расставь правильно», 
«Подбери по орнаменту»,  
«Собери из частей», 

«Устроим кукле комнату»; 
экскурсии по детскому  
саду, в медицинский 

кабинет, в столовую;  
ситуативный разговор 

«Мебель в нашей  
квартире»;  
игровая  ситуация  «Сварим  
борщ и компот»;  
Психогимнастика 

«Цветок»(с.103  
Бондаренко)  
Ком.игра 

«Зеркала»(см.карт.)  
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Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ  
Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

-труд 

- обучение, 
- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд,  
- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,  
- просмотр видео, 

 
«Правила поведения в лесу» 
Д/И «Можно-нельзя»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Упражнять в навыках 

дежурства по столовой, 

учить правильно 

раскладывать столовые 

ложки, вилки с правой 

стороны от тарелки 

ковшиком вверх, 

расставлять блюдца, 

убирать после еды 

салфетницы, хлебницы.  
-труд на участке (кормление 
птиц, сбор семян растений, 
листьев и веточек для  
ручного труда, 
рассматривание  
иллюстраций «Осенние 

сельскохозяйственные  
работы»); 
-поделка «Ежик несет  
грибок», «Птичка – 

невеличка» с 

 
поведения на улице города, 
роль сигналов светофора 
(закрепление) 

 

Д/и «Подбери картинку 
правильно» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-учить договариваться, 
распределять обязанности во 
время дежурства 

 
-знакомство с трудом 

дворника. Помочь детям 
выделить результат труда в  
каждом из трудовых 
процессов дворника 
 

 
Изготовление кукол из 

кусочков ткани. Формировать 

умения работать с нитью: 

наматывать на кусочек ткани 

отделяя голову куколки. 

ручки, завязывать узелки 
 

 

Уборка листьев и веток 

 
«Безопасность»- стр. 1170  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Собрать палочки, камешки, сухую 
траву, листья для изготовления макета 
«Подворье» 

 

изготовление макета «Подворье» 

«Откуда хлеб пришел»-рассказ –беседа  
о трудовом процессе Поговорки о 

труде Индивидуальные поручения с 
целью вовлечения в трудовую дея-

ть 

 
формирование у детей 
элементарных знаний об 

опасности шалостей с 
огнем(«Безопасность»- 

стр. 54)  
 
рассматривание  
иллюстраций с опасными 

ситуациями  
Беседа о правилах 

безопасности при  
приготовлении пищи, 
стирке, шитье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труд взрослых. 

Познакомить с понятием 

«профессия». Уточнить 

знания детей о профессиях 

повара, прачки, портнихи. 

развивающие ситуации: 

рассматривание альбомов о 

домашнем труде ; речевое 

стимулирование: 

объяснение, напоминание, 

побуждение к выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений 

(дети моют игрушки, 

растения, стирают и 

развешивают кукольное 

белье, дежурят по столовой  
и занятиям, протирают 

пыль со стульев, помогают 

воспитателям вынести  
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диафильмов,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций,  
- сюжетно-
ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- совместный труд детей, 

- творческие задания, 

- дежурство,  
- ведение календаря 

природы, 

 
использованием природного  
материала: шишек, листьев,  
семян. Развивать 
воображение,  
совершенствовать умение 

соединять детали с помощью  
пластилина. 

 
игрушки на участок и  
принести их обратно);  
помогаем поддерживать 
свой участок в порядке  
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       Познавательное направление  
 

- экология и НОД:Составление  НОД: Беседы: «Почему НОД:Что растет на поле?(знакомство с НОД: *Сравнение воробья 
 

краеведение 
описательных рассказов о осень называют золотой», известными  зерновыми  культурами  и и вороны(с.108 

 

животных 
    

по «Куда и почему улетают крупами) Воронкевич)  

- Показ, 
    

 

мнемотаблицам    птицы», «Что нам дарит Совместная деятельность Совместная  

- Наблюдение, 
   

 

Совместная     осень»  деятельность  

- Беседа, 
    

Совместная 
 

 

деятельность 
   

Опыт:экспериментальная  деятельность 
 

    
 

- Экспериментирование, 
     

 

      деятельность со свойствами дерева и глины; 
Опыт:«Знакомство со  

- Коллекционирование, Наблюдение за черепахой. 
  

 

  свойствами дерева и  

- Игровые упражнения, Расширять 
 

представления Дид. упр. «Раньше-позже», Дид. игры «Чудесный мешочек» 
 

 бумаги». Уточнить 
 

- Игры (дидактические, детейочерепахе,ее «Подскажи словечко», «Что (муляжи овощей и фруктов), «Найди представления о свойствах 
 

подвижные), внешнем виде и способах сажают в огороде», «Третий пару», «Мамы и детки материалов и выяснить  

передвижения (у черепахи 
 

 

- Тематическая прогулка, 
лишний», «Что изменилось» 

-рассматривание мини музея «Русская 
зависимости изготовления 

 

тяжелый панцирь,под Д/И «Как надо заботится о изделий из них.  

- Экскурсии, 
 

который она  прячется в своем младшем друге» изба» - Беседы: «Почему осень  

- Проектная случае 
   

опасности, 
 

 

   (Карпухина с.203)  называют золотой»,  «Куда 
 

деятельность, передвигается  медленно), Опыт:»Зачем кошке  и почему улетают птицы», 
 

- Конкурсы, способе питания.   шершавый язык» (с.27  «Что нам дарит осень»  

-рассматривание 
 

рыбок в 
 

 

- КВН, 
 Карпухина)  Эк.игра:»Солнце по небу 

 

аквариуме,   уточнение   гуляет»(с.185 Карпухина)  

- Продуктивная внешнего   вида,   повадок, 
  

 

   
 

деятельность, способа передвижения;     
 

- Выставки, -дидактические  игры    
 

- Проблемно-поисковые 
«Угадай, чьи следы», «Узнай    

 

по   описанию»;   «Кто   чем    
 

ситуации, 
   

 

питается», «Путаница».     
 

 -дидактическая   игра   «Кто    
 

 где  живет»,  «Зоологическое    
 

 лото»; рассматривание    
 

 альбома:«Животныеи    
 

 птицы Урала»;       
 

 Опыт:»Какой   вода   имеет    
 

 цвет?»(с.26 Карпухина)     
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ФЭМП 

-игровые упражнения  
-дидактические игры  
-проблемно-поисковые 

ситуации  
-подгрупповая  работа 

-индивидуальная ра-та 

-досуги 

 
НОД Познакомить с 

образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой. 
Считать и раскладывать 
предметы правой рукой 
слева направо. Упражнять  
в ориентировке в 
пространстве.( Михайлова 
З.А. Математика от трех 
до семи с.58-61.  
Новикова В.П. 
Математика в детском 
саду 15-17).  

Совместная 

деятельность 

 
-дидактическую игру 

«Найди цифру» на 

соотнесение чисел и цифр; 

-дидактическую игру 

«Хватит ли зайцам 

морковок?» на закрепление 

умений устанавливать 

равенство и неравенство 

групп предметов; 

 
НОД:»Сравнение по 

высоте» (с.18-20 Новикова)  

Совместная 

деятельность 

 

Д/И «Что изменилось», 

«составь картинку»,  
«Дорисуй и 

сосчитай»,»Волшебные  
фигуры»(Бондаренко с.60) 

Пробл.ситуация «Почему  
колесо круглое» 

 
НОД:»Выше-ниже»(Новикова с.20-22)  

Совместная деятельность 

 
Д/И:»Длинное,широкое»(Бондаренко 
с.70),»Составь фигуру», «сложи узор» 
(Бондаренко с.74-75) 

 
Игры с палочками Кьюзенера 

«Заколдованные цифры» 

 
НОД: Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н., Математика от 

трех до семи. с.67-68,»Куб, 

шар»(Новикова с.23-25)   
Совместная 
деятельность 

 
Д/И «Составь картинку» 

«найди ключи» (с.103 

Бондаренко) 

Игры с блоками Дьенеша  
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     Речевое направление   
 

     
 

-развитие речи НОД: пересказ сказки(с.34 НОД:Диалогическая НОД: Описание предметов по НОД:Рассказывание на 
 

 Ушакова)    речь(с.36 Ушакова) признакам»(с.38 Ушакова) заданную тему(с.40 
 

-Коллективный монолог. 
    Д/У «Что мы делали»(с.97 Д/И «Ты кто?» «Что делает Ушакова)  

 

-игры-имитации  Ушакова) Буратино?»(с.98 Ушакова) Совместная  
 

- Игра-драматизация с 
  

 

характерных особенностей -составление рассказов на Совместная деятельность деятельность 
 

 

использованием разных животных «Котик заболел», тему «Если бы у меня была 
 

 

  
 

   
 

видов театров (театр на «Котик выздоровел» (А.  волшебная палочка»; разучивание поговорок и пословиц, Д/И «Для чего нужна  

Гречанинов), «Жук» (музыка -составление описательных 
 

банках, ложках и т.п.) чтение потешек; игла»(с.10 Ушакова)  

М. Потоловского, сл.  рассказов по аксессуарам  

- Игры в парах и 
 

рассматривание игрушек, иллюстраций, Рассказывание о посуде. 
 

народ.),  «Лошадка»  мужской и женской одежды;  

совместные игры 
 

беседа по ним; Учить составлять рассказ о 
 

(музыка Т. Ломовой, сл. М. Совместная  

(коллективный монолог) Ивенсен); 
    посуде, называть ее  

   

деятельность 
 

 

   

просмотр СД дисков с народными признаки; уточнить  

- Самостоятельная Совместная 
  

 

   

обобщающее понятие; 
 

   сказками  

художественно-речевая деятельность 
 

«Колобок не тот, а другой» учить детей образовывать 
 

  
 

деятельность детей.     Отгадывание загадок, с 
использование  считалок  в  игре    «На 

слова по аналогии) 
 

-Игра- импровизация по Д/И «Прятки» (с.95  изображением их героев. Звуковая культура речи:  

 золотом   крыльце   сидели…»   «Шла  

Ушакова) 
   

Показ и рассказывание закреплять правильное  

мотивам сказок. 
   

кукушка мимо сети…»; 
 

-упражнение в подборе  сказки воспитателем, затем произношение звука «з»  

-Театрализованные игры. 
 

Драматизация сказки «Заяц-хваста» 
 

глаголов, обозначающих  детьми развивающие ситуации:  

- Дидактические игры. 
  

 

характерные действия    приготовим бутерброд, 
 

-Игры-драматизации. животных;    -настольный театр, театр на  салат;  
 

- Настольно-печатные рассматривание моделей:  фланелеграфе:  « Красная  игра – упражнение 
 

игры. «Правила обращения с  шапочка».  «Вежливое обращение к 
 

животными и насекомыми»; -мнемотаблицы  к сказке «  гостям», создать условия  

- Совместная 
 

 

просмотр мультфильма  по Федорино горе».  для гостей «Приглашаем в  

продуктивная и игровая 
 

 

сказке Сутеева «Раз, два,    гости бабушку (вязание)», 
 

деятельность детей. дружно .»      «Раскатывание теста, 
 

- Словотворчество -сравнение  слов по   стряпаем печенье». 
 

-Артикуляционная 
протяжѐнности, упражнение   Кукольный театр «Лесная 

 

вподборе  определений,   история»(с.93 Бондаренко)  

гимнастика 
   

 

качеств, признаков и     
  

действий животных; беседа  
с детьми по теме «Кто живет 
в лесу»; 
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 беседа «Почему они        
 

 домашние»;        
 

 -дид.игры «Отгадай и        
 

 назови», «Что за птица?»,        
 

 «Домашние или дикие?»; НОД:чтение       
 

  художественной литературы       
 

  Калинина Н. «Помощники», 
НОД: «Пересказ сказки В. Сутеева «Кто 

НОД: .«Чтение венгерской  

 

НОД: Чтение рассказа Е. Ю. Дмириев «Дети разные  

-восприятие народной сказки «Два  

Чарушина «Про бывают», сказка «Царевна сказал «мяу»?». Учить детей  

художественной 
жадных 

  
 

зайчат». (Ушакова О.С., Несмеяна», К.Чуковский драматизировать сказку: выразительно 
  

 

медвежонка». (Ушакова  

литературы Гавриш Н.В. Знакомим «Федорино горе», В.Осеева пересказывать, имитируя движения  

О.С., Гавриш Н.В. с. 66)  

-Рассказывание по дошкольников с «Волшебное слово», «Синие животных 
  

 

  Совместная 
 

 

иллюстрациям литературой.с. 62). листья» Совместная деятельность 
 

 

деятельность 
 

 

-Творческие задания Совместная 
     

 

 
«Чудесные лапоточки». Продолжить 

   
 

-Заучивание деятельность 
 

сказки бытового жанра 
 

 знакомить детей с произведениями  

-Чтение художественной 
  

 

Чтение рассказа В. Бианки 
 устного народного творчества через «Каша из топора», 

 

и познавательной 
 чтение русских народных сказок, «Домовенок Кузька»  

«Подкидыш». Углублять 
 

 

литературы 
 

разучивание потешек. 
 (главы); фольклор народов  

интерес к литературной   
 

  

мира «Дом, который 
 

-Рассказ прозе (рассказу 
 знакомить  с  небылицами  и  потешным 

 

 фольклором – дразнилками; построил Джек»; проза  

-Пересказ 
  

 

  скороговорками; «Барабек», «Мешок»; «Белый   домик»   Жидков,  

-Экскурсии 
  

 

     стихи «Мой садик» 
 

-Объяснения      Плещеев;  
 

-Творческие задания         
 

-Литературные         
 

викторины         
 

-Праздники, досуги         
 

         
 

 Художественно-эстетическое       
 

-рисование НОД перчатки и котятки НОД:»Кисть рябинки, НОД: Украшение платочка. (По НОД:»Кошкин дом»(с.92 
 

 Лыкова с.62 гроздь калинки»(с.46 мотивам дымковской росписи) Учить: Бондаренко)  
 

 НОД: «Вот ежик – ни Лыкова) выделять элемент узора (прямые,    
 

 головы, ни ножек…»  пересекающиеся линии, точки и мазки);    
 

-лепка НОД: нолосатый коврик для НОД:»Вот какой у нас НОД:»Мухомор»(с.44 Лыкова) НОД: «Петушок (Лыкова 
 

арбуз»(с.40 Лыкова) 
   

с.32) 
  

 

 котят Лыкова с.64      
 

  

НОД:»Избушка для Машеньки»(из 
   

 

 Совместная 
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 деятельность НОД:»Золотые подсолнухи» полосок)   НОД:»Подарки»(с.96 
 

-аппликация 
 (с.38 Лыкова) Совместная деятельность  Бондаренко) 

 

-Учить изображать кошку 
    

«Часы-цветы». Упражнять 
 

 

Совместная 
   

 

Обучение 
(на основе дуги или на    в рисовании предметов 

 

основе круга, треугольника), деятельность 
«Пластилиновая роспись» 

 круглой и овальной формы.  

Опыты 
 

 

совершать свободные   Развивать цветовосприятие.  

 
(дымковская).  Познакомить детей с 

 
 

Дид. игра движения руки при Индивидуальные задания по 
 

Познакомить с техникой  

некоторыми способами изготовления и  

Занимательные показы рисовании кистью и вырезанию геом.форм сочетания восковых мелков 
 

росписи глиняных игрушек  
 

красками, использовать 
 

 

Индивидуальная работа     и акварели. Учить  

технику штампа (бант), 
    

 

Наблюдение 
Обрывная аппликация на 

использование готовых    формы из 
тонировать лист разными 

 

«принта» (при рисовании готовых формах цветами акварелью.  

Рассматривание бумаги,  картона предметов  быта, для  

шерсти пальчиком или  Упражнять в умении  

 

обводки по контуру прорисовки узора; 
 

Чтение тычком).  аккуратно закрашивать  

    
 

Обыгрывание -Лепку «Миски для трех     рисунки 
 

незавершѐнного рисунка 
медведей». Побуждать детей      

 

лепить атрибуты для      
 

Коллективная работа 
     

 

сказочных героев.      
 

Обучение 
     

 

      
 

Индивидуальная работа,       
 

Создание условий для       
 

выбора       
 

Интегрированное занятие       
 

Беседа       
 

Продуктивная       
 

деятельность       
 

Тематический досуг       
 

Творческие задания       
 

 
 
 
 
 

 

Конструирование НОД:Конструирование НОД: «Полка для цветов». НОД: Постройка «Башенка», «Домик». «Комната для кукол». 
 

 «Дом трех медведей». Учить Учить конструировать полку Цель: учить детей создавать Учить составлять узор на 
 

Ручной труд 
детей изменять постройки в для цветов на ножках собственные комбинации из имеющихся квадрате, заполняя 

 

соответствии с заданными  деталей, элементами середину и 
 

 условиями  «Украшение фартука». Учить рисовать углы. Развивать чувство 
 

 

 

93  



 

Совместная 

деятельность 

 

Изготовление панно с 

динамичными элементами  
«Курочка с цыплятами». 

Учить создавать простые  
сюжеты. 

  
узор на бумажной салфетке квадратной композиции. 
формы из кружков и квадратиков,  

располагая кружки в углах квадрата и  

посередине, а квадратики между ними.  
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-музыка  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни:  

-Другие занятия  
-Театрализованная 

деятельность  
-Слушание 

музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми 

о музыке;  
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  
- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  
- Рассматривание 

портретов композиторов 

 
-для слушания («Сорока» А.  
Лядов, «Кукушка» М.  
Красев, «Мотылек» С. 

Майкапар, «Шествие  
кузнечиков» С. Прокофьев); 
-для пения ( р.н.п.,  
«Веселый жук» м. и сл. Р. 
Котляровского.);  
-для музыкально- 

ритмических движений  
(этюды «Гусеница», 

«Птички летают» А.  
Жилина, «Веселые жучки» 

Е. Гомоновой);  
-для игры на детских 

музыкальных («Сорока-  
сорока» р.н.приб. обр Т. 

Попатенко )  
-для развития танцевально- 

игрвого творчества  
(«Лошадка» м. Н. 

Потоловского);  
-дидактическую игру: 
«Гуси-лебеди и волк» Е.  
Тиличеевой (учить 

передавать 2  
разнохарактерных образа); 

-развлечение театр  
«Теремок». 

 
-произведения для 
слушания: «Попрошайка»  
А. Гречанинов, «Плакса», 

«Весельчак» О. Ананьев; 

для пения: «Кто у нас 

хороший», р.н.п., обр. А. 

Александрова; для развития  
музыкального движения: 

упражнение «Мальчики и 
девочки» англ. н. м. обр. Л. 

Вишкарева, 

  
-Слушание: «Пастушок»; Русские Слушание: «Болезнь 

народные плясовые мелодии. куклы»   П. Чайковский, 

-Пение: «Где был Иванушка», «Новая кукла» П. 

«Кисонька - мурысонька» рус; народные Чайковский   

песни Пение:  «Автобус» Муз.  и 

-знакомство с народными сл. В. Вахрушевой (М/р № 

инструментами  трещотка и дудочка ; 4/2009, с. 63) «Бобик» Муз. 

 и  сл.  В.  Вахрушевой  (М/р 

 № 8/2009, с. 57)  

 Музыкальная игра «Васька 

 –  кот»  р.  н.  м.  обр.  Г. 

 Лобачева, сл. Н. Френкель. 
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       Физическое направление     
 

-развитие мелкой -пальчиковые игры   Пальчиковые игры:  Пальчиковые игры:»этот пальчик хочет Пальчиковая игра 
 

моторики «Кукушата», «Цапля» и др.;  »Пальчик-мальчик»(с.64  спать»   «Замок»,»Бабочка29с.97 
 

Дидактические игры,       Бондаренко),рисование на  Пальчиковый театр   Бондаренко)  
 

      песке и муке  «Колобок»     
 

театрализованные игры, 
           

 

              
 

пальчиковая гимнастика -подвижные игры «Лохматый -«Как нам помогают наши 
  

Подвижные игры: игры – хороводы: "Три подвижные игры с детьми: 
 

  
 

Подвижные игры пес»,  «Воробушки и  кот», 
  

 

ноги», «Как много дел   веселых братца", «Огород», «Ветер» , с   бегом.   «Ловишки»,   с  

-формирование основ «Догони Мишку», «Мыши и 
  

 

делают наши руки», «Чтобы   русские народные игры: «Гуси-лебеди», ползанием илазаньем. 
 

ЗОЖ кот», «Поймай  комара», глаза видели», знакомство   «Волк во рву»,  «Волк и овцы», «Вороны «Пастух и стaдo», «Перелет  

«Лошадки», «Птички в 
  

 

Объяснение, показ, детей со строением глаз,   и воробьи», «Змейка», «Зайцы в птиц»,   с бросанием   и  

гнездышке», «Наседка и   
 

«Воспитание бережного 
  
огороде», «Пчелки и ласточки», «Кошки- ловлей. «Сбей булаву»;  

дидактические игры, цыплята»,  «Угадай, кто  как 
  

 

отношения к глазам»,   мышки», «У медведя во бору» и др   
 

чтение художественных кричит». «Кто соберет 
    

 

-рассматривание и беседы      
Личная гигиена –  

произведений, личный больше цветочков», «Кот и по картинкам «Дети моют 
  
ситуативные разговоры о  

  понимание значения и  

пример, иллюстративный мыши»; потешка «Котик руки», «Дети кушают» 
  

приспособлениях для умывания 
 

  необходимости  

умывается»; 
      

 

материал, досуг, 
    «А уши, чтобы слышали?»,   (умывальник, таз с водой);  

гигиенических процедур. 
 

- игровое 
      

 

упражнение познакомить с методами 
     

 

театрализованные игры.      Предметы, необходимые  

"Любят звери чистоту, любят профилактики нарушений 
     

 

-валеология 
     для поддержания чистоты  

люди  красоту»; разговор о слуха,  «Гигиена слуха», 
     

 

     тела.  
 

Объяснение, показ, пользе молочных продуктов; 
       

 

-подвижные игры: 
       

 

дидактические игры,              
 

чтение художественных 
      «Ловишки»,«Большие ноги        

 

      идут по дороге»        
 

произведений, личный 
             

 

      -Учить детей        
 

пример, иллюстративный 
             

 

      перестраиваться в пары на        
 

материал, досуг       месте. Упражнять в мягком        
 

       приземлении на        
 

       полусогнутые ноги при        
 

       спрыгивании со скамейки.        
 

       Закреплять умение        
 

       прокатывать мяч, развивая        
 

       глазомер.        
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Работа с семьями воспитанников 
 

Экскурсии -рассмотреть иллюстрации беседы на рассматривание книг, обсуждение; использование трудовых 
 

Наблюдения с изображением явлений темы:  «Любимое рассматривание предметов на тему поручений в семье; 
 

Чтение осенней природы, занятие нашей семьи» «Русской избы», дидактические игры 
 

Досуги животных; рассматривание альбома подвижные игры с детьми: с бегом; «Раз, два, три, что может 
 

-рассмотреть игрушки, «Детские годы наших «У медведя во бору», «Птичка и быть опасно - найди» с 
 

Праздники  

изображающие домашних и родителей» кошка», «Лошадки», «Бездомный целью закрепления у 
 

Развлечения  

диких животных; консультация по заяц», «Ловишки»; детей представлений об  

Совместные проекты 
 

привлечь к уходу за развитию мелкой посетить музей декоративно- источниках опасности в  

Личный пример 
 

домашним моторики прикладного искусства; доме, развития  

Беседа 
 

-подготовить фотографии  нарисовать иллюстрацию вместе с сообразительности, 
 

Объяснение своих домашних питомцев  ребѐнком по теме «Моя любимая внимания; 
 

Встречи с интересными для выставки «Наши  сказка»; поиграть с детьми в игру 
 

людьми домашние любимцы»;  рассмотреть дома фотоальбом «Встреча гостей»; 
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Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  
Посещение театра, музея,  
выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческие задания 

Семейные проекты по 

теме недели 

 
 

понаблюдать за  «Национальные костюмы»; 

животными, птицами на  рассказать ребѐнку о народных 

прогулке, по дороге в  промыслах (вязание, вышивание, 

детский сад;  плетение и т;п;) 

посетить городской   

зоопарк, формировать   

элементарные   

представления о   

правильных способах вза-   

имодействия  с животными:   

наблюдать за животными,   

не беспокоя их и не   

причиняя им вреда;   

кормить животных только с   

разрешения взрослых;   

-прочитать народные   

сказоки в обр. Ю. Ванага:   

«Лиса и заяц»,   

«Рукавичка», «Лесной   

мишка и проказница   

мышка»;   

изготовить маски для игры.   

-Формировать позиции   

помощника;   

рассказать детям   

интересную историю,   

произошедшую с участием   

животных;   

    

 
прочитать сборник сказок 

К.И.Чуковского; 

совместные подвижные 

игры с детьми: с бегом. 

«Ловишки», с ползанием 

и лазаньем. «Пастух и 

стaдo», «Перелет птиц»,  
с бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

просмотр видеофильм 

«Улица полна 

неожиданностей»; 

совместные сюжетно-

ролевые игры: «Мы 

пассажиры», «Мы 

покупатели»; совместное 

рисование для конкурса: 

«Наши увлечения»; 

чтение детям 

«Полюбуйтесь-ка, 

игрушки» Е. 

Благининой, Л.Квитко 

«Бабушкины руки», А. 

Барто «Девочка 

чумазая»; рассмотреть 

иллюстрации 

«Предметы вокруг нас», 

E.И. Радиной, В.А. 

Езикеевой «Игра с 

куклой»; показ детям 

посуды, объяснение ее 

назначение (кухонная, 

столовая, чайная); 

составление рассказа на  
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тему « Мама моет 

посуду»; 
рассматривание дома  
мебели, уточнение 

материалов из которых 

она сделана, еѐ свойств; 

составить рассказ  
«Мебель в моей 

комнате» и нарисовать 

ее план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

 

Направления развития и Дружба(28.10-3.11 ) Транспорт (4.11-10.11) Мой город(11.11-17.11) Кто как готовится к 

образования детей    зиме(18.11-24.11) 
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Задачи:   
1.Формирование представлений 1.Уточнение представлений о 1.Знакомство с родным 

о России как многонациональной том, что машины движутся по городом (формирование 

единой стране. Воспитывать проезжей   части   улицы,   а начальных  представлений  о 

уважение к людям   разных пешеходы идут по тротуару. родном  крае,  его  культуре, 
национальностей.  2.Расширение представлений истории).   

