«Принято»
на педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 48»
протокол № 1_
от «_31_» 08. 2017 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающего вида № 48»
______________Мелихова О.М.
Пр. от «01» _09.__ 2017г. № 93__

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 48»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для средней группы
составлена на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования
«От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
срок реализации программы (2016 – 2017 гг.)

Воронеж
2017 г.
1

Целевой раздел программы:
1. Пояснительная записка.
1.1.Нормативно-правовая база
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
1.3. Принципы и подходы к формированию программы
1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет
Содержательный раздел программы:
2.Комплексно-тематическое планирование
3.Содержание психолого-педагогической работы по направлениям
3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
3.3.Образовательная область «Художественно-творческое развитие»
3.4.Образовательная область «Речевое развитие»
3.5.Образовательная область «Физическое развитие»
3.6. Перспективное планирование по образовательным областям
4. .Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Организационный раздел рабочей программы:
5.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
6. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности.
7. Программно-методическое обеспечение

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативно-правовая база
Рабочая программа средней группы № 2
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№48» г. Воронеж разработана на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»./ Под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с нормативными
документами РФ:
1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)
2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.
3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08.
2013 г. № 1014
4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
6.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
7.Проект Методические рекомендации по организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к
введению ФГОС дошкольного образования
8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
10. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.
11. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №48».
1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности.
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Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента
организуется в режиме дня в двух основных моделях- совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в
Рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в
дошкольном образовательном учреждении.
Программа направлена на всестороннее физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает
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обогащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной
культуры, краеведения.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
При организации воспитательно–образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь
этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели.
Рабочая программа составлена
с учётом
комплексно – тематического
планирования.
1.4 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)
Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт,
однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как
надо (не надо) себя вести.
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Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование
таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что
им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии
наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам
и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать
поведение.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае
недомогания.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4
года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п.,
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя
вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у
меня короткая причёска», о половой принадлежности людей разного возраста
(мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать,
женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки
взрослых людей разного пола.
Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным
благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто
активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу,
занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу
этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ,
поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном периоде
характерной особенностью речи ребенка является использование ее для общения со
сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает вопросы,
рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается
впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, их признаки,
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отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, целенаправленным,
анализирующим.
Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно
запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой
легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года
жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания.
Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются
отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д.
Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом,
воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое
собственное решение насущных жизненных проблем. Ребенок не любит
наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку образы,
которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все герои
либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то
упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на
положительного героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство
справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное
отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами
жизни.
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы,
связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев.
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В
возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по
картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут
запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести книжные
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и
при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети
активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую
информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов,
ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений.
Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки,
во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким образом
его знания об окружающем мире значительно расширяются
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Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет удивительную
ловкость при выполнении различных действий. Ребенок постепенно овладевает
координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что дает возможность
совершенствования способностей к изобразительной деятельности.
Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и
играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая,
моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее
придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным правилам и
жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со
сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры.
То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при
соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса
терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает
творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные
установки.
Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую
фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш
взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно
предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года
жизни реализует свое стремление к самостоятельности через моделирование жизни
взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отношений, разных видов
деятельности, общественных функций людей.
В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д.
Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать
малыша, но не ущемляя его достоинства, например так: посадите ребенка на стул, в
кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен
сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с
ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому способу наказания
следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и
безобразничать.
Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих
требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить развитию самых
неприятных черт характера.
Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать
самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы
ребенок получал удовольствие от этой деятельности.
Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы
ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, чтобы
ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или навыками,
8

которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок
не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого ничего не зависит.
Содержательный раздел рабочей программы
2. Комплексно-тематический план на 2017-2018 уч. год
Месяц
Неделя Тема недели
Содержание работы
Расширить знания детей о школе, о дне знаний.
Вызвать интерес к школе, учёбе.
Вызвать у детей эмоционально-положительное состояние
от этого праздника.

2 неделя Мой город
11 –
15.09

Формировать у детей начальных представление о семье, о
доме, о родном городе, его названии.
Воспитывать любовь к малой родине.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским,
с правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения.
12.09- день памяти князя Александра Невского (старшие
группы)

3 неделя Неделя
18 –
безопасности
22.09

Познакомить с правилами безопасного поведения во
время игр, в ситуациях опасными для жизни и здоровья.
Формировать основы безопасности собственной
жизнедеятельности и предпосылки экологического
сознания.
21.09 - День мира, познакомить детей с международным
праздником День мира, с традицией прекращать огонь в
этот день

4 неделя Мой
25–
любимый
29.09
детский сад

Содействовать возникновению у детей чувства радости от
возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с д/с,
как с ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
появились новые игрушки, новая мебель и пр.)
Расширять представления о сотрудниках д/с (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник, повар и пр.)
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.
закрепить представления о себе как о члене коллектива.
Развивать чувство общности с другими детьми.
Развивать у детей положительную мотивацию, интерес к
школе, книге. Совершенствовать свободную ориентировку
в помещении д/с.

Сентябрь

1 неделя Неделя
1.знаний
8.09

9

Расширять представления детей об осени – времени сбора
урожая.
Расширять знания об овощах и фруктах (местных и
экзотических).

2 неделя Золотая
9–
осень
13.10

Развивать умения устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало –
исчезли бабочки, отцвели цветы и пр.), вести сезонные
наблюдения.

3 неделя Осенний лес
16 –
20.10

Познакомить детей с некоторыми видами грибов, ягод,
растущих в лесу. Расширять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать понятия «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения».
Формировать элементарные экологические представления.

4 неделя Книга –
23 –
лучший друг.
27.10

Поддерживать и закреплять интерес к художественной
литературе, эмоциональный отклик детей на литературные
произведения, расширять словарный запас.
Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать
богатство литературного языка.
Формировать потребность ежедневного чтения
художественной литературы. Воспитывать интерес к
книге; формировать навыки правильного обращения с
ней.
Обращать внимание детей на авторов произведений,
оформление книги (иллюстрации, рисунки и их авторы).
Создать материальную базу: книжные уголки, выставки,
портреты писателей, поэтов, художников и пр.

1 неделя Единство
30.10 –
России
3.11

Формировать начальные представления о родном крае,
родной стране, их истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю, родной стране.
Формировать представления о государственных
праздниках.
130 лет со дня рождения С.Я. Маршака

2 неделя Все о диких
6–
животных
10.11

Дать детям более полное представление о диких
животных и особенностях их приспособления к
окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных
и пресмыкающихся. Расширять представления о
насекомых. Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов.

Ноябрь

Октябрь

1 неделя Осенний
2 – 6.10 сундучок
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Декабрь

Воспитывать любовь и бережное отношение к животным.
3 неделя Домашние
13 –
питомцы
17.11

Расширять представления детей о домашних животных и
их детенышах (особенности передвижения, поведения, что
едят, где живут).
Расширять представления о домашних животных
воронежского кая;
Классифицировать домашних животных: насекомые,
птицы, млекопитающие;
Воспитывать бережное и заботливое отношение к
животным.

4 неделя Планета
20 –
Земля
24.11

Воспитывать осознанное, бережное отношение к земле и
воде как источникам жизни и здоровья человека.
Учить объяснять экологические зависимости,
устанавливать связи и взаимодействия человека с
природой.
Воспитывать уважение к общему дому — планете Земля
— и с пиететом относиться к народам её заселяющим.

5 неделя Мир
27.11 –
искусства
1.12

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать
интерес к нему.
Познакомить с профессиями артиста, художника,
композитора.
Формировать умение понимать содержание произведения
искусства.
Закреплять умения различать жанры и виды искусства:
стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка,
картины (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здания и сооружения (архитектура).
Формировать умения выделять и называть основные
средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной и конструктивной
деятельности).
Развивать интерес к посещению выставок, кукольного
театра.
Закрепить знания о книгах, о книжных иллюстрациях.
Воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.

1 неделя Зимушка4 – 8.12 Зима

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы. Развивать умения вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы.
Формировать исследовательский и познавательный
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интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
2 неделя Зимние
11 –
забавы
15.12

Знакомить с зимними видами спорта.
Развивать у воспитанников интерес к различным видам
зимних игр и забав;
Расширять перечень спортивных игр, забав и развлечений
с целью обогащения содержания прогулки с детьми в
зимнее время