2.Расширение представлений  о о видах и отличиях (грузовой и 2.Формирование  

дружбе.    легковой)   транспорта,   об представлений о правилах 

    особенностях их поведения на улицах города, 
    передвижения.  правилах  дорожного 

    3.Формирование движения.   

    представления о  назначении 3.Знакомство детей с домом, 
    специализированного предметами  домашнего 

    транспорта: пожарной обихода   (мебель,  бытовые 

    машины, милицейской приборы).   

машины, скорой помощи.  

 
1. Расширение знаний о 
поздней осени (разнообразие 
явлений природы: моросящий 

дождь, ливень, туман).  
2. Развитие умения  
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой  
и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения.  
3. Расширение представлений 

о животных, птицах, их 

приспособлению к жизни в 

зимних условиях (прячутся, 

гибнут насекомые, птицы 

улетают на юг, некоторые 

животные меняют окрас).  
4. Формирование 
элементарных экологических 
представлений (рассматривать  
растения, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и 
не причиняя им вреда). 
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   Социально-коммуникативное направление    
 

социализация(общение, Беседа «Ребята, давайте жить «Знакомство с улицей города». Игровая ситуация «Марусин сюжетно-ролевые игры 
 

с\р игры): дружно». Учить отвечать на Дополнить представление об сундучок»    «Больница для зверей», 
 

вопросы по содержанию улице новыми сведениями: Закреплять знания детей о «Дом»,   «Семья», «Магазин  

Занятия 
 

просмотренного мультфильма. дома на ней имеют разное свойствах материалов, из игрушек» и др.;  
 

Экскурсии 
 

 

  назначение, в одних живут которых изготовлены - сюжетно-ролевая игра «Дом» 
 

Наблюдения Чтение Чтение рассказов В. Осеевой: люди, в других находятся различные предметы. с алгоритмами приготовления 
 

художественной «Обидчики». Стимулировать учреждения - магазины, школа, Упражнять в классификации заготовок на зиму;  
 

литературы увлечение совместным со почта и т. д. Закреплять знания предметов по цвету, форме,    
 

о том, что на улице есть 
 

материалу, назначению. 
   

 

Просмотр видеофильмов 
взрослыми и сверстниками     

 

тротуары, по которым ходят 
     

- экскурсия на улицу города 
 

чтением и общением по 
     

 

Досуги 
     

 

люди, и дороги, 
 

Беседа «Мой город» 
 

(наблюдение за людьми, 
 

содержанию прочитанного; учить   
 

Музыкальные досуги сюжетно-ролевые  игры  «Я  - Формировать представления о транспортом): особенности 
 

отвечать на вопросы по 
 

Развлечения содержанию прочитанного; учить шофер»,  «Автобус».  различных по назначению дороги в период поздней 
 

Праздники составлять творческий рассказ на решение проблемных ситуаций зданиях в городе (магазин, осени, закреплять знания о 
 

больница, школа, библиотека), светофоре; 
  

 

Дидактические игры 
тему «Почему ссориться с другом (из серии картинок) «Определи   

 

это плохо».  безопасное место для из каких материалов они игровая ситуация «Расскажем  

Беседа 
 

 

сюжетные  картинки  «Хорошо  и прогулки,   для   катания   на сделаны (кирпич, дерево, зверятам, как нужно дружно 
 

Проблемные ситуации глина). 
   

играть»; 
  

 

плохо»,  велосипеде» учить детей    

«Иголочка и 
 

Поисково –творческие дидактическая игра «Кто больше выражать свои мысли, Реализация проекта «Я в своем Ком.игра: 
 

задания знает вежливых слов»; оформлять их в предложения городе» (краткосрочный) ниточка»(см.карт.)  
 

         

Театрализованные развивающие ситуации: Беседы 
Экскурсия на улицы города - 

Альбом и выставка 
    

 

наблюдение за движением     
 

постановки по теме сходства и различия 
    

 

машин на перекрестке  фотографии «Я в своем    
 

между мужчиной и женщиной, 
    

 

Творческие задания (обратить внимание детей: как городе». 
      

 

как должны относится друг к 
      

 

Объяснение заходить - выходить, с какой         
 

другу мальчики и девочки; - проведение ситуативных 
   

 

Упражнения стороны обходить транспорт). 
   

 

развивающие ситуации: разговоров «Мой город»,    
 

Рассматривание 
      

 

рассматривание альбомово 
сюжетно-ролевая игра 

«Мой домашний адрес» и др.;    
 

иллюстраций дружбе и ситуативные разговоры 
        

 

"Путешествие кДоктору         
 

Тренинг по  теме  «Когда  и  почему  ты - проведение ситуативных 
   

 

Айболиту» ( выбор    
 

Викторины ссоришься со своими друзьями и транспортного средства   для разговоров «Что чувствует    
 

родными?»; 
    

 

КВН  путешествия, постройка твой друг», «Если настроение    
 

сюжетно-ролевые игры: «Ковер плохое» и др.; 
     

 

Моделирование 
выбранного транспортного      

 

мира», «Лучший друг»; ситуативные беседы о родном 
   

 

средства, изготовление    
 

    
 

   билетов, моделирование городе, его       
 

   

достопримечательностях; 
   

 

   остановок и т.п)     
 

    

организация сюжетно-ролевых 
   

 

   Психогимнастика»Золотые    
 

   

игр 
  

«Перекресток», 
   

 

   капельки» (с.104 Бондаренко)      
 

   

«Строители» и др.; 
    

 

   Ком.игра «Съедобное-      
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-безопасность: 
Беседа  
Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ  
Творческие задания  
Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Беседа «Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать», 
Обсуждение опасных ситуаций. 
Беседы: «Если вещи лежат на 
месте», «Где положишь, там и 
возьмешь».  

 
несъедобное»(см.карт.)  
 

 

«Наш друг светофор». 
Закрепить знания о светофоре  
и назначении его цветов. 

Продолжить работу по 
ознакомлению детей с 
правилами поведения на 
проезжей части и на тротуаре; 

 

Алгоритмы «Как правильно  
переходить дорогу», 
«Осторожно: дорога»,  
«Найдите пешеходный пере- 

ход»; 

 

рассматривание картинок о 
труде водителя 

 

Ситуативный разговор: «Как 
помочь Буратино? » Закрепить 
представления о правилах 
безопасного поведения, 
формировать знания о том, 
что для безопасности все 
предметы надо убирать на 
свои места. 
 
Развивать наблюдательность, 

внимание. Воспитывать 
желание соблюдать чистоту и 

порядок дома, воспитывать 
чувство товарищества. 

 

Чтение «Умный наперсток»,  
загадки  
Дидактические  игры:  «У  нас 

 
КОМ.игра «Кто 

позвал?‖(см.карт.) 
 
 
 

 

игровые ситуации «Если 

ты потерялся»  
- дидактические игры 

«Скажи, что не правильно», 
«Береги живое», «Дорожные 

знаки», «Пожарное лото», 

«Собери из частей целое», 
«Внимание дорога» и др.; 

 
чтение произведений  
О.Платонов «Безопасный 
островок», И. Серяков 
«Улица, где все спешат», С. 

Михалков «Моя улица»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- проведение бесед на 
тему «Чистый город»; 

 

Изготовление макета «Дома 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

лото «Хорошие и вредные   

привычки»;Д/И », «Можно - 

нельзя», «Хорошо - плохо», 
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-труд 

- обучение, 

- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд,  
- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- просмотр видео, 
диафильмов,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание 

- просмотр 

 
 
 
 
 

 

Учить дежурить по столовой, 
аккуратно и быстро готовить 
столы к обеду и убирать посуду с 
двух столов, помогать друг другу.  
 
обучение умению замечать 
неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым. 

  
порядок», «Что где лежит», 
«Найди опасные предметы».   
строительные игры с 
обыгрыванием постройки): 
«Построим большой 

автомобиль», «Грузовик для 

кота», «Пожарная машина», 
«Самолет», 
Корабль»,«Машина скорой 

помощи», «Светофор» 
 

 

помощь воспитателю времонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг, коробок); 

 

- уход за игрушками, их мытьё;  
- помощь сотрудникам 
детского сада: протирание 
пыли со стульев, столов, 
замена постельного белья 
и др. 

 
нашего города»  
Формирование навыков  
конструирования из 

бумаги,приклеивания к  
основной форме деталей. 

Учить участвовать в  
коллективной работе 

сбор природного материала  
для изготовления  
стилизованной карты 

(палочки, мелкие камешки, 
семена и плоды деревьев);  
- проведение акции «Наведем 
чистоту на участке детского 
сада, на улице, в городе» 

 
наведение порядка в игровой 

комнате «Каждая игрушка 
живет на своем месте».  
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видеофильмов,      
 

диафильмов      
 

- рассматривание      
 

иллюстраций,      
 

- сюжетно-ролевые игры,      
 

- чтение художественной      
 

литературы      
 

- продуктивная      
 

деятельность,      
 

- поручения,      
 

- совместный труд детей,      
 

- творческие задания,      
 

- дежурство,      
 

- ведение календаря      
 

природы,      
 

- тематические досуги      
 

  Познавательное направление  
 

      
 

- экология и краеведение НОД: Как поливать растение  НОД:»Ветер, ветер, ты НОД:»Мой город в Золотой НОД: Как дикие 
 

- Показ, (с.99 Воронкевич)  могуч..»(с.68 Карпухина) долине» звери  готовятся  к  зиме 
 

- Наблюдение, 
Д/И «Как надо заботится о своем 

 
Опыт»Где можно найти 

Рассказ «Звери в Ильменском (с.102Воронкевич) 
 

- Беседа, 
 заповеднике» 

дидактические игры: «Кто где 
 

младшем друге»,»Выложи 
 

воздух?»(с.28 Карпухина)  

 Выставка минералов, фото  

- Экспериментирование, фигуры лесных зверей»(с.202- 
  живет»,    «Что    растет   на  

  заповедника  

  

огороде»   «Одень  куклу  на  

- Коллекционирование, 203) 
 

Д/И «Опиши, я отгадаю»(с.109 Опыт:»Какие птицы  

 прогулку» и др.;  

- Игровые упражнения, Поделка из природного материала  Бондаренко) улетают…»(с.29 Карпухина) 
 

 - иллюстрации и книги по  

«Подарок другу» 
 

«Сравни и расскажи, чем 
 

- Игры (дидактические,  Д/И «Какая сегодня теме («Олененок» Ю. Кушак,  

Опыт: 
 

отличаются»(с.205 Карпухина)  

подвижные), 
 погода?(с.116 Бондаренко) 

«Покормите птиц зимой» А. 
 

  Рассматривание транспорта  

   
 

- Тематическая прогулка,   нашего города, продукции  Яшин, «Скачет шустрая 
 

   

синица…» А. Барто, «В  

- Экскурсии, 
  

завода «Урал» 
 

 

   медвежий час» Г. Цыферов,  

- Проектная деятельность, 
    

 

    «Первая охота», «Лесной 
 

- Конкурсы,     колобок – колючий бок», В. 
 

- КВН,     Бианки, «Зимовье зверей», 
 

     «Лисичка-сестричка и волк», 
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- Продуктивная    «Сказка про Комара 
 

деятельность,    Комаровича»). 
 

- Выставки, 
   -презентация «Кто как 

 

   готовится к зиме  

- Проблемно-поисковые 
   

 

   беседа – рассуждение 
 

ситуации,    «Правила поведения в природе 
 

    осенью» для формирования 
 

    предпосылок экологического 
 

    сознания (рассматривать 
 

    растения, не нанося им вред, 
 

    наблюдать за животными, не 
 

    беспокоя их и не причиняя им 
 

    вреда, кормить животных 
 

    только с разрешения взрослых 
 

    и т.д.); 
 

    Проведение опытов с водой, 
 

    снегом, льдом (таяние снега от 
 

    повышения температуры; 
 

    хрупкость льда; вывод: снег и 
 

    лед - вода, изменившая, свое 
 

    состояние под воздействием 
 

    температуры). 
 

ФЭМП НОД:»Порядковый счет»(с.26-28 НОД:Математическое НОД:число 4(С.29-31 НОД:Прямоугольник (с.32-34 
 

-игровые упражнения 
Новикова) развлечение (с.108 Новикова) Новикова) 

 

 
Бондаренко) Д/И «Чей домик»,Монгольская «Геометрический  

-дидактические игры 
 

 

Д\И «Найди лишнюю», «Блоки», Д/И «Цветные дома»(с.11 игра, Выкладывание картинок конструктор» - составление  

-проблемно-поисковые 
 

«Ты начни, а я закончу»(с.101 Бондаренко) из палочек (с.114 Бондаренко) изображений животных из 
 

ситуации Бондаренко) «Что за чем?»(с.27 Новикова)  геометрических фигур; 
 

-подгрупповая  работа  Индивидуальные задания по  - приемы для практического 
 

-индивидуальная ра-та 
 порядковому счету  освоения и понимания 

 

   
количественного и  

-досуги 
   

 

   порядкового назначения числа  

    
 

    («Сколько всего мишек?», 
 

    «Какой по порядку зайка?»). 
 

    Д/И «Где какие фигуры» 
 

    (с.122 Бондаренко) 
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      Речевое направление          
 

        
 

-развитие речи НОД:»Описание  внешнего  вида НОД:»Пересказ рассказа  НОД:»Рассказывание  по НОД:Рассказывание по 
 

-Коллективный монолог. друг друга» (с.60 Ушакова)  «поезд»(с.50 Ушакова)   набору  игрушек»(с.52 картине(с.55 Ушакова) 
 

Д/И «Таня веселая и Д/И «Почему так 
  

Ушакова) 
    

Д/И «Подбери другие слова» 
 

- Игра-драматизация с 
      

 

грустная»(с.100 Ушакова)  называют»(с.102 Ушакова)  Д/И «Кому нужна игла»(с.103 (с.102 Ушакова)   

использованием разных 
   

 

картинки и фотографии, Режиссерская  игра: игровое Ушакова)     Чтение «Покормите птиц  

видов театров (театр на 
     

 

изображающие разные поле   -   дорога.   «Дорога   в Рассказывание  «Дом, в зимой», А. Яшин. Обсуждение 
 

банках, ложках и т.п.) эмоциональные состояния людей сказочном   лесу»   (герои   из котором я живу»    стихотворения. Составление 
 

- Игры в парах и (веселый,  грустный,  смеющийся, сказок, знаки); 
игры: «Опиши 

Учить    строить творческого рассказа о 
 

совместные игры плачущий,  сердитый, дидактические самостоятельный  связный необходимости помогать 
 

удивленный, испуганный  и др.), и   назови», «На   чем   люди 
 

птицам в холодное время. 
 

(коллективный монолог) 
рассказ по образцу    

 

их действия, различные ездят»,  «Объявляем       Обогащать и активизировать  

- Самостоятельная 
       

 

житейские ситуации;  остановки»,   «Какие   разные проведение лексических словарный запас на основе 
 

художественно-речевая рисование (в паре) на тему  машины»  (выкладывание упражнений «Кто больше экспериментальной 
 

деятельность детей. «Дружба»;    транспортных  средств из назовет названий улиц города деятельности, наблюдений за 
 

- Сюжетно-ролевые игры. просмотр мультфильма  геометрических  фигур: (различных  видов транспорта птицами. Упражнять в 
 

 

уточнение цвета, формы, правильном использовании 
 

-Игра- импровизация по «Чебурашка»;    
и др.)»; 

    
 

   размера),  «Правильно-     предлогов (медведь в берлоге,  

игры с правилами «Ищу друзей»; 
 

- проведение 
 

уроков 
 

мотивам сказок. неправильно», «Пешеходы и  лиса около норы, белка на  

      
 

-Театрализованные игры. Показ сказки детям своей  транспорт »,     вежливости  «Едем в парк на дереве и т.д.). Закреплять 
 

     

трамвае», «Дом в котором ты умение употреблять в речи 
 

- Дидактические игры. группы «Лучшие друзья» 
 Инсценировка «Оживим наши 

 

 

сказки» (с.106 Бондаренко) 

 
живешь 

    существительные с  

-Игры-драматизации. 
          

 

Д/И «Что такое дружба»(с.179 
       обобщающим значением  

- Настольно-печатные 
     

Игра-имитация «Догадайтесь, 
 

     (птицы, животные). Поощрять  

Карпухина) 
        

 

игры.         
о ком я говорю». 

   
характерное возрастное  

             
 

- Совместная Ком.игра«Поварята»(см.карт.)            словотворчество. 
 

продуктивная и игровая                 -  составление коллективного 
 

деятельность детей.                 рассказа о природе в ноябре; 
 

- Словотворчество                 -   чтение  рассказа  «Почему 
 

-Артикуляционная 
                ноябрь пегий» Н.  Сладкова, 

 

                рассматривание иллюстраций,  

гимнастика 
                

 

                ответы на вопросыпо 
 

                 содержанию рассказа; 
 

                 - дидактическая игра «Закончи 
 

                 предложение», направленная 
 

                 на совершенствование умения 
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-восприятие 
художественной 
литературы  
-Рассказывание по 

иллюстрациям 

-Творческие задания 

-Заучивание  
-Чтение художественной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОД:«Рассказывание русской  
народной сказки «Гуси-лебеди».  
Учить детей понимать образное 

содержание и идею  
сказки(Ушакова О.С., Гавриш 
Н.В. с. 58)  
Пословицы и поговорки о дружбе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОД:Чтение: Б. Житков «Что я  
видел», Н. Сорокин 

«Переход», В. Семернин 

«Запрещается-разрешается», 
загадки о транспорте, 
правилах дорожного 

движения. 

 
устанавливать простейшие  
взаимосвязи между явлениями  
живой и неживой природы 

(Заяц ждет снега, потому  
что…;  Волку  не  нужен  снег, 

потому что…);  
- двигательные упражнения 

«Тучи дождевые», «Дождь»;  
-  игровая  ситуация  «Исправь 

ошибки мишутки»: для  
формирования умения 

слушать рассказ, замечать и  
исправлять ошибки; 

Игра «Что я умею». Чтение  
стихотворения Б.Заходера 

«Вот как я умею». 

 
НОД: «Ознакомление с  

малыми фольклорными 

формами» 
 
 
 
 

 

НОД:«Заучивание  
стихотворения Г. Новицкой 

«Тишина». Ушакова О.С.,  
Гавриш Н.Вс. 59. 

 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Строители». 
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и познавательной       
 

литературы       
 

-Рассказ       
 

-Пересказ       
 

-Экскурсии       
 

-Объяснения       
 

-Творческие задания       
 

-Литературные       
 

викторины       
 

-Праздники, досуги       
 

  Художественно-эстетическое   
 

-рисование НОД:»Мышь и воробей» (с.54 НОД: «Перчатки и НОД:»Красивый  НОД:»Зайка серенький стал 
 

 Лыкова) котятки»(с.64 Лыкова) зонтик»(с.118 Бондаренко) беленький»(с.58 Лыкова) 
 

 НОД:»Во саду ли, в огороде»(с.48 НОД:»Вот ежик- не головы не НОД:»Лижет лапу сибирский НОД:»Веселые матрешки» 
 

-лепка Лыкова) ножек»(с.52 Лыкова) кот»(с.60Лыкова)  (с.115 Бондаренко) 
 

-аппликация 
НОД:»Тучи по небу бежали»(с.50 НОД:»Заюшкин огород»(с.56 НОД:»Полосатый коврик для НОД:»Девочка в длинной 

 

Лыкова) Лыкова) кота» (с.62 Лыкова)  шубе»(с.116 Бондаренко)  

  
 

Обучение «Портрет друга». Учить « Наш друг – светофорчик». Аппликация «Самый лучший   

Опыты передавать в рисунке образ 
 

 

Закреплять умение лепить дом»    
 

человека, составляя изображение 
   

 

Дид. игра знакомые предметы, используя Закреплять умения передавать  
 

из простых частей. Развивать 
 

 

Занимательные показы усвоенные приемы основные части дома, 
 

 

желание использовать 
 

 

Индивидуальная работа 
«Грузовая машина». самостоятельно вырезать  

 

разнообразные цвета. Добиваться 
 

 

Продолжать развивать интерес детали,   располагать их   на   

Наблюдение легкости движения и 
 

 

к аппликации. листе бумаги.    
 

Рассматривание подвижности руки. 
   

 

 Рисование «Дома на нашей  
 

Лепка «Спешим делать добро» 
  

 

Чтение 
 

улице» 
   

 

(Позовѐм друзей для уточки) 
    

 

Обыгрывание 
 

Формировать навыки передачи 
 

 

   
 

незавершѐнного рисунка   прямоугольной формы стен,  
 

Коллективная работа 
  окон.    

 

      
 

Обучение       
 

Индивидуальная работа,       
 

Создание условий для       
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выбора       
 

Интегрированное занятие       
 

Беседа       
 

Продуктивная       
 

деятельность       
 

Тематический досуг       
 

Творческие задания       
 

      
 

Конструирование НОД:Конструирование из бумаги  образные игры имитации, конструирование зданий, НОД:  -  Конструирование  из 
 

 «Корабль для путешествия с  организация игровых транспорта из строительного природного материала 
 

Ручной труд 
другом».(плоскостное  ситуаций с использованием материала; (шишки,   желуди)   «Зайка». 

 

моделирование)  игрушек, персонажей  Развивать умение видеть образ 
 

 «Салфеточка для друга». Учить  пальчикового и кукольного  вприродном материале, 
 

 детей создавать узоры из осенних  театра «Как звери дорогу  составлять  образ  из  частей, 
 

 листьев в технике «принт»,  строили»;  использовать  пластилин   для 
 

 наносить краску на листья,    изготовления  дополнительных 
 

     деталей.  
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-музыка  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни:  

-Другие занятия  
-Театрализованная 

деятельность  
-Слушание 

музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми 

о музыке;  
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  
- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  
- Рассматривание 

портретов композиторов 

  
Песни о дружбе: «Дружба В целях реализации - для слушания – «Новый 
начинается с улыбки», «Друг в программного содержания дом», муз. Р.Бойко, сл. 
беде не бросит…» темы целесообразно Л.Дербенева; 

«Песенка про дружбу», «Детский использовать - для пения – «Самолет» муз. 

сад», «Есть у солнышка дружок»; Развивать умение М.Магиденко, сл. 

Развлечение «Ребята давайте жить импровизировать, проявляя С.Баруздиненко; 

дружно». творчество в процессе - для игры на детских 

Слушание: «Пастушок» муз. исполнения музыки, умение музыкальных инструментах - 

С.Майкопар интерпретировать характер «Небо синее» муз. 

Пение: «Кисонька – мурысонька» музыкальных образов, Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова. 

рус. нар. песня ориентируясь в средствах их  

Развлечение: театр  «Рукавичка» выражения.  

 Слушание: «Смелый наездник  

 » муз. Р. Шуман  

 Пение: «Песенка про  

 кузнечика»  муз. М. Лазарева,  

 Развлечение: хороводы –  

 пляски   «По улице мостовой»  

 рус. нар. в обр. Т.Ломовой  

    

 
- для слушания «Зайчик» (муз. 

Ю. Матвеева, сл. А. Блока);  
- для пения «Путаница» 
- песня-шутка (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского);  
- музыкально-ритмические 

движения: «Лиса и зайцы» 

(под муз. А. Майкапара «В 

садике»), «Ходит медведь» 

(под муз. «Этюд» К Черни), 

«Медведь и заяц» (муз. В. 

Ребикова).  
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  Физическое направление        
 

-развитие мелкой Пальчиковые игры «Дружная Пальчиковая игра «Игра-  ситуативные разговоры о дидактические игры для  
 

моторики семейка», «Дружные пальчики» . потешка «(с.106 Бондаренко)  правилах умывания; закрепления понимания  
 

Дидактические игры, Конструирование из палочек «Дом Выкладывание транспорта из  - игровые проблемные значения и необходимости  
 

дружбы» мелкого конструктора и  ситуации с целью гигиенических процедур:  
 

театрализованные игры, 
  

 

 мозаики  формирования элементарных «Таня простудилась»,  
 

пальчиковая гимнастика Подвижные игры «Через   навыков закаливания, «Вымоем куклу»; «Правила  
 

-формирование основ ручеек»,»Птички и кошка». П/И«Такси», «Цветные  самомассажа; гигиены»;    
 

ЗОЖ 
Чтение сказки 

автомобили», хоровод пляска  - игровые проблемные ситуативные разговоры о 
 

Объяснение, показ, «По улице мостовой» 
 ситуации с целью обучения правилах поведения в 

 

«Мойдодыр»(беседа о  умений следить за своим умывальной комнате: не  

дидактические игры, 
  

 

прочитанном)   внешним видом «Аккуратно шуметь,   не   толкаться,   не 
 

чтение художественных    сложили одежду», «Мой друг – разбрызгивать воду;   
 

произведений, личный Закреплять умение пережевывать   расческа» и др.; игровые проблемные 
 

пример, иллюстративный пищу с закрытым ртом. Учить   - проблемные ситуации «Что ситуации  с  целью  приучения 
 

материал, досуг, благодарить за оказанную   надеть на прогулку»; просушивать мокрую  после 
 

помощь. Учить не разбрызгивать   - использование потешек о прогулки одежду.   
 

театрализованные игры. 
    

 

воду во время умывания. Учить   воде, умывании. - подвижные игры «Узнай и  
 

-валеология самостоятельно приводить в   разговоры о правилах догони», «Зайцы и медведи» 
 

Объяснение, показ, порядок внешний вид.   поведения за столом (брать «Охотник и зайцы», «Жмурки 
 

дидактические игры, НОД:»Берегите зубы»   пищу понемногу, правильно с колокольчиком» и др.; 
с 

 

чтение художественных 
   пользоваться ложкой, вилкой и - обучение самомассажу 

 

   др.); целью закаливания и  

произведений, личный 
   

 

   - рассказ воспитателя о укрепления  организма 
 

пример, иллюстративный    блюдах, которые дети едят; «Поиграем с ушками», 
 

материал, досуг,    - разговоры «Зачем человек «Поиграем   с   ручкам»   (А. 
 