3 неделя «В гостях у
18 –
сказки»
22.12

Знакомить детей с русским фольклором, жанром
«Сказка», народным наследием родного края.
Формировать у детей духовно-нравственные понятия:
добро-зло, послушание-непослушание, согласие-вражда,
трудолюбие-лень, бескорыстие - жадность, простотахитрость и т.д. посредством воспроизведения
произведений сказочного жанра.
Развивать познавательную активность и интерес к детской
художественной литературе (сказкам, рассказам, устному
народному творчеству) через проигрывание эпизодов,
обсуждение поведения и мотивов действий персонажа,
разрешение проблемных ситуаций, придумывание
собственных рассказов и сказок или окончания,
оформление иллюстраций и т.д., проявлять активность в
самостоятельной творческой деятельности.
Знакомить детей с широтой сказочного жанра народов
мира. Знакомить с различными видами сказочных
произведений, учить узнавать персонажи сказок, знать
название и автора, пересказывать содержание,
высказывать свое отношение к героям сказки;
Повышать уровень коммуникативных и интеллектуальных
познавательных способностей.
Формировать общечеловеческие нравственные качества,
правила общения между людьми внутри этноса и вне его.
Воспитывать свободную и творческую личность,
осознающую свои корни, национальные истоки и
способную ориентироваться в современном мире.
Познакомить детей с элементами русской культуры,
включающей в себя знакомство с поселением, жилищем,
предметами быта, орудиями труда, одеждой,
национальными блюдами.
110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен

4 неделя Новый год у
25ворот
29.12

Организация всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально12

художественной, чтения) по теме Нового года и
Новогоднего праздника, в образовательной деятельности,
и в самостоятельной деятельности детей.

Январь

2 неделя Рождественс
9–
кие встречи
12.01

3 неделя Мой дом
15 –
19.01

Закрепить знание детьми своего домашнего адреса.
Расширять знания детей о разнообразии жилых домов.
Формировать знания о частях дома (подъезд, лестница,
лифт, квартира), назначение комнат и других помещений в
квартире (спальня, столовая, прихожая, кухня, детская
комната, гостиная, туалет, ванная)
Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас
окружает. Формировать уважительное отношение к
результату чужого труда.

4 неделя Дети за мир
22 –
на земле
26.01

Воспитывать дружелюбие, умение жить без конфликтов.
Дать понять детям, что все люди на планете как соседи в
одном большом доме.
25 января – День освобождения Воронежа от
фашистских захватчиков,
27 января – снятие блокады Ленинграда – старшие
группы

29.012.02

Февраль

Дать детям представление о народных зимних праздниках
Рождество, Крещение, Старый Новый год. Познакомить
детей с содержанием праздников Рождество, Крещение,
Старый Новый год; Познакомить с понятием сочельник, с
обрядом колядования, гадания; Познакомить детей с
народными играми; Дать представление о том, как
традиции рождественских праздников нашли отражение в
картинах художников, в музыке, в литературе.
11 января - 390 лет со дня рождения Шарля Перро

Что из чего и
для чего?

1 неделя Посуда,
5
одежда
-9.02

Познакомить с помощниками в быту (бытовая техника,
мебель). Развивать познавательный интерес.
Обогащать сенсорный опыт.
Развивать познавательно-исследовательскую и
продуктивную (конструктивную) деятельности.
Познакомить с правилами безопасного обращения с
предметами бытовой техники.
Продолжать учить сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме, величине,
родовидовым понятиям.
Развивать умение использовать эталоны, как
общепринятые свойства и качества предметов.
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Продолжить знакомить с материалами и их свойствами и
качествами (дерево, бумага, ткань, глина, металл, резина и
пр.)
2 неделя Транспорт.
12 –
ПДД.
16.02

Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях, связанных с
транспортом.

3 неделя День
19 –
Защитника
22.02
Отечества

Продолжать знакомить с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);
с военной техникой (танк, самолет, крейсер);
с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
Защитниками Родины); воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Отечества.
Приобщать к русской истории через знакомство с
былинами о богатырях.

4 неделя Все
26.02профессии
02.03
важны

Расширять представления об основных профессиях
жителей города, об общественной значимости труда
людей.
Воспитывать интерес к различным профессиям, уделяя
особое внимание профессиям родителей и месту их
работы.
Воспитывать уважение к людям труда.
Воспитывать потребность трудиться.
Приучать детей старательно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть
полезным окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Дать представление о
профессиональных праздниках.
Расширять представление о сотрудниках детского сада
(няня, дворник, прачка, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, медсестра и др.), о
трудовых процессах, выполняемых каждым из них,
орудиях труда;
развивать познавательный интерес детей к труду взрослых
в детском саду; воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых, желание оказывать посильную помощь.
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Апрель

1 неделя Международ
5–
ный женский
07.03
день

Организация всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг семьи , любви к маме,
бабушке.
Расширять гендерные представления.
Воспитывать уважение к женщинам, девочкам.

2 неделя Моя семья
12. –
16.03

Расширять представления о своей семье, ее истории.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и
пр.) обязанностях ребенка по дому.
Закрепить знания своих имени, фамилии и возраста; имен
родителей.
Знакомить с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я,
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любят)
Расширять представления детей об их правах и
обязанностях.
Развивать представление о своем внешнем облике.
Расширять гендерные представления.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние
близких людей.
Формировать уважительное, заботливое отношение к
пожилым и взрослым.
13 марта – 105 со дня рождения С.В. Михалкова

3 неделя Комнатные
12 –
цветы
23.03

Расширять представления о комнатных растениях и уходе
за ними. Воспитывать любовь, бережное отношение к
природе.
20.03-Общероссийские дни защиты от экологической
опасности

4 неделя Неделя
26 –
театра
30.03

Формировать умения детей передавать в
театрализованной деятельности свои эмоции,
посредством мимики, жестов, приобщать к книге,
содействовать самовыражению и творчеству детей.

1 неделя Цветущая
2весна
06.04

Расширять представление детей о цветущих растениях, о
жизни насекомых в данный сезонный период. Закрепить и
упорядочить знания детей о весне. Привлекать детей к
посильному труду. Дать детям некоторые сведения о
посадке растений, необходимости ухаживать за ними.
1 апреля – Международный день птиц
15

Формировать начальное представление о космосе,
космической системе, планетах солнечной системы.
Формировать доступные пониманию детей представления
о государственном празднике «День космонавтики»
Формировать представления о деятельности людей по
освоению космоса (профессии космонавта, его
личностные качества.)
Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах
и другой космической техники.
Развивать познавательную активность и интерес к
познанию окружающего мира

3 неделя Народное
16 –
творчество,
20.04
русская
культура

Приобщать к восприятию народного искусства.
Формировать умение выражать эстетические чувства,
проявлять эмоции при рассматривании предметов
народного искусства.
Знакомство с народными промыслами.
Расширять представление о народной игрушке
(дымковская, матрешка и др.)
Знакомство с дымковской и филимоновской росписью.
Продолжить знакомить с устным народным творчеством.
Расширять представления детей о народных традициях
русского народа, знакомство с календарными
праздниками. Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

4 неделя Огонь – и
23 –
друг, и враг!
28.04

Расширять представления детей о роли огня в жизни
человека; Закреплять знания о правилах пожарной
безопасности;
Учить, с уважением относиться к труду пожарных.

1 неделя Насекомые
2 – 4.05

Расширять представления детей о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в
дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и
др.). Учить сравнивать насекомых по способу
передвижения (летают, прыгают, ползают). Воспитывать
познавательный интерес и бережное отношение к природе.

2 неделя День Победы
7–
11.05

Расширить представления о празднике День Победы, о
воинах, которые защищали Родину.
Уточнить и расширять представления детей о Великой
Отечественной войне.
Формировать у детей представления о подвиге народа,

Май

2 неделя Космос
09 –
13.04
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который встал на защиту своей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
Закреплять знания детей об армии, о представителях
разных родов войск (летчик, танкист, пехотинец, моряк).
Воспитание нравственных чувств (любви, гордости) к
людям старшего поколения, уважение к защитникам
Отечества, ветеранам ВОВ.
3 неделя Здоровье
14 –
18.05

Формировать представление о человеке, о функциях и
возможностях частей тела человека, о способах ухода за
ними (уши, глаза, зубы, руки, ноги).
Формировать культурно-гигиенические навыки, навыки
самообслуживания.
Знакомить с понятием «режим дня» , «правильное
питание», «закаливание»
Расширять представления о профессии врача (педиатр,
стоматолог, окулист).
Сообщить элементарные сведения о лекарствах и
болезнях, о профилактике заболеваний, о пользе
витаминов.

4 неделя Безопасность
21 –
на природе
25.05

Безопасность на воде, в лесу, на дороге, дома. Знакомить с
опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Формировать понятия «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения».
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать основы безопасности собственной
жизнедеятельности.

5 неделя Скоро лето!
28 –
31.05

Расширить представления детей о лете, о сезонных
изменениях (погода, растительный и животный мир,
человек).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой песком.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.