театрализованные игры.    ест?»; Уманская, К. Динейка); 
об 

 

    - подвижные игры «Лохматый - ситуативные  разговоры 
 

    пес», «Цветные автомобили», умении прислушиваться к 
 

    «Найди пожарную машину», своему состоянию, сообщать 
 

    «У медведя во бору», взрослому о недомогании;  
 

    «Прятки» и др.; Пальчиковая игра «Веселый  
 

    Пальчиковая игра «Паук» гном»     
 

    (с.122 Бондаренко)       
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Работа с семьями воспитанников  
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Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения  
Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  
Посещение театра, музея,  
выставок 

Беседы 

Рассказы 

 

Чтение  
Прослушивание 

аудиозаписей 
Творческие задания 

Семейные проекты 
по теме недели 

 
составление рассказа вместе с 

ребѐнком на тему «У меня есть 
друг» (ко дню животных);   
чтение рассказов, сказок, 
стихотворений об именах, о 

мальчиках и девочек (их  
взаимоотношениях, интересных 

делах, увлечениях) и другое;  
посетить главную площадь города, 

украшенную к празднику День 

народного единства;  
понаблюдать вечером с ребенком 

праздничный  Салют;  
посетить с детьми выставку 

совместных поделок «Шире круг»;  
послушать песни о дружбе: 
 
«Дружба начинается с улыбки», 
«Друг в беде не бросит…», Учим 
детей осознанию полезности труда, 
моем посуду, помогаем маме;  
чтение, рассматривание 
иллюстраций «Дружба»; 
 
посетить выставку с детьми к Дню 
народного единства 

  
строительные игры с - обговорить с ребенком схему 
обыгрыванием  постройки: безопасной дороги в детский 
«Построим большой сад;     

автомобиль», «Грузовик для - объяснять  правила 

кота», «Пожарная машина», безопасного поведения дома, в 

«Самолет», детском    саду,    на    улицах 

Корабль»,«Машина скорой города;     

помощи», «Светофор» - демонстрировать ребенку 

сюжетно-ролевые игры пример  бережного отношения 

«Скорая помощь» к  природе,  учить  соблюдать 

(назначение машины, чистоту в городе;    

знакомство с работой - посетить места отдыха (театр, 

бригады скорой помощи), зоопарк,парк,кинотеатр), 

«Водитель автобуса» обращая внимание на 

(пассажир, водитель, архитектуру зданий;   

пешеход, если кашляем, - изготовить  альбом  (газету) 

чихаем – закрываем рот «Мой родной город»;   

платком) - участвовать   в  конкурсе 

прогулка «Наша семейного рисунка  «Мой 

улица».показать движения город»;     

транспорта на перекрестке. - рассказать о  своей 

Объяснить назначение профессии;     

специальных видов -  понаблюдать  с  детьми  за 

транспорта и значение строительством  нового  здания 

сигналов светофора. (из  какого  материала  строят, 

 сколько этажей уже построено, 

 для  чего  или  для  кого  будет 

 предназначено здание).  

 Помощь в реализации проекта 

        

  

- совместно с ребенком 
сделать кормушку, ежедневно 
добавлять корм, наблюдать за 
птицами, прилетающими к 
кормушке; 
- почитать  с  ребенком  дома:  
(«Олененок» Ю. Кушак, 
«Покормите птиц зимой» А.  
Яшин, «Скачет шустрая 

синица…» А. Барто, «В 

медвежий час» Г. Цыферов, 

«Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок», В. 

Бианки, «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и волк»,  
«СказкапроКомара  
Комаровича», народные 
сказки о животных, их 
повадках;  
- дидактические   игры   на  
использованиивречи  
прилагательных, глаголов, 
наречий (описание животных, 
птиц);  
- привлечение ребенка к 
работам на садовом участке 
по подготовке к зиме, 

объяснять, что и для чего  
делается (перекапывание 
почвы, укрывание растений и 

т.п.);  
- заготовить корм для птиц на 

зиму (ягоды рябины, семена и 
т.д.);  
- в беседах уточнять 

представления ребенка о том, 
что нужно делать для 

предупреждения простудных 

заболеваний в холодный  
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период. 
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Декабрь. 
 

Направления развития и 1-7 декабря 8-14 декабря 15-21 декабря 22-29 декабря 
образования детей «Город мастеров» « Книжкина неделя». «Дикие животные». «Новогодний калейдоскоп». 

     

  задачи  

 1.Расширение представлений 1.Приобщение детей к книге для 1.Формирование у детей 1.Приобщение детей к 

 о народной игрушке, развития познавательной, элементарных экологических праздничной культуре русского 

 знакомство с народными творческой и эмоциональной представлений о диких народа 

 промыслами активности детей животных 2.Развитие индивидуальных 

 2.Продолжение знакомства с 2.Выявление знаний детских 2.Уточнение внешних творческих наклонностей 

 устным народным сказок через различные виды признаков и повадок диких каждого ребѐнка 

 творчеством игр животных (лисы, волка, 3.Расширение представлений о 

 3.Использование фольклора 3.Привлечение родителей к медведя, зайца, белки) зиме. Развитие умений вести 

 при организации различных совместному творчеству 3.Расширение представлений сезонные наблюдения, замечать 

 видов детской деятельности 4.Воспитание желания к о значении диких животных красоту зимней природы 

  постоянному общению с книгой для природы и человека  

  и бережному к ней отношению   

  Социально-коммуникативное направление  
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социализация(общение, с\р НОД НОД НОД. 
игры): Труд взрослых(с.48 Алѐшина) Экскурсия в библиотеку.  

Занятия    

Экскурсии Совместная деятельность Совместная деятельность. Совместная деятельность. 
Наблюдения Чтение -беседа :»Все работы -беседы « Как нужно заботиться -беседа о диких животных, их 

художественной литературы хороши». о книгах». видовом разнообразии, 

Просмотр видеофильмов -игровые проблемные  местах обитания, их значении 

Досуги ситуации: « Что делать -с/р игра « Магазин книг « , в жизни человека; 

Музыкальные досуги если….» Библиотека».  

Развлечения -рассматривание иллюстраций  -Д /и « Чьи следы»; « Узнай 

Праздники о различных ремѐслах. -развлечение « В поисках по описанию «. 

Дидактические игры -рассказ воспитателя об потерянной сказки».  

Беседа искусстве Уральских  -чтение народной сказки « 

Проблемные ситуации мастеров. - показ настольного театра « Лиса и волк». 

Поисково –творческие задания -моделирование сказки Краденое солнце».  

Театрализованные постановки «Лисичка со скалочкой»  -ситуативный разговор 

Творческие задания -с./р игры «Магазин», -Д /и « Сложи сказку», « Что «Какие  звери чем питаются 

Объяснение «Ателье», «Кафе». лишнее». «. 

Упражнения (учить детей самостоятельно   

Рассматривание иллюстраций разыгрывать сюжет,знакомить -с./р игра « Библиотека», « -с/р игра « В зоопарке «. 

Тренинг с разнообразными Магазин книг».  

Викторины профессиями).   

КВН    

Моделирование    

-безопасность:  -игровые ситуации для  

Беседа-----  формирования умений -беседа» «Как  вести себя , 
Чтение наблюдение за светофором- оказывать себе элементарную когда болеешь»; 

Объяснение -беседа по серии картинок помощь при ушибах  

Напоминание «Как избежать  -чтение Е. Чарушина  « 

Обучение неприятностей» -напоминание о правилах Воробей», М. Яснова « Я 

  поведения на дороге. мою руки». 

Упражнения -напоминание детям о  -творческое задание « 

Рассказ правилах поведения в -изготовление атрибутов для с/р Посмотри в зеркало и создай 

Творческие задания общественном транспорте. игр ― Больница «, « Аптека». своѐ настроение «. 

Дидактическая игра    

Рассказ-пояснение    

Продуктивная деятельность    

Рассматривание иллюстраций    

Тренинг  -упражнения в правильной  

-труд  сервировке стола « Накроем -обучение умению следить  

 
НОД.  

 

 

Совместная деятельность. 
-беседа : «Какие подарки принѐс 

Дед Мороз «. 

 
-рассказывание стихотворений 
о Новом годе друг другу; 

 
-проведение словесной 

игры»Так бывает или нет». 

 
Поисково-творческое задание  
«зачем? для чего? для кого? мы 
празднуем новый год. 

 
с/р игра «Готовимся к 
приѐму гостей». 

 

-д/и « Что в мешке у 
Деда Мороза». 
 

 

-продолжать знакомить детей с 
элементарными првилами 

поведения в д /с. 

 

-проблемная ситуация « Как нам 
умываться ,если нет  
водопровода 

-рассматривание иллюстраций  
на тему»Как обращаться с 

бытовой техникой». 
 
 
 
 

 

-изготовление 
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- обучение,  стол к завтраку( обеду). за своим внешним видом; ѐлочек,новогодних игрушек из 

- напоминание, -работа на участке, сгребание   разнообразных материалов. 

- беседы, снега и др. -труд на участке ( помощь в -использование словесных  

- рассказывание потешек,  уборке участка ). поручений; -беседа:»Почему нужно 

- разыгрывание игровых -совместный труд по уходу за   опрыскивать растения». 

ситуаций, растениями и обитателями -Рассматривание иллюстраций о -наблюдение за трудом  

- упражнение, живого уголка в группе. труде взрослых. дворника; -совместный труд и инд. 

- объяснение,    поручения на участке; 

- наблюдение, -просмотр видеофильмов о -наведение порядка в группе. -изготовление макета « Как  

- поручения, труде взрослых.  зверята на ѐлку собирались -экскурсия в прачечную с целью 

- совместный труд,  -использование словесных «(разнофактурный материал ознакомления с орудиями труда; 

- чтение книг и рассматривание -обучение умению следить за поручений. ).  

иллюстраций познавательного своим внешним видом.    

характера о труде взрослых,     

- тематические досуги и -игровые ситуации на    

праздники, обучение порядка одевания и    

- просмотр видео, диафильмов, раздевания (с использованием    

- продуктивная деятельность, алгоритма)     
- экскурсии 

- рассказ,  
- потешки, 

- напоминание  
- просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

- рассматривание иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы 

- продуктивная деятельность, 

- поручения,  
- совместный труд детей, 
- творческие задания,  
- дежурство, 

- ведение календаря природы,  
- тематические досуги 

 

Познавательное направление 

- экология и краеведение НОД НОД. НОД. НОД. 
- Показ, «Наблюдение за воробъѐм и «Как  живут растения зимой   

- Наблюдение, вороной»(с.72 Воронкевич) «.с.73 Воронкевич.   
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- Беседа,  Совместная деятельность. Совместная деятельность.  

- Экспериментирование, Совместная деятельность.   Совместная деятельность. 
- Коллекционирование,  -наблюдения за изменением -экспериментальная  

- Игровые упражнения, -проведение ситуативных погоды в течение дня. деятельность со свойствами -наблюдение за животными и 

- Игры (дидактические, разговоров о сезонных  дерева и глины; птицами на прогулке, по дороге 

подвижные), изменениях в природе -Д / и « Хорошо или плохо «.  в д /с; 

- Тематическая прогулка,   -наблюдение за человеком  

- Экскурсии,  -тематическая прогулка « Какая (деятельность, одежда ); -создание альбома «Животные и 

- Проектная деятельность,  она , наша улица «.  птицы Урала». 

- Конкурсы,   -коллекционирование  

- КВН, -опыт «Твѐрдые –жидкие « - Опыт : «Свойства воды , льда , фотографий- наши домашние -наблюдения за состоянием 

- Продуктивная деятельность, (с.106 Дыбина) снега». С.83 О.В. Дыбина. любимцы. деревьев зимой; учить узнавать 

- Выставки,    и называть 3-4 вида деревьев 

- Проблемно-поисковые -проблемная ситуация: «Если   (ѐлка, сосна, рябина, клѐн); 

ситуации. бы не стало животных».    

  НОД.   

   НОД.  

 НОД.    

ФЭМП  Совместная деятельность.  НОД. 
-игровые упражнения     

-дидактические игры   -Совместная деятельность.  

-проблемно-поисковые ситуации Совместная деятельность - игровые задания для развития  Совместная деятельность. 
-подгрупповая  работа  умения сооружать постройки из   

-индивидуальная ра-та  крупного и мелкого -Д/и «Фигуры  из палочек «;(  

-досуги Д/и»Опиши любимую строительного материала, составь такую же фигуру).  

 игрушку».(цвет, форма, используя детали разных цветов.   

 материал).  -игры с математическим -д /и «Чудесный мешочек Деда 

  -« Д /и « Узнай по запаху». для содержанием. Мороза « (понимать значение 

 -организация элементарного совершенствования  слов «форма», «размер «, 

 эксперементированиясводой и чувственного опыта детей. -экспериментирование: «цвет», «материал». 

 песком  « Знакомство со свойствами  

   дерева и бумаги «. -игры с геометрическим 

 -игры со строительным   материалом:»Разноцветные 

 материалом с применением   бусы», «Ёлочки зелѐные». 

 схем – построек.    

     

  Речевое направление   

-развитие речи НОД НОД НОД. НОД. 

-Коллективный монолог. Рассказывание по набору .пересказ рассказа Е.Чарушина   

- Игра-драматизация с игрушек «Курочка» лит-ра Ушакова с.63   
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использованием разных видов Ли-ра Ушакова с.57 
театров (театр на банках,  

ложках и т.п.) Совместная деятельность 
- Игры в парах и совместные  

игры -артикуляционная гимнастика 

(коллективный монолог)  

- Самостоятельная -беседа о 

художественно-речевая мастерицах:вышивальщицах, 

деятельность детей. вязальщицах. 

- Сюжетно-ролевые игры.  

-Игра- импровизация по -составление 

мотивам сказок. рассказов:»Любимая 

-Театрализованные игры. Богородская игрушка» 

- Дидактические игры.  

-Игры-драматизации. -д/и « Парные картинки» 

- Настольно-печатные игры.  

- Совместная -рассматривание иллюстраций 

продуктивная и игровая о народных ремѐслах 

деятельность детей.  

- Словотворчество -проведение упражнений на 

-Артикуляционная гимнастика закрепление навыков 

 правильного произношения. 

-восприятие художественной НОД 

литературы  

-Рассказывание по Чтение стихотворений о 
иллюстрациям зиме.(Ушакова. С.158) 

-Творческие задания  

-Заучивание Совместная деятельность. 
-Чтение художественной и  

познавательной литературы -беседа по сказке 

-Рассказ «Заюшкина  избушка». 

-Пересказ  

-Экскурсии -игровая стуация с 

-Объяснения использованием сказочных 

-Творческие задания сюжетов «Серебряное 

-Литературные викторины копытце». 

-Праздники, досуги  

  

 
 

Совместная деятельность.  
 

- игра-драматизация по мотивам 
народных сказок; 

 
- игры-импровизации с 
атрибутами театра; 

 

;организация выставки 
портретов героев книг, 
олицетворяющих добро; 

 

- развлечение: « В поисках 
потерянной сказки «. 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОД. 

 

- рассказывание русской 
народной сказки « Зимовье «. 
С.160 Ушакова  
Совместная деятельность. 

 
- чтение произведений К. 
Чуковского. 

 

-беседы по теме с опорой на 
зрительное восприятие и без 
опоры на него;  

 
Совместная деятельность. 

 
-чтение рассказа В. 
Бианки «Подкидыш «. 

 
-составление 
описательного рассказа по 
схеме о животном; 

 
-разгадывание загадок 
о животных; 

 

-игра – импровизация « 
Лесной мишка». 

 
-Д /и «Кто где живѐт «; 
«зоологическое лото «. 
 

 
-Театр сказки « Лиса и заяц «. 

 

 

НОД. 
 
 

 

Совместная деятельность. 

 
-беседа с детьми по теме 
« Кто живѐт в лесу «. 

 
-Д /и « Отгадай и назови «; « 

Домашние и дикие «. 

 
Совместная деятельность.  

-д/и « Скажи наоборот».  
-Беседа: «Зима полна  чудес и 

забав»;  
-пересказ рассказа  
Л.Кондрашенко «Следы на 
снегу». 

-чтение и заучивание ( по  
выбору) стихотв.:»З. 

Александрова  
«Ёлочка»,Е.Благинина 
Красавица какая».  
-пополнять и активизировать 

словарь детей на основе  
углубления знаний о 

ближайшем окружении.  
-продолжать работу по 

формированию  
интереса к книге. 

 

НОД. 
 
 
 

 

Совместная деятельность. 

 
-чтение Я. Акима 
«Первый снег»; 

 
-заучивание «Снежинка» 

К.Бальмонта;продолжать 

совершенствовать 

художественно-

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений. 

 
-помогать детям различать 

литературные жанры: сказка, 

рассказ, стихотворение. 
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Художественно-эстетическое 

-рисование НОД НОД. НОД. НОД. 
 «кошкин дом» Рисование по замыслу : -Рисование: « Зайцы в лесу».  

 Бондаренко с.122 «Любимый сказочный герой»  -Рисование:» Вот зима белым – 

   НОД. бело». 

-лепка НОД НОД. -Лепка: «Миски для НОД. 

 «Салон ювелирных « По страницам любимых медведей». -Лепка: «Ёлка». 

 украшений» произведений».   

 НОД    
-аппликация .цветной домик НОД. НОД. НОД. 

 И.А.Лыкова с.30   -Аппликация коллективная « 

Обучение    «Украсим ѐлочку шарами». 

Опыты Совместная деятельность    

Дид. игра -рассматривание альбомов с Совместная деятельность. Совместная деятельность. Совместная деятельность. 
Занимательные показы иллюстрациями дымковских и    

Индивидуальная работа филимоновских изделий. - игра – лото « Узнай сказку по учить детей  совершать -закрепление умения правильно 

Наблюдение  силуэту» свободные движения руки пользоваться ножницами 

Рассматривание -создание условий для  ИЗО-  при  рисовании кистью и  

Чтение деятельности (краски, - занимательные показы из красками, использовать -изготовление ѐлочной 

Обыгрывание незавершѐнного пластилин, карандаши и др.) гофрированной бумаги ; технику « штампа « и « гирлянды; 

рисунка   принта «.  

Коллективная работа  -упражнения для закрепления  -раскраски на новогоднюю тему; 

Обучение  навыков аккуратного -развивать чувство цвета;  

Индивидуальная работа,  вырезывания и наклеивания;   

Создание условий для выбора   -воспитывать интерес к  

Интегрированное занятие   изображению животных;  

Беседа     

Продуктивная деятельность     

Тематический досуг     

Творческие задания     

     

конструирование НОД НОД НОД НОД 
  Конструирование из бумаги «Дом для 3-х медведей» Изготовление новогодней 

 Город мастеров -«Самодельная книжка». (строительн.материал). игрушки «Зайчик» ( на основе 

 Бондаренко с.72   полос бумаги). 
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Ручной труд  Совместная деятельность. Совместная деятельность. Совместная деятельность. 
 Совместная деятельность  -Изготовление поделок диких  

 -изготовление из глины -Ремонт» заболевших книжек» в животных с использованием «Новогодние игрушки» 

 «дымковских игрушек книжном уголке. природного материала; (продолжить развивать навыки 

 ,,,«(барышни,лошадки) «Книжкина больница «. Шишек, листьев,семян. работы с бумагой). 

-музыка   -для слушания («Сорока -для восприятия 

Праздники, развлечения -для восприятия-«Дедушкин -Игры с палочками А.Лядов, «Кукушка» музыки:»Менуэт ѐлочных 

Музыка в повседневной жизни: рассказ», муз. Н.Любарского. «Лягушонок». М.Красев, «Мотылѐк С. игрушек»,В.Суслина ,»Дед 

-Другие занятия   Майкапер,»Шествие Мороз»,Р.Шумана. 

-Театрализованная -для пения-«Я и папа -Театрализация сказки кузнечиков» С. Прокофьев).  

деятельность мастера»,муз.Е.Теличевой, сл. «Краденое солнце»  -для пения: «Новогоднй 

-Слушание музыкальных народные. (распределение ролей, -для пения(р.н.п. «Весѐлый хоровод»,А.Островского»Горка 

сказок,  демонстрация актѐрской игры на жук» м. и сл. Котляровского). и Егорка»Ю.Блинова. 

- Беседы с детьми о музыке; -для музыкально- примере воспитателя).   

-Просмотр мультфильмов, ритмических движений  -для развития танцевально- Для муз.ритмических движений 

фрагментов детских «Пляска с хохломскими -Игры на детских муз. игрового творчества «К детям ѐлочка пришла, А. 

музыкальных фильмов ложками». инструментах с целью развития «Лошадка» м. Филлипенко (хоровод). 

- Рассматривание  муз. слуха и чувства ритма. Н.Потоловского).  

иллюстраций в детских книгах, -развлечение: кукольный   -развлечение «Подарок Деду 

репродукций, предметов театр:  -развлечение театр Морозу». 

окружающей действительности; «Бобовое зѐрнышко».  «Теремок».  

- Рассматривание портретов     

композиторов     

     

  Физическое направление   

Развитиемелкоймоторики Совместная деятельность. Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность 
-Дидактические игры -Пальчиковая гимнастика Работа с разрезными -Пальчиковая игра «Дружные Игры с мелким и крупным 

-пальчиковая гимнастика «Зайцы под сосной «; картинками,пазлами «Мои ребята») (см. уроки конструктором, мазайкой. 

-подвижные игр -Игры с крупной и мелкой любимые сказки». логопеда). Подвижные игры «Цветные 

 .мозаикой   автомобили», «Самый ловкий», 

    «Догони обруч» и т.д. 

 -д/и « Разложи по порядку «, « -п/и «Самолѐты»,»Мы весѐлые   

 Мой день дома». ребята»,»Жадныйкот»,»Жмурки   

  с колокольчиком». И др.   

формирование основ ЗОЖ Ситуативный разговор с Ситуативные разговоры о  -Просмотр 

 целью воспитания привычки необходимых для тела человека Показ работы с предметами детскойэнциклопедии»Всѐ обо 

 самостоятельно умываться , веществах и витаминах. для инд. занятий по всѐм». 
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 мыть руки перед едой, по  профилактике плоскостопия,  

 мере загрязнения. -упражнения для нарушения осанки; -Д/и «Какую пользу приносят»( 

  совершенствования умения  о значении частей тела для 

 -п/и «Зайцы и волк»,»Найди, правильно и безопасно для себя -Рассматривание человека ). 

 где спрятано и окружающих пользоваться иллюстраций «Я слежу за  

 «,»Часики»,»Мячики». столовыми приборами. чистотой своего тела, каждая  

   часть тела важна, но работает  

   по своему»  

Валеология НОД Совместная деятельность.   

 Тема:»Моя голова».Тарасова   Совместная деятельность. 

 Т.А. «Я и моѐ здоровье». Д/и «Собери фигуру человека». Совместная деятельность  

    -Д/и «Узнай на ощупь» 
 -д/и «Составь портрет». -Индивидуальные дом. задания -Чтение Г.В. Зайцева «Уроки (развивать тактильную 

  по  физическому воспитанию Мойдодыра». чувствительность). 

  «Папа, мама, хочу всѐ знать и   

  уметь» -Иллюстративный материал: -Показ: «Полезные упражнения 

   «Как правильно чистить для мышц» 

   зубы».  

     
  Работа с родителями   

Экскурсии -Беседы с детьми о членах Прививать у детей любовь к -Посетить городской зоопарк, -Участвовать в подготовке к 
Наблюдения семьи книгам; формировать элементарные Новогодним праздникам; 

Чтение Составить простейшее -посетить детскую библиотеку и Представления о правильных -погулять по территории д/с и 

Досуги генеалогическое дерево взять там книги; способах взаимодействия с обратить внимание, как 

Праздники семьи. -изготовить вместе с ребѐнком животными: наблюдать за украшены участки к Новому 

Развлечения  книжку – самоделку по животными, не беспокоя их и году. 

Совместные проекты -Подобрать кусочки ткани и определѐнной теме ; не прчиняя им вреда; кормить -рассмотреть игрушки на 

Личный пример бумаги для пополнения -инсценировать с ребѐнком животных только с городской ѐлке, ледяные 

Беседа коллекций « Ткани» и « сказку в домашних условиях;- разрешения взрослых. скульптуры; 

Объяснение Бумага «. -сочинить свою волшебную -прочитать народные сказки -поговорить с ребѐнком о 

Встречи с интересными людьми  сказку с ребѐнком; «лиса и заяц «, «Рукавичка» и свойствах льда; 

Викторины -Посмотреть с детьми -нарисовать любимого др. -выучить стихотворение к 

Конкурсы спортивные телепередачи , сказочного героя; -Изготовить маски для игр- празднику Новый год». 

Семейные проекты, выставки соревнования.- -посетить театральное драматизаций;  

Посещение театра, музея,  представление любого детского -разучить стихи о животных.  

выставок -Прочитать сказку театра города;   

Беседы «Снегурочка « Одоевского.    
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Рассказы     

Чтение -Рассмотреть с детьми    

Прослушивание аудиозаписей предметы декоративно-    

Творческие задания прикладного искусства.    

Семейные проекты по теме     

недели     
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Январь.  
 

Направления развития и  12-16 января  19-23 января  26-30 января  

образования детей  «Этикет»   «Моя семья» «Азбука безопасности» 

                

    Задачи:           
 1.Формирование  личного 1.Расширение представлений о 1. Формирование навыков 
 отношения  к  соблюдению  (и своей семье.   безопасного  поведения в 

 нарушению) моральных норм. 2.   Формирование детском   саду  (в   подвижных 

 2. Формирование   первичных первоначальных представлений играх   и при пользовании 

 гендерных представлений о родственных отношениях  в спортивным   инвентарѐм, 

 (мальчики   сильные,   смелые; семье (сын, дочь, внук, внучка) ножницами,  кататься на 

 девочки нежные, женственные) 3.Закрепление знания  детьми велосипеде  только под 

 3. Создание условий    для своего имени, фамилии, присмотром взрослых)   

 закрепления  умения возраста, имѐн родителей. 2. Расширение  представлений 

 самостоятельно мыть руки  с 4.Воспитание эмоциональной детей о правилах безопасности 

 мылом, вытираться полотенцем отзывчивости на состояние дорожного  движения (о 

 насухо,  пользоваться носовым близких людей, заботливого дорожных    знаках 

 платком,расчѐской.здоровья отношения к пожилым «Пешеходный  переход», 

 детей.   родственникам.   «Дети», о элементах дороги - 

 4.Развитие   умения свободно 5 Развитие представлений разделительная  полоса, 

 ориентироваться в помещениях детей о своѐм облике. переход.)      

 детского сада.        3. Формирование безопасных 

          способов взаимодействия с 

          животными и растениями 

          (кормить  животных  только  с 

          разрешения взрослых, не 

          гладить бездомных животных, 

          не приносить домой растения, 

          они могут быть ядовитыми)  

                 
 

 Социально-коммуникативное направление    
 

социализация(общение, -НОД:-беседа-рассуждение -НОД:   беседа   «Я   житель НОД:  беседа  «Мамы  всякие 
 

с\р игры): «Наши хорошие поступки» Южного Урала». Формировать важны» Познакомить с 
 

 понятие  малой родины,  учить особенностями труда  

НОД 
 

 

Совместная деятельность называть ближайших родителей, безопасности   их 
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Экскурсии 

Наблюдения  
Чтение художественной 

литературы  
Просмотр видеофильмов 

Досуги  
Музыкальные досуги 
Развлечения  
Праздники 

Дидактические игры  
Беседа 

Проблемные ситуации  
Поисково–творческие задания  
Театрализованные постановки  
Творческие задания 

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание иллюстраций  
Тренинг 

Викторины  
КВН 

Моделирование 

 
 

-С/Ригры «Дом», «День 
 
рождения» и др.; 

-игровая  ситуация «Как в  
шкафчике поселился фантик»: 

приучение аккуратно  
складывать и вешать одежду. 
-Создание ситуаций  
морального выбора «Как ты 

считаешь нужно поступить?»  
(уступить место взрослому, 

пропустить девочку вперѐд..)  
-д/и о культуре поведения «Как 

можно себя вести и как нельзя»  
-игра-инсценировка 

«Приготовим овощной салат» 

  
родственников.   профессии.    

Совместная деятельность Совместная деятельность 

-игра-инсценировка  «Помогаю -целевая прогулка «Наша 

маме»   (соблюдение   правил улица».   Показать движение 

безопасности  при организации транспорта на перекрѐстке. 

домашнего труда)   Объяснить  назначение 

С/Ригры«Мы ждѐм гостей», спецтранспорта, светофора. 

«Семья», «Магазин»  -С/р  игры «Скорая помощь», 

     «Водитель автобуса»  

-Д/И «Поможем убрать -Рассматривание картинок   о 

комнату кукле Кате» (с.225 труде водителя   

Карпухина)   -д/и «Опиши и назови», «На 

     чѐм люди ездят», «Объявляем 

- игровые проблемные остановки», «Какие разные 

ситуации с  целью обучения машины»    

умений следить  за   своим -просмотр м/ф «Смешарики- 

внешним видом «Что надеть на азбука безопасности»  

прогулку»        

     -решение проблемных  

-разговоры о правилах ситуаций «Определи  

поведения   за  столом  (брать безопасное место для прогулки, 

пищу понемногу, правильно для катания на велосипеде» 

пользоваться ложкой, вилкой и -работа с моделями трудового 

др.);     процесса повара, врача, 

-Д/и: «Ассоциации» (Находить помощника воспитателя. 

связь между картинками,     

выстраивать логические     

цепочки)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- упражнения для закрепления 
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-безопасность: 
Беседа  
Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  
иллюстраций 

Тренинг 

 

-труд 

- обучение,  
- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд 

- чтение книг и 

 
правил безопасного  
передвижения в помещении  
(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице;  
держаться за перила; открывать  
и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку и т.п.). -

ситуативные разговоры о 

важности употребления в пищу 

овощей, фруктов, других 

полезных продуктов.  
-моделированиеигровых  
ситуаций на закрепление 
правил поведения в детском 
саду и на улице; 
 
 
 

 

- упражнения в правильной 

сервировке стола «Накроем 

стол к завтраку, обеду»; 

 

-формирование стремления 

помогать воспитателю  
приводить в порядок 

используемое в трудовой  
деятельности оборудование 

(очищать, просушивать,  
относить в отведенное место и 

т.п.);  
- трудовые поручения 
по уборке участка; 

 
 
-формирование у детей  
элементарных знаний о 

пользовании домашними  
электроприборами 

(«Безопасность» с.54)  
-рассматривание предметов 

личной гигиены и описание их  
назначения 

-игра-тренинг «Я –потерялся».  
Упражнения для поиска 

оптимального поведения в  
экстремальной ситуации. 

 
-проведение беседы о правилах 
прогулки в зимнее время 
 
 

 

-Изготовление макета «Зимние  
забавы». Совершенствовать 
навыки конструирования из 
бумаги, развивать фантазию и 
воображение. 

 

-Помощь в

 уборке снега на  
участке, изготовление 
построек.  

-просмотр презентации
 «Я- 

помощник». Вызывать  
мотивацию к помощи 
взрослым. 

 
 
 

-рассказ воспитателя «Как  
работают пожарные»  
-развлечение «Знакомство с 

Правилами дорожного  
движения» 

 
-д/и «Угадай, на чѐм повезѐшь», 
«Разрешено-запрещено»,  
«Дорожное поле», «Правильно- 

неправильно» 

 

-Беседа о работе дворника в  
зимний период 

-С/р игра «Путешествие к  
Доктору Айболиту» (выбор 

транспортного ср-ва, его  
постройка, изготовление  
билетов, моделирование 
остановок) 

 
-рассматривание «Дневника 

комнатных растений», моделей 
ухода за ними. 

-дежурство по столовой и  
занятиям, выполнение 
поручений.  
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рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство, 

 

Познавательное направление 
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- экология и краеведение 
- Показ 
- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Экспериментирование, 

- Коллекционирование, 

- Игровые упражнения,  
- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка, 

- Экскурсии,  
- Проектная деятельность, 

- Конкурсы, 

- КВН,  
- Продуктивная 

деятельность, 

- Выставки,  
- Проблемно-
поисковые ситуации, 

 
НОД: беседа «Мы  
воспитанные дети» (поведение  
в общественных местах) 

-Экскурсия по территории  
детского сада. Наблюдение за 

птицами, прилетевшими на  
участок, пополнение кормушек.  

Совместная деятельность 

 

-Д/и «Можно-нельзя»,  
«Этикет» 

 

-Проект детей и родителей 

«Как я помогаю»  
-Опыт: как очистить воду 

  
НОД: «Прогулка в зимний лес» 
( Воронкевич с.105) 
Обобщение знаний о 
животных.  

Совместная деятельность  
- дидактические игры «Из 

чего приготовлен суп (салат)», 

«Съедобное - несъедобное», 

«Найди по описанию», «Узнай 

по запаху»;  
-Опыт: экспериментальная 
деятельность со свойствами 
глины и песка.  
-Рассматривание коллекции 
«Сладкоежки» 

 
НОД: «Рассматривание и 

сравнение воробья и вороны» 
(Воронкевич с.104) 
Расширять знания о птицах.  
Совместная деятельность 

 
- Настольно-печатные игры 

«Зоопарк», лото «Маша и 

медведь», «Чей предмет»  
- использование макета 

«Моя улица» в описательном 

рассказе -оформление 

альбома «Осторожно дети» 

 
- Подбор книг и иллюстрацийс 

зимними видами спорта.  
- настольно-печатные игры 

по сезонам года; -составление 

загадок на тему транспорта 

 
–опыт «Почему колѐса 

круглые» (сравнение кубика 
и шара) 
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ФЭМП 

-игровые упражнения  
-дидактические игры  
-проблемно-поисковые 

ситуации  
-подгрупповая  работа 

-индивидуальная ра-та 

-досуги 

 
НОД: Ориентировка во  
времени ( Новикова В.П.  с 50.)  

Совместная деятельность 

 

-Проведение дидактических 

игр «Что изменилось»,  
«Составь картинку», «Дорисуй  
и сосчитай», «Волшебные 

фигуры» (Бондаренко с.60) -
упражнения на счѐтах (состав 

числа до 5)  

 
НОД: Число 5  
(Новикова В.П.  с. 52)  

Совместная деятельность  
-И/упражнение «Где я?» 

Развивать умение определять 

положение предметов в 

пространстве относительно 

себя (вверху-внизу, впереди-

сзади) 

 

-Д/И «Сложи узор» 
(Бондаренко с.74-75) 

  
НОД: Счѐт в пределах 5 

(Новикова с 55.)  

Совместная деятельность  
-Д/и «Танграм» Выкладывание 

узора из геометрических фигур -

лабиринт «Путешествие по 

городу» .(ориентировка на 

плоскости на слух и по схемам) 
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  Речевое направление         
 

-развитие речи  Нод: «Описание предметов НОД: «Пересказ рассказа НОД: «Улица  полна 
 

  одежды» (Ушакова с.48) Я.Тайца «Поезд»   неожиданностей» Развивать  

  

(Ушакова с. 50 ) 
  

 

-Коллективный монолог.  Совместная деятельность 
  

словарный запас на основе  

 

Совместная деятельность 
 

- Игра-драматизация с  -настольный театр «Красная углубления  знаний о 
 

 

-чтение А.Усачѐва «Паповоз». ближайшем окружении. 
 

 

использованием разных 
 шапочка»  

 

 

Учить передавать своѐ 
 

Совместная деятельность 
 

 -мнемотаблицы к сказке  
 

видов театров (театр на 
  

 

 «Федорино горе» отношение к тексту, побуждать       
 

банках, ложках и т.п.)  -отгадывание загадок о посуде к самовыражению.  -организация игровых ситуаций 
 

- Игры в парах и  дидактические игры:  «Узнай -Д\И «Доскажи правильно», с использованием игрушек,  

 

«Четвѐртый лишний» 
 

 

совместные игры  на ощупь», «Узнай по запаху»,  персонажей пальчикового и  

 

-использование считалок в игре  

(коллективный монолог) 
 - лото «Хорошие и вредные кукольного театров «Как звери  

 

«На золотом крыльце сидели», 
 

 привычки» дорогу строили»    
 

- Самостоятельная 
 

«Шла кукушка мимо леса» 
   

 

 -речевая игра «Кафетерий» - беседа «»;     
 

художественно-речевая  (Ушакова с.93) -Рассказывание по набору -игровая ситуация «Мы-  
 

деятельность детей.   картинок(фотографий) «Жили пассажиры»     
 

  

–были…». Установление 
    

 

-Игра- импровизация по   -Д/И «Пешеходы и транспорт»,  

  

родственных связей. 
 

 

мотивам сказок. 
   «Собери из частей» (машины,  

  

-драматизация сказки «Маша и 
 

  транспорт)     
 

-Театрализованные игры. 
  

медведь» 
      

 

          
 

- Дидактические игры.   -просмотр СД дисков с        
 

-Игры-драматизации.   народными сказками        
 

           
 

- Настольно-печатные            
 

игры.            
 

- Совместная            
 

продуктивная и игровая            
 

деятельность детей.            
 

- Словотворчество   НОД: Чтение венгерской       
 

-восприятие 
  

НОД:Чтение 
 

рассказа 
 

 НОД: Чтение детям народной сказки «Два жадных  
 

художественной  В.Маяковский «Что такое медвежонка» .   Е.Чарушина «Про зайчат» 
 

литературы 
 хорошо и что такое плохо» (Ушакова с.155)   (Ушакова с 151.)    

 

 

Учить детей отвечать на Совместная деятельность Совместная деятельность  

-Рассказывание по 
 

 

 вопросы по содержанию          
 

иллюстрациям 
          

 

 произведения, называть -чтениеС.Чѐрный«Когда - заучивание стихотворения  

-Творческие задания 
  

 понравившиеся отрывки. никого нет дома»   «Светофор»     
 

-Заучивание  Совместная деятельность -знакомитьс небылицами - чтение А.С.Клименко 
 

-Чтение художественной   ,потешками, дразнилками «Происшествие с игрушками» 
 

 

 

130 



и познавательной  -чтение произведений: -беседа  «Что  я  знаю  о  себе?» -игры на развитие 
 

литературы  М.Дружинина«Ктознает формирование умения отвечать ритмического  слуха  «Кто  как 
 

-Рассказ 
 волшебное слово», С.Маршак на вопросы, задавать их. идѐт»   

 

 «Ежели вы вежливы», -сказки бытового жанра «Каша    
 

-Пересказ 
    

 

 С.Капутикян  «Маша  обедает», из топора», «Домовѐнок Кузя»,    
 

-Экскурсии  Н,Павлова   «Чьи башмачки», фольклор народов мира «Дом,    
 

-Объяснения  И.Муравейко «Я сама» который построил Джек».    
 

-Творческие задания         
 

-Литературные викторины         
 

-Праздники, досуги         
 

        
 

   Художественно-эстетическое    
 

-рисование  НОД: «Красиво накрытый НОД: «Снеговички в шапочках НОД: «Кто-кто в рукавичке 
 

  стол»»(учить располагать части и шарфиках» живѐт» (Лыкова с. 82 ) Переача 
 

  сложных предметов на листе и (Лыкова с.78) Освоение в рисунке характера и  
 

  соотносить их по величине) приѐмов декоративного настроения героев.  
 

-лепка     оформления. 
НОД: «Перчатки и котятки» 

 

      
 

  НОД:«Снежная баба- НОД: Коллективная работа (Лыкова с. 64) Формирование 
 

-аппликация 
 франтиха» (Лыкова с.76) «Моя деревня – мой дом графических приѐмов.  

 

 Содание вырзительных образов родной». Учить создавать    
 

  конструктивным способом. выразительный образ НОД: «Моя улица». Закреплять 
 

Обучение     деревенского домика, умения вырезать формы из 
 

Опыты  НОД: «Вкусный сыр для развивать навыки квадрата прямо и по диагонали. 
 

 

коллективной работы. Совместная деятельность 
 

Дид. игра 
 медвежат» (Лыкова с.86) 

 

 
Совместная деятельность 

НОД: «Избушка ледяная и    
 

Занимательные показы  лубяная» (Лыкова с.92) -использовать трафареты 
 

    
 

Индивидуальная работа 
    

Создание разных образов 
 

 
-индивидуальные задания 

транспорта для создания 
 

Наблюдение  сказочных избушек. композиции, учить не выходить  

 

«Дорисуй предмет» 
 

 

Рассматривание 
  Совместная деятельность за контур изображения.  

 -изготовление панно по сказке  

Чтение 
 -«пластилиновая роспись» - упражнения для закрепления  

 

«Федорино горе» 
 

 

  познакомить с элементами навыков аккуратного  
 

Обыгрывание 
 

(использовать технику 
 

 

 дымковской росписи вырезывания и наклеивания  

незавершѐнного рисунка 
 

комбинирования аппликации и 
 

  -д/и «Виды транспорта» 
 

Коллективная работа  рисования)   -  приемы  обучения  рисования    
 

       
 

Обучение     акварельными карандашами    
 

Индивидуальная работа,         
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Создание условий для            
 

выбора            
 

Интегрированное занятие            
 

Беседа            
 

Продуктивная            
 

деятельность            
 

Тематический досуг            
 

Творческие задания            
 

  НОД: конструирование 
НОД:конструирование 

НОД:  конструирование 
 

  
«Мебель для куклы» 

 
транспортного средства из  

Конструирование 
  

«Строим большой дом для  

 Учить  строить  из  деревянного бросового материала (работа по  

  семьи». Познакомить с  

  
конструктора, обыгрывать схемам, подбор строительного  

  архитектурными формами,  

Ручной труд 
 

постройки 
  

материала, 
 

развитие  

   декором зданий.  
 

  

- конструирование из бумаги воображения) 
   

 

  -«Коврик для кота»    
 

  «Салфетка» (учить   -изготовление коллективного  

    
использовать технику  

  
последовательно складывать плаката «Спички не игрушка!»  

  обрывания бумаги.  

  
бумагу, уверенно работать 

     
 

        
 

  ножницами)         
 

        
 

-музыка  -для слушания  «Вальс -  для  слушания  -  «Мамины -  для  слушания  –  «Бабочка» 
 

Праздники, развлечения 
 снежных хлопьев» муз. ласки» муз.А.Гречанинова муз.Э.Грига,    

 

 
П.И.Чайковского 

  
-  для  пения  –  «Снежинки», -  для  пения –  «Если добрый  

Музыка в повседневной 
   

 

 -для пения «Путаница» муз.О.Берта,  обр.  Н.Метлова, ты», муз.Б.Савельева сл.  

жизни: 
 

 

 муз.Е.Тиличеевой,  сл. сл.В.Антоновой М.Пляцковского.   
 

-Другие занятия  К.Чуковского.   -музыкально-ритмические -игра на музыкальных 
 

-Театрализованная      движения: хоровод «Кто у нас инструментах-«Солнышкои 
 

деятельность 
     хороший?» дождик»   (2 пьесы разного 

 

     
муз.А.Александрова характера) 

   
 

-Слушание 
        

 

           
 

музыкальных сказок,            
 

- Беседы с детьми о            
 

музыке;            
 

-Просмотр            
 

мультфильмов,            
 

фрагментов детских            
 

музыкальных фильмов            
 

- Рассматривание            
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портретов композиторов 
 

 

Физическое направление 
 
 
 

 

-развитие мелкой Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность 
 

моторики Пальчиковая  игра  «Пальчик  – Пальчиковая игра «Замок»,  -Пальчиковые игры 
 

-Дидактические игры мальчик» (Бондаренко с.64) «Бабочка»(Бондаренко с.29,97)  «Кукушата», «Цапля» 
 

- игровые приемы для развития -Подвижные игры с бегом 
    

 

-пальчиковая гимнастика 
    

 

способности менять темп «Пастух и стадо», «Перелѐт  -  подвижные  игры  «Мыши  и  

-подвижные игры 
 

 

движения  в  ходьбе  и  беге  в птиц», с бросанием и ловлей  кот», «Поймай комара», 
 

 соответствии с  музыкальным «Сбей булаву»   «Птички в гнѐздышке», 
 

 ритмом;   -и/упр. «Застѐжки»   «Угадай, кто кричит»,«Прятки» 
 

 - подвижные игры: «Ловишки», (использование пуговиц разных и др.;   
 

-формирование основ 
«Большие ноги идут по  размеров)       

 

дороге», «Цапли и лягушки» и     -Беседа «Опасные предметы»  

ЗОЖ 
    

 

др.(учить детей  -д/и «Полезно-вредно». учить называть, обследовать и 
 

 перестраиваться в пары на Развивать потребность в описывать предметы, выделяя 
 

 месте. Упражнять в мягком соблюдении режима питания, их внешние особенности (цвет, 
 

 приземлении на полусогнутые употребления в пищу овощей и форма, материал из которого 
 

 ноги при спрыгивании со  фруктов, других полезных они сделаны)  
 

 скамейки. Развивать глазомер. продуктов.       
 

-валеология 

-Беседа «Чем можно     -игры–соревнования, 
 

порадовать взрослых?»(чистота     приучающие выполнять 
 

Объяснение, показ, и порядок в игровой комнате)     действия по сигналу; 
 

дидактические игры,           
 

чтение художественных           
 

произведений, личный           
 

пример, иллюстративный           
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материал, досуг. 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с семьями воспитанников  

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример  
Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  
Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Прослушивание  
аудиозаписей 

Творческие задания 

Семейные проекты по 

теме недели 

 
 

-привлекать ребѐнка к 

выполнению простых  
трудовых поручений 

-почитать дома рассказы из  
личного опыта родителей  на 

тему: «Представление о  
здоровье  и здоровом образе 

жизни»;  
- почитать с ребенком дома: 
М. Дружинина «Кто знает  
волшебное слово», А. 

Кондратьев «Добрый день!», С. 

Маршак «Ежели вы вежливы», 

С. Капутикян «Кто  
скорее допьет», «Маша 

обедает», И. Муравейка «Я 
сама», Н. Павлова «Чьи 
башмачки»;  
- выполнение совместной 
творческой работы (рисунок, 

аппликация) для семейной 
выставки «Мой любимый 

праздник»; -составить и 

пополнять  
«Словарик вежливых слов». 

 

 

- приобщать ребѐнка к 

способам безопасного 

поведения при использовании 

бытовых приборов дома, при 

переходе улицы, при 

перемещении в лифте, 

автомобиле.  
-почитать с ребѐнком дома  
:«Кукушка» (ненецкая 

сказка), А.Майков «Внучка», 

рассказы Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», 

«Сестричка», М.Зощенко 

«Показательный ребѐнок», 

Э.Успенский «Разгром» -

проектная деятельность «Я-

житель Южного Урала»  
(создание генеалогического 
дерева)  
-рассмотреть с ребѐнком 

фотографии родителей в 

детстве -закрепить за 
ребѐнком  
выполнение поручений по дому 

 
 

-прочитать стихотворение 

С.Михалкова «А что у вас?» -  
побеседовать об опасных 

ситуациях в семье и в детском  
саду 

-погулять в парке, лесу с целью  
наблюдения за живой 

природой  
- отразить впечатления от 

посещения парка в рисунках;  
- подбор пословиц и поговорок 
о зиме  
- привлекать детей к посильной 

работе дома, помощи 
взрослым.  
- Составить список комнатных 
растений, нарисовать 
некоторые из них. 
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Февраль.  
 

Направления развития и «Неделя игры и игрушки «Профессии. Труд взрослых».  «Защитники : «Маленькие исследователи» 
 

образования детей       Отечества»       
 

              
 

    Задачи:          
 

 1.Обогащать 1.Формировать  1.  Воспитание 1. Систематизировать 
 

 представления детей о элементарные представления у уважения к защитникам знания о способах безопасного 
 

 многообразии игрушек, детей  о  профессиях, о  труде Отечества.   поведения  для себя и 
 

 поддерживать и развивать взрослых     2.  Расширение окружающего мира природы  
 

 интерес детей к 2.Учить детей , представлений о 2. Развивать у  детей 
 

 настольным, дидактически используя  пирамиду  трудовых государственных праздниках, о умение    наблюдать явления 
 

 и сюжетным играм. процессов,   вычленять празднике День защитника природы и устанавливать 
 

 2.Учить принимать компоненты труда (цель труда, Отечества, о воинах простейшие закономерности.  
 

 игровую задачу, умение необ  ходимые инструменты и российской армии.  3. Воспитание в детях 
 

 играть сообща, делиться материалы,   трудовые 3. Совершенствование чуткого отношения к природе.  
 

 игрушками; побуждать к действия, результат труда)  умения видеть отдельные      
 

 положительным действиям 3.Дать представление, различия во   внешнем   виде      
 

 и поступкам по отношению что вещи делаются людьми из летчика, моряка, пограничника,      
 

 к сверстникам разных материалов  и  разными танкиста,  называть  военных  и      
 

 3.Развивать инструментами.    военную технику (самолет,      
 

 любознательность, 4.Воспитывать  корабль, танк) на картинках.      
 

 целенаправленность бережное отношение к      
 

         
 

 восприятия и результатам труда взрослых,         
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 эмоциональную благодарностьк человеку,   

 отзывчивость. делающему  нужное для  всех   

  дело.    

      

Социально-коммуникативное направление   
социализация(общение, 

с\р игры): 
НОД  
Экскурсии 

Наблюдения  
Чтение художественной 
литературы  
Просмотр видеофильмов 

Досуги  
Музыкальные досуги 

Развлечения  
Праздники 
Дидактические игры  
Беседа 

Проблемные ситуации  
Поисково–творческие задания 

Театрализованные постановки  
Творческие задания 

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание иллюстраций  
Тренинг 
Викторины  
КВН 

Моделирование 

 
Нод  
Беседа с рассматриванием 

старинных игрушек 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек Знакомство с 

народной игрушкой и 

промыслами (Дымковская, 

Городецкая, Хохломская, 

Гжель), воспитание любви к 

Родине, к труду людей.  
Совместная деятельность  
Проблемная ситуация «У 

новых кукол еще нет имен. Что  
же делать?»  
Игры-имитации на материале 

коротких литературных текстов  
«Я люблю свою лошадку»  
Дидактическое упражнение 

«Составление описательных  
загадок об игрушках»  
Сюжетная игра «Уложим куклу 

спать»  
С\р игра «Ждем гостей»-  
знакомство с предметами 

одежды девочки образные игры 
имитации, организация 

игровых ситуаций  
с использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театра игра 

«Узнай детей по голосу».  
Дид. Игра «Кем я буду» 

Лит-ра Карпухина с.168  
Ком.игра. 

 
 

Нод 

Беседа: 
Человек красен трудом . 

Лит-ра Карпухина с.88 

 

Совместная деятельность 

 

Дид. Игра «Кем я буду» 
Лит-ра Карпухина с.168  
С.ролевые игры: «корабль», «  
Семья» 
ком.игра. «Интервью» 

 
Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 

 
Нод 

Беседа : « Я бы в летчики  
пошел….» 

Лит-ра Карпухина с.101 

 

Совместная деятельность 
 
 
 

 

ситуативные беседы о 

воинах, которые охраняют 

нашу страну (пограничниках, 

моряках, летчиках). Развивать 

словарный запас детей на 

основе углубления знаний по 

теме (обогащение словаря  
детей существительными,  
обозначающими профессии, 
глаголами, характеризующими 
трудовые действия). Учить  
участвовать в беседе, 
эмоционально воспринимать 

содержание пословиц о  
солдатах, Родине, и 
осмысливать их значение. 

 

сюжетно-ролевая игра 

«Обед для моряка»,  
«Госпиталь» (мальчики – 
солдаты, девочки – медсѐстры) 

 
Дид.игра « Что нужно 
пограничнику» 

 
Нод 
«Лютень»  
Лит-ра Карпухина с.104  
Совместная деятельность 

 
- беседу «Береги воду». 

Пополнять и активизировать 
словарь на основе углубления 

знаний детей о ближайшем 
окружении.  

- Прочитать и обсудить 

Чуковский "Доктор Айболит"; Б. 

Житков "Что я видел", чтение С. 

Михалков «А что у вас?» 

Расширять и обогащать мир 

ребенка представлениями о 

близкомидалеком,  
реалистических событиях, 
задавать вопросы на понимание 
прочитанного.  

сюжетно-ролевые игр 
«Больница», «Дом», «Аптека», 
«Семья».  

сюжетно-ролевая игра 
«Космическое путешествие»;  
ком.игра. 

«Мыльные пузыри» 
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«Иголочка и Лит-ра Карпухина . 169 

ниточка»  
ком.игра. «Гнездышко» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Нод Нод Нод Нод 
 

-безопасность:  «Врачи - наши помощники  «Газ тоже опасным бывает» 
 

Пожароопасные предметы».  Беседа : «О работе светофора». Цель: познакомить с номером  

Беседа 
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Чтение  
Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения  
Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-труд 

- обучение,  
- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд 

 
Цель: формировать 

представление детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

как в городе, так и в сельской 

местности, сформировать 

чувство опасности огня.  
 
Совместная деятельность 
Д/И «Пожароопасные 

предметы»  
Д/И «Пожароопасные 

предметы»  
Т. Брыскина  «Бабушкин 

порядок»  
Разгадывание загадок.  
Беседа : 
«Огонь-друг, огнь –враг» 

Лит-ра Карпухина с.91 

Рассматривание иллюстраций 
по стихотворению 
С. Маршака «Пожар». 
Рассказ воспитателя. 

Практическое упражнение с  
макетом телефона 
 
 
 

Хозяйственно-бытовой труд: 
 

- помощь   воспитателю   в  
ремонтекниг,  
дидактическихпособий  
(подклеивание книг, 

коробок); 
 
- уход за игрушками, их 

мытьѐ; 

 
 
 
 
 

 

Совместная деятельность  

«Как наши уши слышат, глаза 
видят, рот говорит и жует» 
Практическая деятельность. 
беседа «Опасные предметы»-
расширять представление о 
предметном мире, о  
материалах, необходимых для 

труда человека 

Беседы: «Как доктор лечит 
людей», «Почему можно 
заболеть», «Как вести себя во 
время болезни». 
Дидактические игры: «Оденем 
куклу на прогулку, 
чтобы она не заболела», «Что 
нужно для работы 
врачу». 
 
 
 
 
 
 

 

-формирование стремления  
помогать воспитателю 

приводить в порядок  
используемое в трудовой 

деятельности оборудование  
(очищать, просушивать, 
относить в отведенное место и 
т.п.);  
- трудовые поручения по 
уборке участка; 

 
Лит-ра: Алешина  
 
 
 

 

Совместная деятельность 
Опасные ситуации  
« Контакты с незнакомыми 
людьми».  
Цель: рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, которые 
могут возникнуть на улице при  
контакте с незнакомыми 
людьми Целевая прогулка по 
улице. 
Беседа «Что мы видели на 
улице». 
Чтение: В. Лебедев-Кумач 
«Про умных зверюшек», С. 
Михалков «Моя улица», «Дядя 
Степа - милиционер», В. 
Клименко «Зайка- 
велосипедист»,  
«Путешествие с игрушками», 

Р. Фархади «Светофор», Н. 

Калинина «Как ребята 

переходили улицу». 
 
Дидактическая игра «О чем 
говорит светофор  
«Зачем нужны дорожные 
знаки» 

 
Чтение: Б. Житков «Что я 

видел», Н. Сорокин «Переход», 
В. Семернин «Запрещается-  
разрешается», загадки о  
транспорте, правилах 
дорожного движения 

 
газовой службы «04». 

Практикум-игра «Действия 

ребенка при пожаре»  
 
 

 

Совместная деятельность  
«Газ тоже опасным бывает» 
Цель: познакомить с номером 
газовой службы «04». 
Практикум-игра «Действия 
ребенка при пожаре» 
Стихотворение «Газ тоже 
опасным бывает» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ваза с цветами‖ (к 8 марта) 
-учить договариваться,  
распределять обязанности во 

время дежурства  
наведение порядка в игровой 

комнате «Каждая игрушка  
живет на своем месте». 
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- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство, 

  
- кормление птичек у 
кормушки. 

 

«Волшебный квадрат» 
Познакомить детей с техникой 
оригами 

 
- приемы  совершенствования 

навыков самостоятельного изготовление поделки из 

одевания-раздевания. подсобного материала  «Танк». 

  Продолжать закреплять умение 

  делать игрушки из подсобного 

  материала, прочно соединяя 

  части.   Воспитывать культуру 

  трудовой  деятельности, 

  бережное  отношение к 

  материалам     

 

коллективное  
конструирование альбома "Как 

служили наши папы". Учить  
сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая  
стороны и углы, приклеивать к 

основной форме детали  
оформления. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Познавательное направление  
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- экология и краеведение 
- Показ 
- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Экспериментирование, 

- Коллекционирование, 

- Игровые упражнения,  
- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка, 

- Экскурсии,  
- Проектная деятельность, 

- Конкурсы, 

- КВН,  
- Продуктивная 

деятельность, 

- Выставки,  
- Проблемно-
поисковые ситуации, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЭМП 

-игровые упражнения 

-дидактические игры 

-проблемно-поисковые 

ситуации 

-подгрупповая  работа 

 
Нод  
Беседа с рассматриванием 

старинных игрушек 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек Знакомство с 

народной игрушкой и 

промыслами (Дымковская, 

Городецкая, Хохломская, 

Гжель), воспитание любви к 

Родине, к труду людей. 
 
 

 

Развивающая образовательная  
ситуация на игровой основе «В 

гости к нам пришли  
матрешки». Цели: формировать 

представление о кукле-  
матрешке; развивать умения 
считать их количество; через  
игровые действия расширять 

представления о различных  
материалах, рассказать об 

истории возникновения  
матрешки в России 
 
 
 
 

 

Нод.  
«Порядковый счет» 

Лит-ра: Новикова с.42 

 

Совместная деятельность 

 

Д\игра «Что изменилось?»  
Д\игра «Принеси то, о чем я 
расскажу» 

 
Беседа : «Как жили наши 

предки»  
Лит-ра Карпухина с.99 

 

Опыт : «Растения зимой 

живые»  
Экологическая  игра : 

«Путешествие в зимний 

лес» лит-ра : Бондаренко 

с.132. 
 
 
 

 
Рассказ о работе парикмахера. 
Беседа «Как вы были в 
парикмахерской». 
Дидактические игры: «Завяжем 
бант», «Сделаем кукле 
красивую прическу». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нод. 

Сравнение предметов по 

высоте. 

Лит-ра : Новикова с.45  
Совместная деятельность 
Д. игра :»Сложи узор» 
Д.игра : «Вчера ,сегодня, 

  
рассматривание  Экспериментирование  

 

альбома "Наша Армия" "Водичка-водичка".   Изучение 
 

Расширять  представления свойств воды  опытным  путем 
 

детей  об  окружающем  мире. (льется,    переливается, 
 

Познакомить с воинами, нагревается, охлаждается).  
 

которые охраняют нашу страну        
 

(пограничники,  моряки, - беседу «Береги воду». 
 

летчики),   Развивать Пополнять и активизировать 
 

любознательность.   словарь на  основе  углубления 
 

- знакомство с знаний детей о ближайшем 
 

фотовыставкой  "Военная окружении.      
 

техника". Учить называть        
 

военную  технику, определять 
дидактические игры «Дом, в 

 
 

ее 
  

назначение, 
 

 

  котором я живу»    
 

классифицировать по заданным 
   

 

       
 

признакам (техника воздушная, 
ситуативные беседы в  

водная, наземная). 
  

 

  ходе  режимных моментов: в  
: 

    
 

    процессе умывания -  гигиена       
 

     носа,   на   прогулке   –   как 
 

     защитить нос от мороза  
 

     - развивать умения 
 

     самостоятельно  и   правильно 
 

     совершать процессы умывания, 
 

     мытья рук, помогать в 
 

     осуществлении этих процессов 
 

     сверстникам, младшим детям;  
  

 

 

 Нод.   
 

 Число 5   
 

Нод. Лит-ра : Новикова с.52 
 

Совместная деятельность 
 

Сравнение предметов по  

- Дидактические 
 

величине.  

упражнения «Комната куклы 
 

Лит-ра :Новикова с..48  

Маши».Закреплять  
 

Совместная деятельность 
 

 

ориентировку от   себя при  
Д.игра : «Найди 

 

расстановке мебели в  

игрушку». 
 

"комнате".   
 

 - «Едем в гости к кукле 
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-индивидуальная ра-та Дидактические игры: завтра» Игровое упражнение Маше» Закрепление  частей 
 

-досуги «Треугольники»,  «Части суток» суток,   правила   поведения   в 
 

 «Прямоугольники», «Мастерская  дидактические упражнения на гостях.  
 

 

геометрических фигур» 
   

 

  ориентировку "Разведчики",   
 

     
 

   "Роботы"   
 

      
 

 Речевое направление    
 

-развитие речи Нод. Нод. Нод. Нод.  
 

 Пересказ рассказа  Е. Описание предметов и Описание предметов. Рассказ по картине. 
 

-Коллективный монолог. Чарушина « Курочка» игрушек. Лит-ра : Ушакова с.76 Лит-ра : Ушакова с.78 
 

- Игра-драматизация с Лит-ра : Ушакова с.62 Лит-ра :Ушакова с.72 Совместная деятельность Совместная деятельность 
 

использованием разных видов Совместная деятельность Совместная деятельность  Моделирование сказки 
 

театров (театр на банках, Моделирование сказки : «Про Моделирование сказки использование игровых «Зимовье»  
 

ложках и т.п.) трех снеговиков» «Два жадных медвежонка» ситуаций «Кубики Дид. игра : «Задумай слово» 
 

- Игры в парах и совместные Лит-ра Аджи.с.79 Дид. Упражнение: «Кто сумеет рассыпались», «Поможем Ушакова с.107 
 

игры Дид.  Упражнение : « Для чего похвалить» Ушакова с. 105 нашей Тане найти потерянный   
 

(коллективный монолог) нужна игла» Ушакова с.103  мяч», «Мы встречаем нового   
 

- Самостоятельная   ребенка в группе»   
 

художественно-речевая Рассматривание иллюстраций.  дид. игра: «Какой, какая,   
 

деятельность детей. Рассказ воспитателя «Как я  какое» Ушакова с.105   
 

-Игра- импровизация по ходила в театр». Разучивание     
 

мотивам сказок. стихов, повторение песен,     
 

-Театрализованные игры.      
 

- Дидактические игры.      
 

-Игры-драматизации.      
 

- Настольно-печатные игры.      
 

- Совместная      
 

продуктивная и игровая 

Нод. 

    
 

деятельность детей. 
Нод. 

   
 

- Словотворчество     
 

-восприятие художественной Чтение стихотворений о зиме. «Все   работы   хороши»   В. Нод. Нод.  
 

литературы Лит-ра : Ушакова с.158 Маяковский. «Малые фольклорные формы» Игра- задание « Оживи 
 

Совместная деятельность «Почта»- С. Маршак Лит-ра : Ажди с.99 картинку» 
 

 

-Рассказывание по  
 

иллюстрациям    лит-ра: Аджи с.98 
 

 

Совместная деятельность 
   

 

-Творческие задания  

Совместная деятельность - Прочитать и обсудить 
 

-Заучивание  . Рассказывание р.н.с. 
 

-Чтение художественной и  «Зимовье»  Чуковский "Доктор  Айболит"; 
 

познавательной литературы  Лит-ра Ушакова с.160 ситуативные беседы  о Б.   Житков   "Что   я   видел", 
 

-Рассказ   воинах,которые    охраняют чтение С. Михалков «А что  у 
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-Пересказ   нашу страну  (пограничниках, вас?»  Расширять и  обогащать 
 

-Экскурсии   моряках, летчиках). Развивать мир ребенка представлениями о 
 

-Объяснения   словарный запас детей на близком и далеком, 
 

-Творческие задания   основе углубления знаний по реалистических событиях, 
 

-Литературные викторины   теме (обогащение  словаря задавать вопросы на понимание 
 

-Праздники, досуги   детей  существительными, прочитанного.   
 

   обозначающими профессии,    
 

   глаголами, характеризующими    
 

   трудовые действия). Учить    
 

   участвовать  в  беседе,    
 

   эмоционально воспринимать    
 

   содержание  пословиц о    
 

   солдатах, Родине,  и    
 

   осмысливать их значение.     
 

             
 

 Художественно-эстетическое           
 

-рисование Нод Нод Нод       Нод   
 

 «Крючка, Злючка и Зака-            
 

 Закарючка»            
 

 Лит-ра Лыкова с.86            
 

-лепка  Нод Нод       Нод   
 

 Нод Лепка декоративная по  Веселые вертолеты»       
 

 мотивам народной пластики  Лит-ра Лыкова с.96       
 

 «Художественное творчество»            
 

 –         Нод   
 

 см. Лыкова, з.№49            
 

  Нод Нод          
 

-аппликация 
 «Избушка ледяная и лубяная»- «Быстрокрылые самолеты»     

 

 Лыкова, с. 92 Лит-ра : Лыкова с.98       
 

 Нод            
 

Обучение             
 

Опыты  

Совместная деятельность 
Совместная деятельность 

    
 

Дид. игра 
     

 

Совместная деятельность        
Совместная деятельность 

 

Занимательные показы          
 

         
Продуктивная деятельность  

Индивидуальная работа 
   

Цыплята. 
   

 

      «Билеты в театр»  
 

Наблюдение 
  

Программное 
     

 

         
 

Рассматривание 
Знакомство и обсуждение 

Курочка. содержание: продолжать  учить    
 

 Программное детей создавать образ из б.ф.    
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Чтение стихотворения А. Барто «Мне содержание: продолжать  учить «треугольник». Учить 
 

Обыгрывание теперь не до игрушек», С. детей  создавать образ из  б.ф. закладывать  от  сгиба  боковых 
 

незавершѐнного рисунка Маршака «Мой веселый «треугольник».  Учить углов  внутрь  в  виде клюва и  

звонкий мяч», рассказа В. 
 

 

Коллективная работа 
закладывать  от  сгиба  боковых хвоста.   Закрепить   умения и  

Драгунского  «Друг детства».  

углов  внутрь  в виде клюва и навыки, полученные ранее.  

Обучение Продуктивная деятельность  

хвоста. Закрепить   умения и Совершенствовать мелкую  

Индивидуальная работа, «Пожарная машина 
 

навыки, полученные ранее. моторику пальцев рук.   
 

Создание условий для 
   

 

 Совершенствовать мелкую     
 

выбора 
     

 

 моторику пальцев рук.       
 

Интегрированное занятие  Продуктивная деятельность:     
 

Беседа  «Чайный   сервиз»,   «Украсим     
 

Продуктивная  тарелочки для мишки»       
 

деятельность           
 

Тематический досуг           
 

Творческие задания           
 

       Нод   Нод 
 

Конструирование 
Нод Нод     Конструирование: Различные  

 

конструирование  «Мебель  для 
     

виды кораблей 
  

 

        
 

Ручной труд 
куклы»          

 

         
Совместная деятельность 

 

       Совместная деятельность  

 

Совместная деятельность 
      

 

 

Совместная деятельность 
     

 

   
коллективное 

  
 

 
«Дом для матрешки». 

       
 

      конструирование альбома  

 Закреплять понятия «узкие»,      
 

 

-Д\игра «Мы- строители» 
 

"Как  служили  наши  папы". 
 

 «широкие», «высокие»,  
 

  

Учить 
 

сгибать 
 

 «низкие». Учить использовать в Дид. Игра «Соберем ракету»   
 

 речи названия деталей Лит-ра Карпухина с. 233  прямоугольный лист бумаги 
 

 конструктора: кирпичик,      пополам, совмещая стороны 
 

 пластина, цилиндр, конус.      и   углы,   приклеивать   к 
 

       основной форме детали 
 

       оформления.   
 

 

Ручной труд 

:Поздравительная открытка 

ко Дню Защитника 

Отечества изготовление 
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                    поделки из подсобного   

                    материала  «Танк».   

                    Продолжать закреплять   

                    умение  делать игрушки  из   

                    подсобного материала,   

                    прочно соединяячасти.   

                    Воспитывать культуру   

                    трудовой  деятельности,   

                    бережное отношение к   

                    материалам     
 -музыка    для слушания В   целях   реализации 
                         

 Праздники, развлечения    «Колокольчики звенят» муз. программного содержания 

 Музыка в повседневной     В.Моцарта,  «Песенка темы целесообразно 
 жизни:      зайчиков» муз. М.Карасева, сл. использовать:  

  -Другие занятия     Н. Френкель   -для слушания   «Наш 
  -Театрализованная     - для пения «Самолет» любимый детский сад» муз. А. 

 деятельность     муз.   Е.   Тиличевой,   сл.   Н. Филиппенко, «Славный 
  -Слушание музыкальных    Найденовой   праздник» сл. Н. Мазановой 
                  

 сказок,     - для музыкально- -для  пения  «Детский 

  - Беседы с детьми о    ритмических движений сад», муз. А. Филиппенко 
               

 музыке;     «Покажи  ладошки»  латв.  н.м., -для музыкально- 
  -Просмотр мультфильмов,    «Летчики»  муз. М. ритмических  

 фрагментов детских     Раухвергера, «Лошадки в движений «Приглашение! 
 музыкальных фильмов    конюшне» муз. М. Раухвергера Укр.н.м. обр. Г. Теплицкого 

  - Рассматривание     - для игры на детских -для  игры  на  детских 
            

 портретов композиторов    музыкальных инструментах музыкальных инструментах 

                    «Звонкие свистульки» муз. «Марш  с  тарелками»  муз.  Р. 

                    Т.Бокач (индивидуальная Рутамова.  

                    свистулька)     

                          
 
 
 
 

 

Март. 
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Направления развития и 2-8 марта   9-15 марта  16-22 марта  23-29 

образования детей «Женский день»  «Миром правит  «Волшебница вода»  «Весна шагает 

    доброта»     по планете» 
            

       Задачи:    
 1 Формирование ценностных 1 Формирование личного  1Расширение  представлений  о 1 Обогащение представлений детей о 
 представлений о семье, отношения к соблюдению  свойствах воды (может быть в весне: сезонных изменениях в 

 семейных традициях. (и   нарушению)   моральных  твѐрдом, жидком и природе, одежде людей, трудовой 

 2 Воспитание чувства любви и норм  (взаимопомощи,  газообразном состоянии, деятельности (солнце светило ярко, 

 уважения к маме, бабушке, сочувствия, одобрения)  растворяет   другие   вещества, бывают дожди, земля и вода 

 желания помогать им, 2 Развитие положительной  вода   прозрачная,   не   имеет прогревается солнцем, тает снег, 

 заботиться о них. самооценки,  образа  Я  (я  -  формы и т.п.)   сосульки; появляются почки на 

  хороший, меня любят)  2Развитие способностей деревьях, вырастают и зацветают 

  3 Воспитание  эмоциональной  устанавливать простейшие растения; прилетают птицы, 

  отзывчивости на состояние  связи между живой и неживой начинают вить гнѐзда и выводить 

  близких людей (мама  природой  (идѐт  дождь  –  на птенцов, пробуждаются от спячки 

  сердится,бабушкарада),  земле   лужи,   растениям   и животные, появляются насекомые; 

  формирование уважительного  животным нужна вода)  дети легко одеты, могут играть с 

  заботливого отношенияк     песком, водой). 

  пожилым людям.      2 Развитие эмоциональной 

           отзывчивости и разнообразия 

           переживаний детей в процессе 

           общения с природой 

           (доброжелательность, любопытство, 

           сопереживание, любование 

           природой). 

           3 Обогащение опыта 

           исследовательских действий по 

           изучению качеств и свойств 

           объектов живой и неживойприроды). 

            

Социально-коммуникативное направление  
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Социализация 

(общение, с\р игры): 
НОД  
Экскурсии 

Наблюдения  
Чтение художественной 

литературы  
Просмотр видеофильмов 

Досуги  
Музыкальные досуги 
Развлечения  
Праздники 

Дидактические игры  
Беседа 

Проблемные ситуации  
Поисково –творческие 

задания  
Театрализованные постановки 
Творческие задания  
Объяснение 

Упражнения  
Рассматривание иллюстраций 

Тренинг  
Викторины 
КВН  
Моделирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-безопасность: 

  
-НОД: беседа «Мамы  разные -НОД: беседа «Что мне -НОД:   беседа   «Волшебница НОД:    беседа    «Весна    пришла» 

 

нужны, мамы разные важны». нравится в моѐм друге» Учить вода»  Обогащать  и  уточнять Уточнять  и  расширять  знания  об 
 

Познакомить с  профессиями составлять описательные представления детей о воде  изменениях  в  живой  и   неживой 
 

мам. Дать первоначальное рассказы.       природе весной.  
 

представление  о  родственных           
 

отношениях.      Совместная деятельность Совместная деятельность  

      

Совместная 
 

 

Совместная 
    -развлечение «Расскажи  нам, -образовательная ситуация- 

 

   деятельность  ручеѐк»     рассуждение  «Почему  говорят,  что  

деятельность 
       

 

  
-  С/р  игры «Транспорт», 

-с/р игры «Аптека», природа весной просыпается?» 
 

-Игры   «Кто   позвал»,   «Что «Поликлиника», «Капитаны», Развивать умение высказываться на 
 

звучит» (развитие слухового «Детский сад» и др.; «Прачечная»    заданную тему, отстаивать   свою 
 

восприятия)    -рассматривание иллюстраций -ситуационные задачи точку зрения.  
 

   

в книгах о уходе за телом «Что 
 

 

-И/у: «Наводим порядок» «Сгруппируй», «Вспомни и -Развлечение «Весенние загадки» 
 

Группирование  и такое хорошо и что такое расскажи», «Выложи с -рассматривание  книжек-картинок  с  

 

плохо» 
 

 

классификация хорошо  помощью модели»,   «найди иллюстрациями В.Васнецова, 
 

знакомых предметов.  -игровая  ситуация «Радостная ошибку»     С.Маршака, В.Сутеева.  

 

встреча», «Почему Маша 
    

 

-Готовим фруктовый сок. -игры-имитации,   -прослушивание аудиозаписей 
 

Закрепить  знания  о  фруктах. загрустила»  отображающие физические «Звуки капели, звуки весны»  

-Рассматривание фотографий 
 

Действие по схеме, анализ особенности движений, голоса, -беседы «Что мы видели на улице?», 
 

результатов   своей по теме «Выходной мы эмоционального состояния «Как   изменилась   одежда   людей  

  

проводим всей семьѐй» 
 

деятельности. Знакомство   с игрового образа.   весной?»   
 

бытовой техникой.   -д/игры  «Цепочка добрых      -игры-эксперименты  по созданию  

  

слов», «Бюро добрых услуг» 
     

 

-д/игры «Составь фигуру -игровая ситуация «Оденем  образов: неуклюжие медведи, 
 

мальчика/девочки»,    «Угадай -обыгрывание игровой куклу на прогулку»,  весѐлые зайчики, птицы, цветы,  

ситуации  «К  нам  в  группу 
 

 

кто это?»  (по  частям лица, «Расскажем Карлсону, как мы  растущие под солнцем и в тени. 
 

головы  определить мальчика, пришѐл гость»  одеваемся, если идѐт дождь»  -работа с моделями трудового  

-проблемная ситуация «Зачем 
 

 

девочку, тѐтю, дядю)       процесса повара, врача, помощника 
 

-С/р игры «Дом», «Больница», делать добро?»       воспитателя.  
 

-этюд «Любящие родители» 
      

 

«Парикмахерская»,           
 

«Магазин», «Мамины заботы»           
  

 
 
 
 

 

  -проблемная ситуация «Можно ли 
 

-Экскурсия в прачечную, на 
 гулять по лужам?» 

 

 -приѐмы формирования умения  

кухню, медицинский кабинет.-наблюдения-обсуждения 
 

элементарного поддержания чистоты 
 

Формировать первичные «Дождь- это хорошо или в одежде во время прогулки  

 
 

 

 

146 



Беседа  
Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание  
Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

-труд 

- обучение, 

- напоминание, 

- беседы,  
- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд  
- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

 
-Обеспечить условия для  
изготовления праздничной 
открытки (правила работы с 
ножницами и клеем)  
-Составить вместе с ребѐнком 
альбом «Что за чем ?» 

(последовательность 
режимных моментов) 
 

 

-Изготовление коллажа «Кто 

работает у нас в детском 

саду». Учить детей составлять 
портреты из готовых частей, 

называть род деятельности 

человека.  
-Д/и «Полезные овощи» 

 

-Практическое занятие 

«Знакомство с тканью и  
швейными 

принадлежностями».  
Познакомить детей со 

свойствами ткани, показать 

элементарные навыки шитья. 
Учить аккуратности внешнего 

вида.  
-Создать в развивающей среде  
уголки «Рукодельница», 
«Волшебная ниточка» 

 
представления о труде 
взрослых, о значении в 
жизни детей результатов 
труда взрослых.  
-д/игры «Передай 

настроение», «Моѐ- общее»  
-беседа  с  детьми  о  правилах 

поведения в транспорте 
 
 
 

 

-Хозяйственно- бытовой 

труд. Использовать салфетки 
для вытирания пыли, щѐтки-

смѐтки, щѐтки для ухода за 

обувью.  
-игры с зеркалом «Поймай  
солнышко», «Что отражается в 

зеркале»  
-Встреча с интересным  
человеком. Рассказать детям о 

том, какую помощь оказывает 

врач в больнице, воспитывать 

умение благодарить за 

внимание и заботу. 

 
 

плохо?» Устанавливать связь (обходить лужи, отряхивать  
между живой и неживой одежду…)   

природой.  -игры-истории «Опасно-безопасно» 

  (практическое закрепление  

  безопасного поведения на улице) 

-д/и «Опасные ситуации на    
воде», «Будь осторожен с    

водой»  -образовательные ситуации 

-игры-упражнения типа: «Вот «Поможем дворнику»  

как Галю одевали», «Кто во -рассматривание альбома «Мы 

что одет»  любим трудиться»»,   

  -дежурство по столовой и занятиям, 

  выполнение поручений.  

-игры со снегом и льдом -эксперименты с разным песком: 

«Освобождение из плена» влажным и сухим «Лепим колобки», 

(размораживание мелких «Печѐм куличики»   

предметов, замороженных во    

льду «ледяной колдуньей)    

-экспериментирование с    

изобразительными    

материалами «Во что можно    

превратить отпечаток    

ладошки?»     

-Практическое занятие    
«Прачечная для кукол». Учить    

детей правильно стирать бельѐ,    

пользоваться мылом.    

Воспитывать аккуратность,    

работу в коллективе.    
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взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Познавательное направление  
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ФЭМП 

-игровые упражнения 

-дидактические игры  
-проблемно-поисковые 

ситуации 

-подгрупповая  работа  
-индивидуальная раб-та 

-досуги 

  
 

НОД: «Величина»  НОД: «Ориентировка во 

Упражнять в сравнении времени» закрепить 

предметов по   величине   и представления о времени 

учить  отражать  в  речи  этот суток, учить правильно 

признак   употреблятьслова «сегодня», 

(Новикова ВП стр71 ) «завтра», «вчера» 

   ( Новикова В.П.  с73.)  

Совместная 

Совместная 
 

деятельность  

деятельность 
 

-И/упражнение «Завяжем 
 

куклам банты». Сравнение  
 

предметов по двум признакам -настольно-печатная игра 
 

величины (длине и ширине), «Сложи картинку» 
 

развитие моторики. -палочки «Кьюзенера» 
 

-Д/и «Новоселье куклы». Закреплять счѐт до 5 
 

Умение определять -д/и «Бродилки» Называть 
 

пространственные отношения местоположение героев, 
 

от себя, двигаться в заданном выполнять указания в 
 

направлении. направлении движения 
 

-Д/и «Помогаем маме». Учить  
 

отсчитывать предметы из  
 

большого количества,  
 

устанавливать равенство.  
  

 
 

НОД: «Геометрические 

фигуры» Учить различать  
и называть: круг, квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник. 

(Новикова с 76.) 

 

Совместная деятельность 

-Игры и упражнения,  
направленные на развитие 

творческих и эстетических  
способностей 

«Недорисованные картинки»,  
«На что похоже?» 

-д/и «Танграм» Создание  
сюжета из геометрических 

фигур 

  
НОД: «Сравнение предметов по 

величине» Учить срвнивать 

предметы, раскладывая их в 

определѐнной последовательности. 

(Новикова с78.) 

 

Совместная деятельность 

-Н/п игра «Найди по очертанию» 

-разрезные картинки  
-лабиринт «мой город» 
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 Речевое направление         
 

-развитие речи НОД: Пересказ рассказа НОД: Закрепление НОД: Описание игрушек по их НОД: Согласование частей речи 
 

 Н.Калининой «Помощники» обобщающих понятий признакам Закреплять умение описывать  

 

Учить пересказывать текст, Продолжать учить описывать Тренировать в образовании 
 

-Коллективный монолог. предмет, его внешний вид, качества.  

впервые прочитанный на предметы, подбирая нужные форм родительного падежа мн. 
 

(Ушакова с.  85 ) 
   

 

- Игра-драматизация с 
   

 

занятии, подбирать слова со по смыслу слова. числа имѐн существит. 
   

 

      
 

использованием разных звуками (с,ш) (Ушакова стр 80) (Ушакова стр 83.) Совместная деятельность 
 

 

видов театров (театр на (Ушакова стр  74 ) Совместная Совместная деятельность 
 

 

-беседа «Мир вокруг нас»  

 
 

банках, ложках и т.п.) 
Совместная 

деятельность -речевые игры и рассуждения (особенности сезона)   
 

- Игры в парах и -Досуг на тему «День «Что для чего?» (для чего - игровая ситуация «Расскажем  
 

деятельность нужны сапоги, зонт, плащ…), 
 

 

совместные игры рождения – праздник Веснянке, как мы одеваемся на  
 

(способы словообразования) 
 

 

(коллективный монолог) 
-рассматривание альбома детства!» Помогать детям прогулку»     

 

Учить устанавливать 
    

 

«Наши мамы», составление доброжелательно общаться со -рассматривание репродукций  
 

- Самостоятельная причинные, временные и др. 
 

 

описательного рассказа о сверстниками, подсказывать, картин о весне     
 

художественно-речевая отношения в высказываниях 
    

 

маме. (Развивать умение как можно порадовать друг -д/и «Что было, что стало»  
 

деятельность детей. формулировать свои мысли, друга, поздравить. детей. -игры-импровизации с персонажами  

-образовательная ситуация для 
 

-Игра- импровизация по использовать план-схему) -Чтение стихотворения пальчикового театра, куклами-  
 

придумывания коротких 
 

 

мотивам сказок. 
-Просмотр мультфильма А.Усачѐва «Паповоз» варежками для закрепления  

 

описательных рассказов, 
 

 

«Мама для мамонтѐнка» Прививать детям чуткость к действий героев (глаголов)  
 

-Театрализованные игры. загадок по аналогии с 
 

 

-Игра-драматизация «Мама поэтическому слову. На -практическое занятие  
 

- Дидактические игры. литературным текстом (н-р, на 
 

 

спит, она устала» образах литературных героев «Маленькие поварята»  
 

-Игры-драматизации. (Е.Благинина) дать образцы позитивно основе рассказа Л,Пантелеева Познакомить с трудом пекаря,  
 

«На море») 
 

 

- Настольно-печатные  окрашенного общения с вырезать печенье из солѐного теста,  

  
 

игры. -Праздник «Мамин день» детьми и взрослыми.  беречь хлеб.     
 

Вызывать положительные 
        

 

- Совместная 
        

 

эмоции от совместной         
 

продуктивная и игровая 
        

 

деятельности, уважение и         
 

деятельность детей. любовь к матерям. НОД:  Рассказывание русской 
НОД: Чтение стихотворений о 

      
 

- Словотворчество 
 

народной сказки «Жихарка» 
      

 

 весне       
 

-восприятие 
 

(Ушакова стр 165) 
      

 

 (Ушакова стр 167) НОД: Заучивание 
 

стихотворения 
 

   
 

художественной 
    

 

 
Совместная 

 Г.Ладонщикова «Весна»  
 

литературы НОД: Ознакомление с  (Ушакова с169.)    
 

деятельность 
    

 

-Рассказывание по малыми фольклорными Совместная деятельность       
 

иллюстрациям формами -стихотворение «Хнык» - сказки «Заюшкина избушка», Совместная деятельность   

(Ушакова стр 163) В.Берестова 
 

 

-Творческие задания 
«Гуси-лебеди», произведения 

-   чтениеО.Белявская «Вербочки»,  

 -м/д игра «Спой песенку по Е.Благинина  «Дождик»,  

-Заучивание 
 

В.Жуковский  «Птичка»,  А.Плещеев  

 картинке» З.Александрова «Дождик»,  

 
«Травка зеленеет», «Уж  тает  снег»,  

-Чтение художественной 
  

И.Токмакова«Разговор старой 
 

Совместная  З.Александрова  «Одуванчик»,  
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и познавательной деятельность  ивы с дождѐм», Ю.Мориц М.Клокова   «Воробей с   берѐзы», 
 

литературы -Чтение произведений:  «Ручеѐк», Д.Морис Я.Колас «Цветок» 
ритмического 

 

-Рассказ З.Петрова «Всюду вместе»,  «Кораблик», П.Воронько «Я, -игры  на  развитие 
 

 

носила воду», Э.Маркуш слуха «Звуки природы» 
 

-Пересказ 
В.Викторов «Сегодня  

 

 

«Купание воронѐнка» 
  

 

праздник наших мам»,    
 

-Экскурсии 
    

 

А.Барто «Самолѐт построим     
 

-Объяснения 
    

 

сами», Н.Найдѐнова «Мама     
 

-Творческие задания дорогая», О.Фадеева «Стала     
 

-Литературные бабушка старой», Н.Доброта     
 

викторины 
«Мамины профессии»,     

 

Г.Демыкина «Мама»,     
 

-Праздники, досуги 
    

 

С.Вигдоров «Мама, мамочка».     
 

     
 

 Развивать способность     
 

 слушать произведение,     
 

 эмоционально реагировать на     
 

 его содержание, следить за     
 

 развитием сюжета.     
 

 

   Художественно-эстетическое  
 

-рисование НОД: Красивые открытки НОД: «Коврик для куклы» НОД: «Золотые рыбки» Учить НОД: «Подснежник» Упражнять в 
 

 Рисование узоров на круглой Закреплять технические рисовать по представлению с рисовании знакомых предметов, 
 

 или квадратной форме навыки , продолжать передачей характерных располагать изображение по всему 
 

 (Лыкова с.110 ) развивать эстетическое особенностей предметов листу. 
 

-лепка   восприятие, образные образа мазками, пятнами,  
 

 НОД: « Цветы-сердечки» представления, воображение. штрихами, линиями.  
 

 Создание рельефных   НОД: «Курочка и петушок» 
 

-аппликация 
декоративных картин из НОД: «Пряничные НОД: « Сова и синица» Уточнять представления о 

 

солѐного теста.  человечки» (лепка из солѐного Лепка пар выразительных характерных элементах декора и 
 

Обучение (Лыкова с.104 ) теста) Познакомить со образов, контрастных по цветосочетания. 
 

Опыты   старинной технологией образу. (Лыкова с 114  ) 
 

Дид. игра 
НОД: «Цветы-сердечки» 

изготовления фигурок (Лыкова стр100) 
НОД: «Верба» 

 

силуэтным способом. 
 

 

Занимательные показы 
 

 

Развивать способность   Совершенствовать навыки работы с  

Индивидуальная работа 
  

 

передавать одну и ту же НОД: Коллаж «Мои любимые НОД: «Кувшинки» бумагой: обрывание, разрывание. 
 

Наблюдение форму или образ в разных Побуждать детей к созданию 
 

 

мультфильмы» Использовать  
 

Рассматривание техниках.  картинки из журналов и образов знакомых предметов, Совместная деятельность 
 

Чтение   открыток, аккуратно вырезать размещая на всѐм листе -материал   для   дорисовки   «Тает  

Совместная 
 

бумаги. 
 

Обыгрывание  по контуру. сосулька»,  «Капает  дождик»,  «Дует 
 

деятельность 
   

ветер» 
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незавершѐнного рисунка -Коллективная работа «Мы- Совместная    Совместная деятельность -использование неизобразительного 
 

Коллективная работа модельеры». Учить вырезать деятельность   -предложить  обводки, материала (толчѐная скорлупа, 
 

силуэт  по контуру, 
    

опилки, палочки и т.д) для создания 
 

Обучение  -упражнение «Рисуем  контуры,  тонированную  

воспитывать аккуратность, 
  

весеннего пейзажа 
   

 

Индивидуальная работа, музыку» с целью создать 
 бумагу для создания пейзажей    

 

развивать гендерный подход 
        

 

 -материалы для дорисовки        
 

Создание условий для (использовать журналы моды) условия для отражения         
 

 

«Радуга-дуга», 
 

«Капает 
       

 

свойств и характера музыки 
        

 

выбора 
            

 

    

дождик», «Дует ветерок» 
       

 

                
 

Интегрированное занятие                      
 

Беседа                      
 

Продуктивная                      
 

деятельность                      
 

Тематический досуг                      
 

Творческие задания                      
 

 НОД: конструирование НОД: конструирование 
НОД: сюжетное  НОД: «Скворечник»    

 

 
«Поздравляем маму, «Автобус» 

    
Учить  построению  конструкцию  по  

Конструирование 
   

конструирование из 
 

 

встречаем  гостей». Развивать  умение  образцу      
 

   строительного материала      
 

 
Способствовать освоению анализировать 

 
образец -сюжетная живопись с элементами  

  «Кораблик» с обыгрыванием  

Ручной труд ролевого диалога. 
  

постройки: 
 

выделять аппликации «Мир животных весной»  

   знакомых сюжетов. Уточнять  

 

-Изготовление  сувениров из основные  части, соотносить -постройки   из крупных игровых  

 свойства строительных  

 
природного и бросового их по величине. 

  
модулей «Дорожки», 

 
«Заборчик»,  

   деталей конструктора.  
 

 
материала. 

   
- возведение постройки «Дом «Мосты», стимулируя обыгрывание  

    -коллективная работа  

     для бездомных животных» построек и включение их в игру  

     
«Аквариум» Развивать чувство  

                 
 

          формы и композиции        
 

          (использовать бумажные        
 

          полоски, ленты, тесьму)        
 

              
 

-музыка -Пение «Песенка о маме» муз. 
-для слушания «Если  добрый - для слушания «Звуки - для слушания «Солнышко» 

 

ты»   муз.   Б.Савельева, сл. природы» «Лесной   ручей» муз.М.Раухвегера,сл.  А.Барто,  

А.Филлипенко, 
 

сл. 
 

 

Праздники, развлечения  М.Пляцковского   муз.А.Аренского  «Зима  прошла»  муз.Н.Метлова  сл. 
 

Музыка в повседневной Т.Волгиной    -  для пения «Детский сад» - для   пения –   «Водичка», М.Клоковой, «Песенка о весне»  

-слушание «Песенка о весне»  

жизни: муз.  А.Филлипенко, муз.Е.Тиличеевой, сл. муз.Г.Фрида сл. Н.Френкель   

муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель   
 

сл.Т.Волгиной. 
   

А.Шибицской, 
 

«Дождик» - для пения 
 

«Водичка»  

-Другие занятия -Музыкальные движения 
     

 

-музыкально-ритмические  муз.М.Карасѐва  муз.Е.Тиличеевойсл.А.Шибицкой  

-Театрализованная «Приглашение» у.н.м. обр. 
  

 

движения   «Пляска   парами» -музыкальное движение «Танец -музыкально-дидактические игры 
 

деятельность Г.Теплицкого  
«Игра с 

обр.А.Лядова    с зонтиками» муз «Греет солнышко  теплее» 
 

-Слушание 
-Драматизация 

-для игры на детских .В.Костенкосл.Т.Коломиец муз.Т.Вилькорейской 
   

 

цветными  платочками» муз.    
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музыкальных сказок, Т.Ломовой  музыкальныхинструментах -имитационные игры, -музыкальное  движение  «Танец  с 
 

- Беседы с детьми о -Игра  «Скачут  по  дорожке» «Андрей-Воробей!»сл. связанные с игровой передачей зонтиками» 
 

музыке; 
муз. А.Филлипенко  народные различных образов (дождь, муз.В.Костенкосл.Т.Коломиец 

 

-Игра на ДМИ: «Оркестр» -танцевально-игровое ветерок, гром…)  -подыгрывание    на    музыкальных  

-Просмотр 
 

 

-Танцевально-игровое творчество:  «Бегал  заяц  по -танцевально-игровое  инструментах «Песенки о весне» 
 

мультфильмов, творчество: «Катилось болоту» муз. В.Герчик творчество «Капли» муз.  
 

фрагментов детских яблоко» муз. В.Агафонникова -развлечение   «Если   добрый Т.Боровик    
 

музыкальных фильмов   ты» -м/д  игры  «Греет  солнышко  
 

- Рассматривание 
   теплее» муз.Т.Вилькорейской  

 

       
 

портретов композиторов        
 

       
 

   Физическое направление   
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-развитие мелкой 

моторики 

-Дидактические игры  
-пальчиковая гимнастика 
-подвижные игры 
 
 
 

 

-формирование основ 

ЗОЖ 
 
 
 
 
 

 

-валеология  
Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 
 

Совместная  
деятельность 

-Пальчиковая игра «Косичка  
сестричке» 

-Д/и «Сервировка» (работа со  
схемой) 
 
 

 

-Ситуативный разговор «Хочу 
быть как мама». Рассказывать  
о впечатлениях и событиях из 
личного опыта 
 

 

-Чтение стихотворения «Мама 

спит, она устала». О пользе  
сна для здоровья мамы и 

ребѐнка  
-Подвижные игры «Зайка 
серый умывайся», «Подбрось-  
поймай» 

-Индивидуальная работа по  
развитию основных движений. 

-Подвижные игры с прыжками  
на прогулке. 

 
 

Совместная 

деятельность  
-ритмические упражнения с 

шарами «У нас праздник» -

упражнение «Мы шагаем 

дружно в ряд» Учить детей 

правильно маршировать, 

координировать движения 

рук и ног 

 
-художественное слово «Да 

здравствует мыло 

душистое!» -ситуативный 
разговор «Одѐжкин дом» 

 
- подвижные игры: «Найди 

себе пару», «Воробушки и 

кот», «Подбрось-поймай», 

«Прятки», «Ловишки», «Через 

ручеѐк» -индивидуальная 

работа по развитию основных 

движений и физических 

качеств -предложить 

оборудование для преодоления 

препятствий.  

  

Совместная деятельность Совместная деятельность 

-игровые  ситуации  «Покажем -пальчиковая гимнастика «Цветок» 
Капитошке  как мы умеем (картотека) 

умываться,   вытираться, - подвижные игры «Через ручейки», 

одеваться…»    «Солнце и дождик» 

-ситуативные   беседы  

«Полезные и вредные напитки» -Беседа «Здоровье человека в 

     весенний период» (витамины, 

-игры    и    упражнения    для закаливание, физические 

развития скоростно-силовых упражнения, соблюдение режима) 

качеств«Радуга»(прыжки -д/и «Мой организм», «Витамины», 

через   ленты,   лежащие   на «Будь осторожен весной» 

расстоянии  1м,  цвет  которых  

соответствует цвету полос - игры – соревнования, приучающие 

радуги),  «Перепрыгивание выполнять действия по сигналу; 

через ручеек»     

-подвижные игры «Скок-  

поскок», «Через ручейки»,  

«Найди себе пару», «Солнце и  

дождик»      
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Работа с семьями воспитанников  
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение  
Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  
Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Прослушивание 

аудиозаписей  
Творческие задания 

Семейные проекты по 

теме недели 

 
 
 
 
 
 

 

-показать детям способы  
безопасного использования 

бытовых приборов  
-предложить совместно 

составить рассказ «Мы умеем  
отдыхать» 

-совместное чаепитие «Мама-  
солнышко моѐ» поддерживать  
традиции семейных праздников,  
досугов 

-подобрать и принести  
фотографии бабушек и мам для 

выставки «Мамы нашей семьи»  
-Выставка совместных работ 

«Мамины руки не знают скуки»  
предложить мамам рассказать 

детям о своей работе. 

 
 
 
 
 
 

 

- почитать   стихотворение  
«Хитрая мама» 
С.Погореловский. Выяснить, 
почему автор назвал маму 

хитрой.  
-Нарисовать, как вы с 
ребѐнком идѐте из детского 

сада домой  
-предложить сочинить 

вместе с детьми небольшие 

рассказы о доброте, добрых 

поступках -понаблюдать за 

поведением малыша в 

общественных местах, за 

праздничным столом -

ситуативные разговоры: 

 
«Как мы можем помочь 
бабушке» 

 
 
 
 
 
 

 

- организовать прогулку к 

водоѐму, обращая внимание на 

свойства воды -приобщать 

ребѐнка к кормлению птиц 

 
-посмотреть и обсудить м/ф 

«Грибной дождик», 

«Капитошка», «Земляничный 

дождик», «Беги, ручеѐк», 

«Заяц Коська и родничок» -

привлечь к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 

природных явлений. -

понаблюдать за солнечными 

бликами на лужах -

организовать посещение 

бассейна: учить ребѐнка 

плавать, формировать навыки 

безопасного поведения на воде 

 
 
 
 
 
 

 

-почитать и обсудить  
рекомендуемую литературу для 

обогащения «читательского опыта»  
ребѐнка 

-поиграть в развивающие игры  
«Найди ошибку», «Сгруппируй», 

«Запомни отличие»  
-используйте зеркальце для 

получения солнечных зайчиков  
-выполнить вместе с ребѐнком  
скворечник или кормушку для птиц,  
повесить возле дома 

-поиграть в игры на развитие  
воображения «Чудесный мешочек» 

-наблюдать за повадками знакомых  
детям животных ближайшего 

окружения  
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Апрель.  
 
 

 

 «Встречаем птиц» «Космос». «зеленые друзья –растения» «Земля –наш общий дом» 

     

Задачи:  
 1. Обогащение  1. Формирование  1.закрепление навыков 1.формировать представление 
 представлений о весн. (солнце начальных представлений о использования видов растений о Земле, как планете 

 светит  ярко,  бывают  дожди, Космосе  (элементарные (овощи. фрукты,  ягоды, (элементарные представления 

 грозы; земля и вода представленияоЗемле;о зерновые культуры). о Земле, о материках , морях, о 

 прогреваются  солнцем, материках,  морях  и  океанах,  о 2.развитие умений различать полюсах, экваторе. Показать 

 становятся тѐплыми; тает снег, полюсах  и  экваторе).  Показать по внешнему виду, вкусу, зависимость смены частей 

 сосульки; появляются почки на зависимость смены частей суток и форме наиболее суток и времен года от 

 деревьях, кустах, вырастают и времен  года  от  вращения  Земли распространенные овощи, вращения Земли вокруг своей 

 зацветают растения, дети легко вокруг своей оси и вокруг Солнца фрукты, ягоды, зерновые оси и вокруг Солнца). 

 одеты), о птицах    весной 2. Развитие  (капуста, лук, морковь, 2.развитие познавательной 

 (прилетают  птицы,  начинают познавательной активности и картофель, малина, активности и интереса к 

 витьгнѐзда и выводить интереса к познанию смородина, вишня, яблоко, познанию окружающего мира. 

 птенцов)     окружающего мира  груша, пшеница, рожь). 3.развитие экологически 

 2. Воспитание      3.Формирование начальных осознанного отношения к 

 бережного отношения к птицам     представлений о здоровом природе. 

 (рассматривать,  не  нанося  им     образе жизни, о пользе  

 вред,кормитьтолькос     продуктов питания.  

 разрешения взрослых, не       

 пугать, не разорять гнѐзда).       
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Социально-коммуникативное направление   

социализация(общение, 
с\р игры): 

НОД  
Экскурсии 

Наблюдения  
Чтение художественной 

литературы  
Просмотр видеофильмов 

Досуги  
Музыкальные досуги 
Развлечения  
Праздники 

Дидактические игры  
Беседа 

Проблемные ситуации  
Поисково–творческие задания 

Театрализованные постановки  
Творческие задания 

Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание иллюстраций  
Тренинг 

Викторины  
КВН 

Моделирование 

 
Нод  
Описательный рассказ «Птицы 
нашего участка». 
 

 

Совместная деятельность 
Побуждать детей к  
составлению описательных 
рассказов (5-6 предложений) с  
использованием модели, 
схемы.  

рассматривание,  
обследование, обращение 

внимания на птиц ближайшего  
окружения;  
 

поисковые игровые  
познавательные ситуации из 
личного опыта ребѐнка;  

простейшие  
ситуационные задачи: 

«»Сгруппируй…», «Вспомни и 
расскажи, выложи с помощью 

модели…», «Найди ошибку (в  
сюжетной картинке, 
рисунке…»);  

 побуждение к 

рассказыванию о домашних 

питомцах, об их повадках; 

злые»,  

ком.игра «злые» 

О.Хухлаева, О. 
Хухлаев  
Развитие эмоциональной 
сферы, коммуникативных  

навыков.см картотеку. 

Театрализованная игра «Гуси 

 
Нод 
Беседа: «На чѐм люди  
путешествуют?» Расширять 
знания о различных видах  
транспорта. Упражнять в 
назывании вида и функций 
транспорта. 

 

Совместная деятельность 

беседы по ознакомлению с 
профессией космонавта 

наблюдения за периодичностью 
смены дня и ночи (Днѐм на небе 

царствуют солнце и облака, 

Ночью – луна, планеты, звѐзды и 
созвездия);  

 рассказы о профессии 

космонавта, о Ю.Гагарине, о 

планете Земля, о космосе; 
 
ком.игра «Узнай по 

голосу» 

см.картотеку.  
рассматривание иллюстраций 

«Голубая планета Земля»;  
беседы по ознакомлению с 

профессией космонавта; 

 
Нод  
Беседа. «Из чего пекут хлеб?» 

Учить называть, обследовать  
и описывать знакомые 

растения, выделяя внешние 

особенности(цвет, форма, 

вкус). Рассказывать о том, 

какие блюда можно 

приготовить из данного 

растения. 

 

Совместная деятельность 

 

Пословицы, поговорки, 
загадки об овощах, 
фруктах, деревьях. 

 

Рассматривание иллюстраций  
с изображением овощей 
и фруктов.  
С.ролевые игры «Юный 
зколог», « Семья» и др.  
Игра – инсценировка. 

«Какие растения мы 
используем в пищу?» 

Игра:«Съедобное – 

несъедобное». См.картотеку. 

 
Нод 

 

образовательная ситуация.: 

«Земля – планета, на которой  
мы живем» 

дать элементарное  
представление о Земле. 
 
 
 
 

 

Совместная деятельность 

Беседа : «На чем люди ездят». 

Различать знания о различных 

видах транспорта. 

Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий, красочных 

книг о небесных светилах, 

планетах солнечной системы. 

Рассказы о том, что Земля – 

шар, она вращается вокруг 

Солнца и Луны. 

Рассматривание иллюстраций 

«Голубая планета Земля». 

Беседа по ознакомлению с 

профессией лесника егеря. 

Игра :  
«Колечко»см картотеку. 

С.ролевая игра:  
«Капитан – пассажиры» 

«парикмахерская» - 

 

 

 

 
игровые 

и 
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 лебеди»           
 

-безопасность: «Насильственные действия  Нод Беседа «Вкусно и полезно» Нод  
 

Беседа незнакомого взрослого.  Ситуация Формировать представление о «Газ тоже опасным 
 

Чтение Цель: рассказать об «Балкон, открытое окно и пользе овощей, ягод, фруктов бывает»  
 

Совместная деятельность 
 

 

Объяснение 
опасностях, подстерегающих 

другие бытовые опасности» Цель: познакомить с  

ребенка  на  улице  со  стороны Проведение беседы о   

Обучение Цель: рассказать, чем могут 
 

номером газовой службы 
 

незнакомых   взрослых, правилах первой помощи при 
 

Напоминание рассмотреть и обсудить быть опасны игры у окна и травмах на городе . « Помоги «04  
 

Упражнения соответствующие правила на балконе, познакомить с себе сам».   Совместная деятельность 
 

Рассказ поведения.     другими бытовыми Беседа   Сюжетно - ролевая игра  

    

«Лекарственные растения» 
 

Творческие задания 
Совместная деятельность  

опасностями 
«Дом»  

 

игры-истории с целью  Цель: продолжать знакомить Решение проблемных  

Дидактическая игра 
 

Совместная деятельность 
 

закрепления безопасного  детей с лекарственными ситуаций: «Папа оставил  

 

Д/И «Правильно - неправильно"  

Рассказ-пояснение поведения на улице «Опасно-  растениями, дать знания о кастрюлю на плите; Бабушка  

  
 

Продуктивная безопасно      простейших способах  забыла выключить утюг; В 
 

деятельность 
      использования некоторых доме зажгли свечу\ 

 

      лекарственных растений для   
 

Рассматривание 
        

 

      лечения   Дыхательная гимнастика 
 

иллюстраций 
         

      Д/И «Что где растет  «Пожарник» 
 

Тренинг            
 

         
 

-труд  простые трудовые упражнения в правильной Продолжать учить отбирать - трудовые поручения по 
 

- обучение, поручения по уходу за птицами сервировке стола «Накроем стол к подлежащие ремонту книжки, уборке участка; 
 

живого уголка и т.п.); 
  

завтраку, обеду»; коробки. Протирать скамейки, -  приемы совершенствования 
 

- напоминание, 
  

 

работа на цветнике и в огороде,  постройки.   навыков самостоятельного  

- беседы, 
   

 

сгребание листьев и др;   Упражнять в навыках одевания-раздевания. 
 

- рассказывание потешек,       дежурства по столовой.   
 

- разыгрывание игровых совместные действия по уходу       
 

ситуаций, за    игрушками в игровом       
 

- упражнение, уголке, по уходу за       
 

- объяснение, обитателями уголка природы;        
 

           
 

- наблюдение, труд на участке (уборка на        
 

- поручения, 
       

 

участке, правила обращения с       
 

- совместный труд инвентарем)          
 

- чтение книг и            
 

рассматривание            
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иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,  
- тематические досуги 
и праздники,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  
- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры,  
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство,  

Познавательное направление  
- экология и краеведение Нод    Нод . Нод Нод 

 

- Показ Спешит весна. Звенит капель. Дорога в космос Весенние трели.  
 

Лит-ра Н.А.Карпухина с.120 
 

Лит-ра Н.А.Карпухина с.132 Лит-ра Н.А.Карпухина с.124 Совместная деятельность  

- Наблюдение, 
 

 

Совместная деятельность    Беседа о солнце как источник  

- Беседа, 
   

 

 наблюдения и Совместная деятельность совместная деятельность тепла и света, которые нужны 
 

- Экспериментирование, беседы, направленные на образовательная Рассказать и показать для жизни организмов на 
 

- Коллекционирование, исследование объектов ситуация:  «Земля  -  планета,  на растения Красной книги Земле. 
 

- Игровые упражнения, природного  мира  (побуждение которой  мы  живем»  Дать  детям России.  
 

детей различать, узнавать, элементарные   представления   о Развивать у детей Игры на группировку («Суше- 
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- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка, 

- Экскурсии,  
- Проектная деятельность, 

- Конкурсы, 

- КВН,  
- Продуктивная 

деятельность, 

- Выставки,  
- Проблемно-
поисковые ситуации, 

 
называть знакомых птиц на 

основе конкретных признаков – 
«Как ты узнал?»);  

 наблюдения за 

птицами, встречающимися в 

ближайшем окружении.  
(Обращать внимание, 

рассматривать, обследовать,  
прислушиваться, называть,  
передавать особенности 
голосом, в движении);  

 беседы о бережном 

отношении к птицам (почему 

не следует их пугать, 

разрушать гнѐзда и т.п.);  
Дидактическая игра на 

обогащение сенсорного опыта 
детей: «Такие похожие разные 
птицы»  

Обогащать сенсорный 
опыт детей. Упражнять в  
сравнении по разным 
свойствам, выделяя сходство в 
разных объектах.  

Беседа - рассуждение: 

«Почему говорят, что весной 
просыпается природа?».  

образовательные 

ситуации, игры-  
экспериментирования по  
развитию умений  
конкретизировать замысел, 
выбору материалов, цветового  
и композиционного решения 
при изображении птиц; 

  экспериментирова  
ние с изобразительными 
материалами («Во что можно  
превратитьотпечаток  
ладошки?»,«Какоецвета 

 
Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены 
частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси 
и вокруг Солнца.  

 беседы о солнце как 

источнике тепла и света, которые  
нужны для жизни живых 
организмов на Земле;  

 рассказы о том, что 

Земля – шар, она вращается 

вокруг Солнца, а Луна – вокруг 

Земли, что есть другие планеты;  
 игры с зеркалом 

(«Поймай солнышко»: маленьким 

зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»);  
экспериментирование 

с тенью. 

  
экологическое осознанное море») 

отношение к растениям.  

 Экспериментирование с 

Дид. Игры «Съедобное – тенью. 

несъедобное», «Во саду ли в  

огороде», « Чудесный  

мешочек», « Узнай по  

запаху».  

Экспериментирование «  

сравнение сущеных и свежих  

фруктов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 НОД 
НОД Ориентировка в пространстве 

 

 

160 



 весеннее небо?» и т.п.);       Величина Лит-ра : В.П. Новикова с.68 
 

 НОД   НОД      Лит-ра : В.П. Новикова с.71 Совместная деятельность 
 

 Сравнение предметов по        Н.игры. «Найди форму», « 
 

 величине   Повторение материала.   Совместная деятельность Подбери цвета», пазлы. 
 

 Лит-ра : В.П. Новикова с.78 Лит-ра : В.П. Новикова с.80  Игра : Обыгрывание ситуаций на 
 

          « Внимание» сравнения. 
 

ФЭМП 
   Совместная деятельность  Лит-Бондаренко с.207  

 

         
Игры с палочками « Собери 

 
 

-игровые упражнения Совместная деятельность 
       

 

привлечение   к   ситуациям,   в картинку»  
 

-дидактические игры 
 

 

Игра : «Угадай» Бондаренко которых дети сосчитывают и   
 

-проблемно-поисковые с.234   сравнивают небольшие группы   
 

ситуации Игра : «Исправь ошибку» как   по   количеству   (больше-   
 

-подгрупповая  работа 
Бондаренко .с. 215  меньше, сколько же),  так  и по   

 

   
числу (2 и 3, 3 и 4); 

    
 

-индивидуальная ра-та 
       

 

     настольно-печатные   
 

-досуги 
       

 

   игрыдля развития умений   
 

    различать,   сравнивать   («Найди   
 

    формы»,  «Подбери цвета»),   
 

    пазлы.        
 

          
 

   Речевое направление      
 

-развитие речи            
 

 НОД   НОД      НОД НОД 
 

-Коллективный монолог.            
 

- Игра-драматизация с Согласование частей речи. Описание игрушек.   Описание предметов.. Рассказывание по картине. 
 

использованием разных видов Лит-ра Ушакова с.85 Лит-ра Ушакова с.87   Лит-ра Ушакова с.76  
 

театров (театр на банках,            
 

ложках и т.п.)           Совместная деятельность 
 

- Игры в парах и совместные Совместная деятельность Совместная деятельность  Совместная деятельность Разучивание малых форм 
 

игры          «Приключение колоска». фольклора «Солнышко- 
 

(коллективный монолог) беседы о сезонных Д.игра «Угадай по описанию»  Активизировать лексику колоколнышко», «Где ночует 
 

- Самостоятельная изменениях в природе,       детей на основе углубления солнце». 
 

художественно-речевая изготовление  условных Лит-ра Ушакова с.91   знаний об овощах, которые  
 

деятельность детей. заместителей;         растут под землей и над  
 

-Игра- импровизация по рассматривание Речевые игры со звучащими  землей. формировать навыки  
 

мотивам сказок. книжек-картинок с словами.      самостоятельного связного  
 

-Театрализованные игры. иллюстрациями  В.Васнецова, Лит-ра Ушакова с.122   рассказывания по набору  
 

- Дидактические игры. С.Маршака, В.Сутеева;       игрушек  
 

-Игры-драматизации.    Игра :» разные слова»   « Что такое».  
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- Настольно-печатные игры. 

- Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество  
-восприятие художественной  
литературы 
-Рассказывание по  
иллюстрациям 

-Творческие задания  
-Заучивание 

-Чтение художественной и  
познавательной литературы 

-Рассказ  
-Пересказ 

-Экскурсии  
-Объяснения 

-Творческие задания  
-Литературные викторины 

-Праздники, досуги 

  
игры с   Лит-ра Ушакова 

предметами, картинками: «Что 

сначала,  что  потом»,  «Узнай, 

кто позвал» и др.;  

беседы на тему «Мир вокруг  
нас»   
 
 
 
 

 

   разучивание    малых 
 

  форм   фольклора   «Солнышко- 
 

  колоколнышко»,    «Где    ночует 
 

  солнце?»;    
 

   рассматривание 
 

  иллюстраций, энциклопедий, 
 

  красочных книг о небесных 
 

  светилах, планетах Солнечной 
 

  системы;    
 

   чтение    сказок:    «У 
 

  солнышка   в   гостях»   (словац.), 
 

  разучивание малых форм фольклора 
 

  «Где ночует солнце?»,  
 

рассматривание 
 рассматривание 

 

иллюстраций, просматривание 
 

книжек-картинок с видеофрагментов  природном  мире 
 

иллюстрациями   В.Васнецова, планеты Земля;   
 

С.Маршака, В.Сутеева;     
 

чтение и     
 

обсуждение стихов     
 

(В.Жуковский «Птичка»,     
 

И.Токмакова «Голуби»,     
 

Д.Хармс  «Весѐлые  чижи»  и     
 

др.);      
 

чтение детской     
 

природоведческой      
 

художественной литературы;     
  

  
Лексическое упражнение на  
согласование на согласование Рассматривание иллюстраций 
существительных в роде, о родном городе, его 

числе , падеже. достопримечательности, 

Дид. Игры природе 

«Чего не стало»  

Формирование умений  

правильно употреблять форму  

родительного падежа  

Театрализованная  

деятельность. Сказка  

«Колосок».  

«Расскажи о деревьях нашего  
д.сада»  

Составление описательного  

рассказа.  
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        .  
 

рисование НОД       НОД НОД 
 

  НОД       «Земля –наш общий дом» 
 

 «Я кораблик нарисую» Коллективное  панно (лепка)   
 

-лепка Лит-ра Бондаренко с.233 «Полѐт в космос».      
 

 НОД Развивать   умение лепить из   
 

 «Петушок – золотой гребешок» глины, пластилина с  НОД 
 

 Формировать навыки использованием   способов НОД «Земля –наш общий дом». 
 

 оттягивания от целого куска отщипывания,   отрывания, «Корзинка для цветов» (коллективная) 
 

 пластилина сплющивания, вытягивания и Обучать способами кругового  
 

-аппликация 
См. Лыкову с.114 соединения готовых частей.  налепа. НОД 

 

НОД 
НОД 

     НОД «Кометы и ракеты» 
 

 «Быстрокрылые самолеты»      «Живые облака» Лыкова с.126  

 
Коллективная 

  
аппликация  

Обучение Лыкова с.98 
  

Лит-ра Лыкова с.120 
 

 

«Космический корабль»    
 

Опыты      
 

 
Продолжать учить выполнять 

  
 

Дид. игра 
   

 

 аппликацию, наклеивая готовые   
 

Занимательные показы 
   

 

 геометрические формы на   
 

Индивидуальная работа 
   

 

 цветном листе бумаги.     
 

Наблюдение Совместная деятельность 
    

 

        
 

Рассматривание Игра «Найди предмет» 
Совместная деятельность 

 Совместная деятельность Совместная деятельность 
 

Чтение Раскраски по теме. 
 

Раскрась картинку. игры развитие творческих и  

игры    развитие творческих и  

Обыгрывание незавершѐнного Нестандартное оборудование Шаблоны упражнения, направленные на  

упражнения, направленные на  

рисунка для рисования. Емкости для способностей  

способностей: 
 

«Недорисованные  

Коллективная работа 
  

экспериментирования по 
 

 

 картинки», «На что похоже?» и др.;  
 

Обучение 
 

смешиванию красок. 
 

 

 
конструирование 

 
из бумаги 

 
 

Индивидуальная работа, 
    

 

 «Воздушные  игрушки»  (вертушки,   
 

Создание условий для выбора 
   

 

 

самолѐтики, змеи, шары). 
    

 

Интегрированное занятие      
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Беседа раскраски, шаблоны 

Продуктивная деятельность разрезные картинки;  

Тематический досуг оборудование для 

Творческие задания исследовательской   деятельности 

 (песок,  вода,  крышки,  ѐмкости 

 для смешивания   
 

 Конструирование НОД           НОД  
 

               Конструирование  НОД    «Забор на огород». Конструирование фильтра для 
 

 
Ручной труд 

«Птица».       Образовательная   ситуация по Формировать навыки очистки воды. 
 

 Учить   создавать изготовлению   поделки:   «Шлем огораживания небольших  
 

               знакомые образы из  готовых космонавта»   пространств деталями  
 

               геометрических форм. Учить Совместная деятельность  конструктора,  
 

               анализировать  объект, видеть Продолжать знакомить со установленными  
 

               основные части и детали.  свойствами бумаги. Развивать горизонтально и вертикально. Совместная деятельность 
 

               Совместная деятельность  техническое мышление,  умение  Изготовление поделки 
 

               Игровое  занятие  «Птички  на работать по схеме, чертежу.  Совместная деятельность «Земной шар». 
 

               зелѐной полянке».        Изготовление макета Продолжать знакомство с 
 

               Развивать  умение     «Растения нашего края». бумагой. Развивать 
 

               создавать образы птиц с     Совершенствовать на выки техническое мышление, 
 

               использованием  знакомых     конструирования из бумаги, умение работать по схеме. 
 

               способов  работы  с  бумагой  –     приклеивание к основной  
 

               сминание и разрывание для     форме деталей. создавать  
 

               общей композиции.        композицию из растительных  
 

                          форм и геометрических  
 

                          фигур.  
 

 -музыка  музыкальные  В целях реализации В целях реализации В целях реализации 
 

                       

 Праздники, развлечения произведения для слушания: программного  содержания темы программного содержания программного содержания 
 

 Музыка в повседневной  «Зима прошла» муз. Н.Метлова целесообразно использовать:  темы целесообразно темы целесообразно 
 

 жизни:   сл.  М.Клоковой,  «Песенка  о  музыкальные  использовать : использовать 
 

  -Другие занятия  весне» муз.Г.Фрида,  сл. произведения для слушания -для слушания –«По малину в Музыкальные произведения 
 

  -Театрализованная  Н.Френкель и др.;    («Край, в котором ты живѐшь» сад пойдем» муз. для слушания (« край в 
 

 деятельность       для пения «Зима муз. Г. Гладкова и др.);  А.Филиппенко, сл. Т. котором ты живешь» муз. 
 

  -Слушание музыкальных  прошла»  муз.  Н.Метлова  сл.  музыкальные  Волгиной. Г.Гладкова и др.). 
 

 сказок,      М.Клоковой;      произведения для пения  -для пения – «Варись, варись, Музыкальные произведения 
 

  - Беседы с детьми о   музыкально-  («Солнечные зайчики» муз. кашка» муз. Е.Туманян, сл. А. для пения (« Солнечные 
 

 музыке;    дидактические   игры   («Гуси- Е.Попляновой и др.);  Рождественской. зайчики» муз. Е. Попляновой. 
 

  -Просмотр мультфильмов, лебеди  и  волк»  танцевально-игровое  И др.). 
 

 фрагментов детских   муз.Е.Тиличеевой,    творчество («Много разных  Танцевально – игровое 
 

 музыкальных фильмов  сл.М.Булатова,   «Греет звуков» - шуршание фантиками,  творчество ( «много разных  
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  - Рассматривание солнышко   теплее» бумагами и др.);    звуков» -шуршание 
 

             

 портретов композиторов муз.Т.Вилькорейской);  развлечение «Я    фантиками, бумагой и др.). 
 

      приѐмы  люблю свою планету».    Развлечение « Я люблю свою 
 

     понимания простейших связей      планету». 
 

     музыкального образа и средств       
 

     выразительности (высокий   –       
 

     низкий регистр);         
 

      музыкальное       
 

     движение «Скачут по дорожке»       
 

     муз.А.Филлипенко;        
 

      имитационные       
 

     игры,   связанные   с   игровой       
 

     передачей различных образов –       
 

     птиц,  лѐгкого  ветерка  и  др.,       
 

     способствующих  развитию       
 

     воображения и творчества;       
 

      игры на       
 

     музыкальных инструментах:       
 

     подыгрывание:  «Андрей-       
 

     воробей» и др.;         
 

      танцевально-       
 

     игровое   творчество: «Гуси»       
 

     р.н.м. и др.          
 

              
 

        Физическое направление     
 

 -развитие мелкой моторики Пальчиковая игра.  Пальчиковая игра : «Космос» «    Игры с зеркалом. «Поймай 
 

 -Дидактические игры «Птички» см.картотеку. космонавтом хочешь стать….»   Подвижные игры: «Лохматый солнышко» 
 

 -пальчиковая гимнастика     см.картотеку.   пес», « Цветные автомобили»,  
 

 -подвижные игры  общеразвивающие     « Найди пожарную машину», Игровое упражнение «Научим 
 

      

общеразвивающие упражнения: 
 

« У медведя во бору» « Незнайку» (кгн). 
 

     упражнения «Птички»;  
 

     

«Лѐтчики», «Будущие 
  

Прятки». Моделирование ситуации 
 

      игровые    
 

       

космонавты» 
   

«Завтрак, обед и ужин на 
 

     упражнения на развитие    
 

 

-формирование основ ЗОЖ 
  

Ситуативные разговоры о космическом корабле»- что 
 

 скоростно-силовых качеств:     
 

         

правилах умывания. полезно для здоровья 
 

     «Скачем около пенѐчка», подвижные игры: «Самолеты», «   

      

Игровые проблемные космонавтов и для нашего 
 

     «Воробышки и автомобиль»; Прятки», «Найди свое место».   
 

       

ситуации с целью обучения здоровья. 
 

     игровые упражнения и игры - игра-соревнование:  

     

умывания, закаливания, Подвижные игры. 
 

     для развития быстроты «Одеваемся быстро, как  

     

следить за своим внешним Упражнения на развитие 
 

     («Птички в гнездышках) солдаты», «Уберивещи  в  

 

-валеология 
 

видом. основных движений 
 

  
несложные шкафчик аккуратно, чей шкафчик  

 
Объяснение, показ, 

 
Проблемная ситуация « Что Пальчиковая игра.  
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дидактические игры, чтение сюжетные подвижные игры 
художественных «Птички летают»,   «Птички, 

произведений, личный пример, летите ко мне», «Мы цыплятки, 

иллюстративный материал, дружные ребятки»,  «Птички  в 

досуг гнездышках» и др..  

  обращение к 

 игровому персонажу 

 (Петушку): проконтролировать 

 правила пользования 

 столовыми приборами, 

 салфеткой; поощрение от 

 имени персонажа.  

     

 
лучше?»  
Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды»,  
«Как и когда мы 
пользуемся салфеткой»  
Логоритмические игры по 
Е.Железновой  
- упражнения для формирования 

правильной осанки 

 
надеть на прогулку!.  
Потешки, послоицы.о воде.  
Приеме пищи. 

Игра : « Угадай на вкус» 
 

 

, 

  
«Есть у каждого свой дом»  
 
. - игры – соревнования,  
приучающие выполнять 
действия по сигналу; 

 

Работа с семьями воспитанников  
 

Экскурсии  
Наблюдения 

Чтение  
Досуги 

Праздники 

Развлечения  
Совместные проекты 

Личный пример  
Беседа 

Объяснение  
Встречи с интересными 
людьми  
Викторины 

Конкурсы  
Семейные проекты, выставки 

Посещение театра, музея,  
выставок 

Беседы  
Прослушивание аудиозаписей 
Творческие задания  
Семейные проекты по теме 

недели 

 
 

 организовать 

прогулку в весенний парк,  
сквер, обращая внимание 
ребѐнка на птиц;  

привлекать  
ребѐнка  к  кормлению  птиц, 

наблюдению за их поведением; 

  почитать  рассказы 

и стихи о птицах;  
разучить русские  

народные попевки и потешки о 
птицах («Сорока белобока …», 

«Ой, утушка моя луговая» и 

др.). 

 
 

привлекать детей к  
элементарной трудовой 
деятельности в условиях семьи;  

 обращать внимание 

детей на то, что в семье все 

заботятся друг о друге: все следят 

за чистотой в доме, ухаживают за 

домашними питомцами, у всех 

есть свои обязанности;  
 проговоривать 

выполняемые действия в ходе  
элементарной трудовой 
деятельности;  

 знакомить с 

инструментами для различных 

видов труда;  
рассматривать  

фотографий, отражающих 

трудовые действия знакомых 
людей;  

 рассматривать 

иллюстраций о космосе;   
почитать и обсудить 

волшебные и авторские сказок; 

 
 
Поговорить с ребенком об 

разных видах растений. 

Посетить огород, сад, магазин. 

Загадывание загадок  
о растениях. Изготовление 

гербарий. Реализация 

проекта « Лекарственные 

растения». Рассказать о 

том, из каких овощей 

делают салаты. Совместное 

изготовление салата. 

 

Составление кулинарной 

книги семьи (салаты). 

Выставка рисунков «Деревья  
–наши друзья». «Фантазии 
из листьев»(поделки) 

 
 
Обращать внимание детей на 

то, что в семье все заботятся 
друг о друге. знакомить с 

инструментами для различных 
видов труда.  
Рассмотреть фотографии, 

отражающих трудовые 

действия знакомых людей. 

Рассмотреть иллюстрации о 

разных биоценозах – тундра, 

тайга, пустыня, горы, 

Почитать и обсудить 

волшебные и авторские 

сказки.  
Наблюдать за сменой частей 
суток, небесными системами. 
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наблюдать за сменой 
частей суток, небесными  
светилами. 
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Май 
 
 

Формы работы с детьми   4-10 мая   11-17 мая 18-24 мая 25-31мая 
 

   «День победы»   «Наши друзья -насекомые» «Вот мы какие стали «Обитатели водоёмов»  

         большие»  

          
 

           
 

        Задачи:   
 

 1. Воспитание уважения  к 1. Уточнить и закрепить  с 1.Закреление представлений 1. Формирование у детей 
 

  защитникам Отечества.   детьми понятия «насекомые», ребѐнка о себе как о члене элементарных экологических 
 

 2. Расширение представлений о  используя различные виды коллектива, развитие чувства представлений об охране 
 

  государственных праздниках,  детской деятельности общности с другими детьми. водных животных.  

  

о празднике День Победы, о 2. Уточнить особенности Формирование дружеских 
 

  2. Расширение представлений об  

  

воинах, которые защищали 
 

внешнего вида насекомых отношений между детьми 
 

   обитателях водоёмов (рыбы,  

  

нашу Родину. 
  

3. Закрепить знания о способах (взаимопомощь, сочувствие, 
 

    лягушки, цапли, утки, киты,  

 
3. Совершенствование умения 

 
питания, образе жизни, желание быть справедливыми)  

  морские черепахи и др.) , о  

  видеть отдельные различия  окраске в соответствии с 2. Расширение представлений  

   внешнем виде, способе  

  во внешнем виде лѐтчика,  местом обитания, защите от детей о детском саде и его  

   

передвижения, питании.  

  моряка, пограничника,   врагов, пользе и вреде, знаний сотрудниках,  

    

Уточнение внешних признаков и 
 

  танкиста, называть военных  для жизни других обитателей совершенствование умения 
 

  и военную технику (самолѐт,  природе свободно ориентироваться в повадок обитателей водоёмов. 
 

  корабль, танк)   4. Формировать желание помещениях детского сада. 3.Знакомство с представителями 
 

        получать удовольствие от  класса рыб, их внешним видом и 
 

        общения с природой.  особенностями (у рыб 
 

          продолговатое тело, покрытое 
 

          чешуёй, есть плавники и хвост, 
 

          рыбы не могут жить без воды, 
 

          погибают в грязной воде) 
 

      Социально-коммуникативное направление  
 

социализация(общение, -НОД: беседа «Праздник -НОД: целевая экскурсия в -НОД:беседа «Что значит быть -НОД:беседа «Обитатели 
 

с\р игры): Победы». Учить детей парк, способствующая большим?» водоѐмов. Побуждать детей 
 

рассматривать иллюстрации   с проявлению гуманно- -Рассматривание иллюстраций отвечать на вопросы: Как  

НОД  

ценностного отношения к передвигается? Чем питается? 
 

изображением 
 

праздника, «Как устроен человек?», «Люди 
 

Экскурсии  
 

 
природе. Какие отличительные черты?  

Наблюдения отвечать на 
 

вопросы по разного возраста», «Мода  

 -Игра-проект «Охраняем и  
 

Чтение художественной содержанию 
 

беседы. мужчин и женщин» 
 

 

 защищаем природу» -С/р игра «Путешествие на  

литературы 
Продолжать 

 

формировать 
-Игра «Рассмотри своё лицо в  

 
-Проблемная ситуация «На корабле» - закреплять умение  

Просмотр видеофильмов 
 зеркале». Привлечь внимание  

представления   об   армии,   о земле не стало пчѐл. Что будет с распределять роли,  

Досуги малышей к конструкции  

представителях 
 

разных родов цветами, людьми?» обговаривать сюжет игры; 
 

Музыкальные досуги  человеческого лица: глаз,  
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Развлечения 

Праздники  
Дидактические игры 

Беседа  
Проблемные ситуации 

Поисково–творческие  
задания 

Театрализованные постановки  
Творческие задания 

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание иллюстраций  
Тренинг 

Викторины  
КВН 

Моделирование 

 

-безопасность: 
Беседа  
Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  
Тренинг 

 

-труд 

- обучение, 

- напоминание, 

 
войск, воспитывать чувство 

гордости за солдат, желание 

быть похожим на них. 

 
-Экскурсия к памятнику 

скорбящей матери. 

 
-Праздник «День Победы» 
 
 

 

Совместная деятельность 

 

-С/р игры «Солдаты» , 
«Моряки», «Военный  
госпиталь», «Мы идѐм на 

парад», «Лѐтчики» Использовать  
форму, атрибуты, сюжетные 

картинки.  
-Организовать выставку игрушек 
военной техники.  
-Рассматривание иллюстраций 
по теме «День победы»,  
сравнение людей разного 

возраста, пола, разного  
эмоционального состояния. 

-Фотовыставка «Они охраняют  
нашу Родину» 
-Обыгрывание игровой ситуации  
«К нам в группу пришѐл гость» 

 
-Труд на участке (кормление 

птиц, помощь в поливе растений 

на участке, рассматривание 

схемы по уходу за растениями 

весной, рассматривание 

иллюстраций «Труд весной в 

поле», подготовка почвы к посеву 

семян) 

-Игры с мыльной водой и пеной 

 
 
-Народные приметы «Птицы 

прилетели- весну позвали» 

Учить делать выводы о 

взаимосвязях в природе.  
 
-Д/игры «Животный мир», 

«Живая природа», «Такие 

разные насекомые» 

 
-Беседа «Мир вокруг нас» 

Энциклопедия «Почемучка» 
 

 

Совместная деятельность 

 

-Предложить детям поиграть в 
королевство пчел, помочь 
распределить роли, подобрать 
игровой материал и атрибуты. 
 

 

-Беседа: «Первая помощь при 
укусах насекомых». 
 
 

 

-Д/игра:  «Есть у нас огород»  
Цель: закрепить знания детей 
о насекомых, о том, что ими 

питаются птицы. 

 

-Опыт: очищенную палочку 
обмакивают в сахар, опускают в 
муравейник и наблюдают 
выделение муравьиной 
кислоты. -Экологические 
дневники наблюдений за 
погодой, за насекомыми. 

  
бровей, носа, рта; цвета глаз 
и волос.  
 
-Развлечение «Наш 
любимый детский сад» 

 
-Фотовыставка «Мы стали такие 

большие». Предоставить детям 

возможность самостоятельно 

рассматривать фотографии и 

делиться впечатлениями со 

сверстниками. 

Совместная деятельность 

 

-Учить детей составлять «Ленту 

времени» (я – маленький – я 

сейчас –я взрослый) 
-Ситуативный разговор «Самое 

волшебное слово на свете» 

-Рассматривание с детьми 

детских портретов, 
выполненных разными  
художниками (А.Дюрер, 
А.Матисс, В.Серов, М.Сарьян и 

др.) 
 
 

 

-Обследование одежды 
детей (материал, цвет, 
рельеф, структура)  
-Беседа «Добрые поступки в 
группе»  
-Дежурство «Мы умеем 
 
накрывать на стол» -
Исследовательская 
деятельность: «Что я 
умею». Создать условия для 
исследовательской 

 
-Развлечение «Рыбка, где твой  
домик?»  
-Фотовыставка «Вспомним море 

голубое» Передать разное  
состояние моря, от штиля до 

бури. 

 

Совместная деятельность 

 

-Этюд «Угадай, кто это?» 

(передавать повадки животных) 
 

 

-«Правила поведения у 
водоема» учить правилам 
собственной безопасности; 
 

 

- Этюд «Угадай, кто это?» 
(передавать повадки животных) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Наблюдение за черепахой. 
Расширять представления о 

внешнем виде и способах  
передвижения, питании. 
-Наблюдение за аквариумными 

рыбками (у рыб обтекаемая 

форма тела, покрыто чешуёй, 
есть плавники и хвост) 
-Труд в группе: мытье игрушек.  
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- беседы, 

- рассказывание потешек,  
- разыгрывание 
игровых ситуаций,  
- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- совместный труд  
- чтение книг и 
рассматривание 

иллюстраций 
познавательного характера 

о труде взрослых,  
- тематические досуги и 
праздники,  
- продуктивная 
деятельность,  
- экскурсии 

- рассказ, 

- потешки, 

- напоминание  
- просмотр видеофильмов, 
диафильмов  
- рассматривание 
иллюстраций,  
- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение худ.литературы  
- продуктивная 
деятельность,  
- поручения, 

- творческие задания, 

- дежурство, 

 
«Мыльные пузыри», «Подушка 
из пены» с помощью 
соломинок, трубочек, 
деревянных катушек и др.  
-Игры с зеркалом «Поймай 
солнышко», «Что отражается 
в зеркале» 

 
 
Одевание: проконтролировать 

последовательность одевания. 

Продолжать учить детей 

выворачивать на лицевую 

сторону свитер и рубашку. 

Учить вежливо обращаться с 

просьбой к воспитателю и 

сверстникам: «Достаньте мне, 

пожалуйста…», «будь добра, 

помоги расстегнуть…».  
 

 

Трудовая деятельность - 
 
удаление сорняков и 
подготовка огорода к 
высадке семян.  
Учить детей выполнять 
различные трудовые поручения, 
самостоятельно замечать 
непорядок на огороде и 
побуждать детей его устранять; 
подбирать нужный инвентарь 
для трудовой деятельности. 

 
деятельности: ростомер, 
напольные весы, д/игры, зеркало  
в полный рост. Закреплять 

представления о себе. 

 

-Труд на участке: кормление 

птиц ,помощь в поливе 

растений, рассматривание 

схемы по уходу за растениями 

весной, рассматривание 

иллюстраций «Труд весной в 

поле», подготовка почвы к 

посеву семян. 

-С/р игры: «Семья», «Детский 

сад», «Больница» 

-Д/игры на классификацию «Что 

мне нужно из одежды (обуви) 
для прогулки (для похода в 

гости)…» 

  
Воспитывать желание 
поддерживать чистоту, 
трудиться  
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Познавательное направление  
- экология и краеведение -НОД: «Путешествие в весенний -НОД: «Как помочь природе?» -НОД:«Экологическая цепочка» -НОД: 

 

 лес». Закрепить знания детей о Учить детей беречь природные Уметь находить взаимосвязь в -Ситуативный разговор «Какой 
 

- Показ весенних изменениях в живой и богатства, знать пользу воды, 
живой природе, понимать водой мы умываемся?»  

значимость любого живого  

- Наблюдение, 
неживой природе уметь правильно еѐ расходовать. Показать приёмы очистки воды  

существа.  

  от загрязнений.  

- Беседа, 
   

 

(Воронкевичстр116  ) ( Почемучка стр153  )   
 

- Экспериментирование, 
  

 

  
-Совместная деятельность 

 
 

- Коллекционирование, -Совместная деятельность -Совместная деятельность 
 

 

-дидактическая игра «Какой, -Совместная деятельность  

- Игровые упражнения, 
  

 

-Обследование одежды детей. -Наблюдение за лужами. 
какая, какое?»  

 

- Игры (дидактические, 
 

 

Цель: определение свойств 
-Наблюдение за ручейками – 

 

Вопросы познавательного Определение свойств почвы в  

подвижные), мокрый-сухой-влажный, теплый-  

характера (материал, цвет, зависимости от влажности. закреплять свойства воды,  

- Тематическая прогулка, холодный; тренировка детей в  

рельеф) Цель: определение свойств отражать в речи  

выделении свойств разных 
 

- Экскурсии, -Обыгрывание игровой ситуации мокрый-сухой-влажный, теплый- Предложить детям пустить  

материалов (дерева, песка,  

- Проектная деятельность, «К нам в группу пришѐл гость» холодный; учить детей делать кораблики  

металла), учить детей делать  

- Конкурсы, -Д/игра «Готовим обед». выводы о состоянии почвы. 
 

 

выводы о том, что солнце меняет  
 

Совершенствовать умение Закрепить названия 
 

 

- КВН, свойства предметов (высохла, 
 

 

выбирать продукты полезные распространенных -Игры- имитации «Цапля на 
 

- Продуктивная 
нагрелась, остыла и т.д.)  

для здоровья. насекомых(муха, муравей, жук-  

 одной ноге», «Утка и утята»  

деятельность, 
 

короед, стрекоза, бабочка ), 
 

 

   
 

- Выставки,  учить выделять их характерные  -Придумывание и инсценировка 
 

- Проблемно-поисковые  особенности и проводить  сказки «Приключение 
 

ситуации,  сравнительный анализ.  дельфинёнка» - развивать  

   
 

    творческое воображение; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФЭМП НОД:сравнение   предметов   по НОД:Повторение материала НОД:Диагностика НОД: Диагностика 
 

-игровые упражнения величине.   Закреплять знания цифр    в   
 

-дидактические игры 

Упражнять в раскладывании 

пределах 5, раскрывать понятия   
 

-проблемно-поисковые ситуации «быстро-медленно»  
Совместная деятельность Совместная деятельность 

 

-подгрупповая работа предметов от большого   до    
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-индивидуальная раб-та маленького; использовать слова: (Новикова ВП стр 80   ) -Д/и «Когда это бывает?» -Д/игры «Найди цифру», 
 

-досуги «над», «перед», «под».  Закрепление умения правильно «Хватит ли цаплям  

  Совместная деятельность различать и  называть части  

  

лягушек». Соотношение числа 
 

 (Новикова ВП стр78) -Составление загадок, суток. 
 

  направленных на формирование -Д/игры «Составь портрет», и цифры, количественный счёт, 
 

 Совместная деятельность - умений делать умозаключения о «Собери портрет». Закреплять установление равенства. 
 

 

признаках исследуемого объекта геометрические фигуры, -Д/игра «Найди такую же». 
 

 Д/игра «Чем похожи такие  

 

или предмета расположение относительно Уметь доказывать правильность 
 

 разные предметы». Упражнять в  

 

-Игры  «Что не подходит» на друг друга, ориентировка вверх своего суждения. 
 

 сравнении предметов по разным  

 

совокупность объектов по вниз. 
 

 

 свойствам, выделять сходства в  
 

 
группам по 2-3 присущим им 

  
 

 
разных предметах. 

  
 

 свойствам (цвет, форма, размер)   
 

 

-Упражнения с флажками «У нас 
  

 

    
 

 праздник», «Положи кубик»,    
 

 «Попади в круг»    
 

     
 

  Речевое направление   
 

-развитие речи -НОД:«Закрепление -НОД:«Согласование частей -НОД:Разучивание -НОД:«Описание игрушек» 
 

 обобщающих понятий» речи»Учить согласованию стихотворения В.А.Приходько Учить описывать  характерные 
 

-Коллективный монолог. Обобщать понятия «овощи», существительных и «Вот когда я взрослым стану» признаки предметов, называть 
 

- Игра-драматизация с «одежда», «мебель»; учить чѐтко прилагательных и местоимений  детѐнышей.  

использованием разных видов 
 

 

произносить звук р (рь), в роде. 
  

 

театров (театр на банках, ложках 
 

(Ушакова стр87 ) 
 

подбирать слова с этим звуком. 
  

 

и т.п.) 
  

 

(Ушакова стр 85  ) 
  

 

   
 

- Игры в парах и совместные 
 

Совместная деятельность 
 

 

(Ушакова стр 80  ) 
  

 

игры 
Совместная деятельность 

  
 

   
 

(коллективный монолог) 
 

-Речевые игры «Добрые слова», 
 

 

  

Совместная деятельность 
 

- Самостоятельная  

-Игра-драматизация по сказке 
«Назови ласково», «Разговор по  

  
 

художественно-речевая 
 

телефону» и др. 
 

 

Совместная деятельность «Муха-Цокотуха». Закрепить -Чтение сказки В.Сутеева«Утёнок 
 

деятельность детей.  
 

 

знание содержания сказки, 
 

 

-Игра- импровизация по мотивам 
 

-ЧтениеА.Барто «Как Вовка и цыплёнок». Развивать  

-Ситуативный разговор «Смелые развивать выразительность речи  

сказок. взрослым стал», «Я расту», способность к целостному  

герои» 
и пантомимики, закрепить  

-Театрализованные игры. Я.Аким «Неумейка». восприятию текста, выявлять  

названия насекомых.  

- Дидактические игры. 
  характеристики главных  героев.  

-Д/игра «Подбери картинки». 
  

 

-Игры-драматизации. 
-Придумывание сказочных 

-Рассказывание детей о себе -Словесная/игра «Какого цвета 
 

- Настольно-печатные игры. Дать представление о различных «Чему я научился» море». Активизировать и  

историй «Превращения с 
 

- Совместная видах войск и особенностях -Настольный театр «Три обогащать словарь детей  

волшебной палочкой» 

 

продуктивная и игровая  медведя» (светло-синее, свинцово-синзое, 
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деятельность детей. службы. -Рассуждения «Почему говорят,  бушует, говорливое…) 
 

- Словотворчество 

-Игры со звуками «Угадай, что 

что весной просыпается   
 

-восприятие художественной природа?»   
 

литературы шуршит, что шумит»   -НОД:А.С.Пушкин «Сказка о 
 

-Рассказывание по  
-НОД: Разучивание 

 рыбаке и рыбке». Углублять 
 

иллюстрациям   интерес к поэзии, отражать  

-Творческие задания 
 

стихотворения «Трудолюбивая -НОД:Чтение рассказа 
 

 нравственные стороны  

-Заучивание 
 

пчѐлка» (по методике «расскажи М.Зощенко «Глупая история» 
 

 главных героев.  

-Чтение художественной и 
 

стихи руками») Учить эмоционально 
 

-НОД: «Чтение р/н сказки 
 

 

познавательной литературы  воспринимать образное  
 

-Рассказ «Сестрица Алѐнушка и братец Совместная деятельность содержание произведения,  
 

Иванушка» Развивать умение правильно формулировать свои 
 

 

-Пересказ   
 

-Экскурсии замечать и использовать -Чтение Д.Минаева «Не троньте мысли.  
 

-Объяснения выразительные средства языка. майского жука», В.Бианки «Как  Совместная деятельность 
 

-Творческие задания  муравьишка домой спешил», 
Совместная деятельность 

 
 

-Литературные викторины (Ушакова стр 186) К.Паустовского «Приключения 
-Чтение стихотворения  

-Праздники, досуги 
 жука- носорога».  Учить  

 

 

-Чтение стихотворений 
К.Чуковского «Черепаха» 

 

Совместная деятельность эмоционально воспринимать 
 

 
 

 

-Загадки о морских жителях 
 

  содержание рассказа, М.Пластова «Шнурки», 
 

 -Чтение стихотворения придумывать продолжение и В.Зайцева «Я одеться сам могу» развивать образное мышление 
 

 

окончание рассказа. -Просмотр мультфильма 
 

 

 Е.Благининой «Почему ты  
 

 

-Игры малой подвижности: «Что «Нехочуха» 
 

 

 
шинель бережёшь ?» Учить 

 
 

   
 

 

мы видели, не скажем…», 
  

 

 детей осмысленно   
 

 

Цель: закрепить произношение 
  

 

 воспринимать содержание   
 

 

звука «Ж», учить детей бегать по 
  

 

 произведений, адекватно   
 

 

сигналу; тренировать в прыжках 
  

 

 реагировать на события,   
 

 

с продвижением вперед; учить 
  

 

 которых не было в собственном   
 

 

определять предмет по 
  

 

 опыте.   
 

 

описанию с помощью мимики и 
  

 

    
 

  движений.   
 

     
 

Художественно-эстетическое 

-рисование -НОД: «В небе вспыхнули цветы -НОД:  «Стрекозы на лугу». -НОД: «Путаница- -НОД: «Рыбки в аквариуме». 
 небывалой красоты». Развивать Закреплять умение перепутаница» Отражать знания о внешнем 

 эстетическое восприятие. самостоятельно рисовать в Самостоятельный поиск виде рыб, используя 
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-лепка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-аппликация 

Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа  
Обучение 

Индивидуальная работа, 
Создание условий для выбора 

Интегрированное занятие 

Беседа 

Продуктивная деятельность 

Тематический досуг 

  
Продолжать учить выражать в 
рисунке свои представления о 

празднике. Закреплять умение 

работать в смешанной технике, 
композиционные знания, 

умения и навыки детей.  
 

 

-НОД: «Вертолёты летят». 
Учить детей лепить вертолёт 
конструктивным способом из 
разных по форме деталей, 
соединяя их с помощью 
примазывания, использования 
зубочисток и трубочек, 
развивать глазомер. 

 

-НОД: «Поздравительная 

открытка для дедушки». 

Продолжать учит складывать лист 

бумаги по вертикали, соединяя 

углы и стороны, украшать 

поздравительную открытку 

декоративным узором, чередуя 

по цвету, величине, развивать 

аккуратность. 
 

 

Совместная деятельность 

 

-Упражнение «Рисуем 

музыку». Создавать условия 

для отражения свойств и 

характера музыки. 

 
нетрадиционной технике.  
 
 
 

 

-НОД: «Муха-цокотуха» Лепка 
насекомых в движении с 
передачей характерных 
особенностей строения и 
окраски. 
(Лыкова стр 142) 
 

 

-НОД: Художественное  
творчество «Пчелка»  
Учить детей аккуратно вырезать  
детали изделия и склеивать;  
развивать ловкость,  
аккуратность; обогащать  
изображение дополнительными  
деталями, создавая цельный  
образ. 
 
 
 
 

 

Совместная деятельность 

 

-Рельефная лепка «Жук и 
стрекоза». Побуждать к 
самостоятельному выбору 
приёмов работы, развивать 

чувство формы и композиции. 

 
оригинального содержания 

изобразительно-выразительных 
средств.  
(Ушакова стр 140) 
 
 

 

-НОД: «Радуга-дуга» Творчески 

отражать педставления о 

красивых природных явлениях. 

(Ушакова стр 136) 
 
 
 
 

 

-НОД: «Красивые салфетки для 

украшения группы». 

Продолжать учить составлять 

узор из декоративных 

элементов, упражнять в 

вырезывании округлых форм. 

 
Совместная деятельность 

 
-Ретроспективное 
рассматривание рисунков за 
год. -Создание выставки работ 
«Мы дружим» 

 
выразительные средства.  
 

 

-НОД: «Уточка». Формировать 
умение планировать работу, 
развивать глазомер, чувство 
формы, пропорций. 
 
 

 

- НОД: «Водоём». Использовать 

приём оригами, учить 

располагать фигуры на 

плоскости, чувствовать 

композицию. 
 
 
 
 

 

Совместная деятельность 

 

-Использовать трафареты, 
печати, акварельные карандаши  
в изготовлении книжек-
самоделок.  
-«У солнышка в гостях» 
Закреплять технику вырезания 
округлых форм из квадратов 
 

разной величины-Раскраски 

«Жители морей» - развивать 
чувство цвета, аккуратность  
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Творческие задания     
 

Конструирование - НОД: «Подбери детали». -НОД: «Муравейник». Развивать - НОД: «Мы построим детский -НОД:«Рыбка» Создавать 
 

 Развивать умение анализировать умение делать постройки из сад». Обращать внимание детей плоскостную композицию, 
 

 контурные схемы при постройке строительного материала по на здание д/сада, выделяя используя семена и крупу, 
 

 различных объектов (гаражи для фотографии, рисунку, схеме. части, форму, расположение. добиваться индивидуальности и  

 

военных машин, ангар для 
 

Ручной труд 
Учить анализировать условия Различать и называть творчества в работе.  

военных самолѐтов) Учить 
 

функционирования будущей строительные детали.  
 

 

самостоятельно подбирать 
 

 

 конструкции, устанавливать   
 

 
детали для конструкции, делать 

  
 

 последовательность их -Подарок родителям «Когда я 
 

 

 постройки устойчивыми.  
 

 
выполнения. был маленьким». Познакомить с 

 
 

 -работа с природным  
 

 

-Изготовление атрибутов к видом народной куклы – 
 

 

 материалом «Самолѐт». Учить  
 

 

сказке «Муха-Цокотуха» «пеленашкой», использовать 
 

 

 детей выполнять поделку из  
 

 природного материала (шишек, -Экспериментирование с пуговицы, ленточки, спичечные  
 

 желудей, пластилина) Развивать различными материалами (что коробки. -Изготовление панно с 
 

 воображение, совершенствовать можно сделать из бросового  динамичными элементами 
 

 умение соединять детали. материала)  «Морские обитатели». Учить 
 

  -Мастер-класс по изготовлению  создавать простые сюжеты. 
 

  игрушек из солёного теста   
 

  («божья коровка», «Стрекоза»)   
 

-музыка -для слушания «Прадедушка. -Прослушивание аудиозаписей -для слушания «Марш» муз. -Прослушивание аудиозаписи 
 

 День Победы» муз. А.Ермолова «Звуки весеннего леса» Р.Шумана,  «Полька», «Русская «Шум моря» 
 

Праздники, развлечения «Главный праздник» сл. -для пения: «Весенняя полечка» песня» муз. П.И.Чайковского, -слушание музыки:  

муз. Е. Тиличеевой «Полька трик-так» муз. 
 

Музыка в повседневной жизни: Н.Мазанова, «Катюша» муз. «Колыбельная» муз.  

-для музыкально-ритмических И.Штрауса, «Вальс» муз.  

-Другие занятия М.Блантера, «Три танкиста» В.А.Моцарта  

движений «Подскоки» А.Гречанинова  

-Театрализованная деятельность -для пения: попевка «Я иду с «Шуточка» муз. В.Селиванова 
 

французская народная мелодия -для пения:попевка«Кукушечка»  

-Слушание музыкальных сказок, цветами», «Праздник» муз. -игры «Вот так вот» белорусская 
 

-для танцевального творчества р.н.п., «Детский сад» муз.  

- Беседы с детьми о музыке; М.Раухвергера народная мелодия  

«Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко  

-для музыкально-ритмических -для музыкально-ритмических 
 

-Просмотр мультфильмов, А.Филлипенко -для музыкально-ритмических 
 

фрагментов детских движений «Праздничная -Д/игра «Паровоз» движений «Весѐлая полька» движений «Мячики» муз. 
 

музыкальных фильмов пляска» муз. М.Красева «Смело  М.Картушиной М.Султановой 
 

- Рассматривание портретов идти и прятаться» муз.  -для развития танцевально- -Д/игра «Ёжик» 
 

композиторов И.Берковича  игрового творчества  
 

 -для игр на муз.инструментах  «Упражнение с цветами» муз.  
 

 «Марш с тарелками» муз.  М.Магиденко  
 

 Р.Рустамова  -Д/игра «Узнай и спой по  
 

 -для развития танцевально-  картинке»  
 

 игрового творчества  -для игр на муз.инструментах  
 

 «Праздничный салют» муз.  «Марш» муз. С.Прокофьева  
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Т.Ломовой 

-Д/игра «Сыграй, как я».  
Физическое направление 

-развитие мелкой моторики Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность 
 

-Дидактические игры 
-комплекс общеразвивающих -игры на развитие внутреннего -Комплекс общеразвивающих 

 
 

-пальчиковая гимнастика -Пальчиковая гимнастика  

упражнений «Мы отважные торможения «Летает-не летает» упражнений «Скоро лето!» 
 

-подвижные игры «Лягушка», «Цапля»  

ребята», «На параде» -Дыхательная гимнастика «Летят 
 

 

   
 

  пчѐлы», «Подуй на бабочку» -Беседа «Я грязнульне выношу» -Подвижные игры «Из-за леса,  

  
-Подвижные игры «Поймай -Д/игра «Режим дня»  

  из-за гор…», «Где постучали?»,  

 -беседа «Будем спортом комара» (упражнять в прыжках, -Пальчиковые игры с  

-формирование основ ЗОЖ «Ручеёк», «Догонялки».  

заниматься» развивать точность движений) бумажными шариками.  

 

-П/и «Море волнуется» - умение 
 

  «Медведь и пчѐлы» (развивать  
 

   

действовать по сигналу; 
 

 -ситуативный разговор «Солдат умение бегать в разных -Подвижные игры «Найди себе  

  
 

-валеология 
всегда должен быть направлениях, ловкость) пару», «Подбрось-поймай»,  

 

аккуратным», «Одеваться -Предложить детям «Прятки», «Кто дальше бросит»,  
 

Объяснение, показ, быстро и правильно, как солдат» превратиться в насекомых, «Беги к флажку», «Найди, где  
 

дидактические игры, чтение -Подвижные игры «найди себе помочь подобрать игровой спрятано», «Поймай мяч», «По  
 

художественных произведений, пару», «Самолѐты», «Подбрось- инвентарь дорожке на одной ножке»  
 

личный пример, поймай», «Прятки», «Кто 
  

 

   
 

иллюстративный материал, дальше бросит», «Пилоты»,    
 

досуг. «Беги к флажку», «Найди, где    
 

 спрятано», «Поймай мяч»    
 

 Работа с семьями воспитанников   
 

     
 

Экскурсии -Рассказать интересные факты из -Организовать прогулку в лес, -Рассказать о семейных -Рассмотреть иллюстрации или 
 

Наблюдения прошлого и настоящего России, обращая внимание ребѐнка на традициях, реликвиях. видео об обитателях водоёмов. 
 

Чтение о победе в Великой насекомых, опыляющих -Рассмотреть семейные альбомы -Привлечь к уходу за 
 

Досуги Отечественной войне, о родном растения. и видео о жизни ребѐнка в аквариумными рыбками.  

городе. -Обсудить вместе с детьми младенчестве. 
 

Праздники -Прочитать народные сказки  

-Просмотреть телепередачи пословицы и поговорки о весне. -Побеседовать о сложившихся 
 

Развлечения «По- щучьему веленью», «Лиса и  

«Парад на Красной площади»- -Поиграть в развивающие игры отношениях между членами 
 

Совместные проекты волк».  

показать мощь и силу н-р: «Найди ошибку», семьи.  

Личный пример -Изготовить маски для игр-  

Российской Армии. «Сгруппируй», «Найди отличия» -Создать древо жизни своей  

Беседа драматизаций на водную  

-Посетить исторические места -Привлекать к рисованию по семьи.  

Объяснение тематику.  

родного города впечатлениям от прочитанных -Выполнить поделку и составить  

Встречи с интересными людьми -Поиграть в д/игры «Узнай по 
 

-Разучит с ребѐнком произведений, наблюдаемых о ней рассказ «Что я умею 
 

Викторины поздравительные стихи, песни о природных явлений. мастерить» описанию», 
 

Конкурсы Великой Отечественной войне. -Создать семейный проект -Прогуляться по городу, «Кто чем питается», 
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Семейные проекты, выставки 

Посещение театра, музея, 
выставок 

Беседы 

Прослушивание аудиозаписей 

Творческие задания 

Семейные проекты по теме 

недели 

 
-Поздравить прадедушку и  
прабабушку  
-Возложить цветы к памятнику 

воинской славы. 

  
«Такие разные насекомые» посетить аттракционы. «Путаница». 
-Совместный просмотр ТВ  -Выучить загадку о морском 

передач о жизни насекомых.  обитателе. 
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