3.Содержание психолого-педагогической работы по направлениям
3.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят
и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным
и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.
п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
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Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление
быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т.д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение
к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни
и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать
условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать
наблюдательность и любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет,
форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по
этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях,
умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать
предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия
в процессе различных видов деятельности.
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Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам
(цвет, размер, материал и т.п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей(«Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Приобщение к социокультурным ценностям
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает).
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода
за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и
в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
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В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.
3.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия(там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный, светло —темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,
л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
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Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат);
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Художественная литература
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя
разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
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3.4. Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома,
в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с
разным количеством этажей, подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина
входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
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Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать
и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не сутулиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах;
учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
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готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или
четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму
и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие,
крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т.д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна,
двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
3.6.Перспективное планирование по образовательным областям
Образовательн
ые области

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Организованная образовательная деятельность
НОД
Виды детской Содержание детской деятельности
деятельности
1. «День знаний. Здравствуй, детский сад!»
«День знаний»
Игровая
Д/игры: «Из чего состоит пейзаж»
«Так бывает или нет?» «Найди цветок
по описанию». «Помоги Цыплятам»
Сюжетно-ролевые игры: «Детский
сад», «Семья», «Машины»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№1 (Колесникова,
«Самолеты», «Воробышки»;
1-3)
«Маленькие зайчики скачут на
ФЦКМ Экскурсия
лужайке». «Пройди – не упади»
в школу
Пальчиковые игры:
«Пальчики»
Развитие речи
Путешествие в
летнюю и зимнюю
сказку. Буква Ж

Рисование
Аппликация
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Как вести себя в детском
саду» «Что нового в детском саду»,
«Чем мы будем заниматься в этом
году»
Ситуативный разговор:
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Игровые ситуации: «Нарисуй
картинку про лето»

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Люби и знай
родной свой край»

Трудовая

Сбор опавших веток на участке

Познавательноисследовательс
кая
Восприятие
художественно
й литературы

Рассматривание иллюстраций
«Расскажи про детский сад»,
Чтение М. Зощенко «Показательный
ребенок» Г. Цыферов «Когда не
хватает игрушек» Чтение стихов про
лето.

2. «Мой город»
Игровая
Д/игры: «Разложи картинки по
порядку»
«Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Дома на нашей улице»
«Правила безопасного поведения на
улицах»
Словесные игры: Расскажи, что ты
знаешь об этом месте?»

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

ФЭМП Занятие
№2 (Колесникова,
4-5)
ФЦКМ «Мой
родной город»

Двигательная

Пальчиковые игры:
«Пальчики здороваются», «Флажок»

Развитие речи
Модификация
р.н.с. «Репка»
Буква Н
Аджи стр. 34

Рисование
«Город, в котором
мы живем»
Аппликация
Красивый город»

Сюжетно-ролевые игры: «Идем в
гости к Маше», «Железная дорога»,
«Город».
Подвижные игры: «Долгий путь по
улицам города» «Подбрось —
поймай», «Найди, где спрятано»,
«Найди себе пару», «Поймай мяч».

Коммуникатив
ная

Беседы: «Мой город»
«Улица, на которой я живу»
Ситуативный разговор: «Что я видел
на своей улице»
Игровые ситуации: «Дети нашего
двора»
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Музыка

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Полив цветника, уборка игровой
комнаты

Познавательноисследовательс
кая
Восприятие
художественно
й литературы

Рассматривание сюжетных картин
«Дети гуляют». Альбом «Мой город».
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», обр. A.Н. Толстого;
Потешки «Наш козел...», «Ножки,
ножки, где вы были?..»,
«Заяц и еж», «Бременские
музыканты», из сказок братьев Гримм,
нем., пер. А. Введенского, под ред. С.
Маршака

3.Неделя безопасности
«Чтобы не было
Игровая
Д/игры: «Что было бы, если..»
беды»
«Выложи узор» «Звучащая
коробочка» «Можно-нельзя»,
Словесные игры: «Вверху-внизу»

ФЭМП Занятие
№3 (Колесникова,
6-7)
ФЦКМ
«Здравствуй, мир!»
(правила
безопасного
поведения)

Речевое
развитие

Трудовая

Двигательная

Сюжетно-ролевые игры: Поездка в
автобусе»
Подвижные игры: «Тушим пожар»
«Светофор» «Сосны, елочки, пенечки»
«Где мы были мы не скажем, а что
делали - покажем»
Пальчиковые игры:
«Дом»

Развитие речи
В гости к зайчонку
(Обитатели
осеннего леса).
Буква О
Аджи стр. 27,30

32

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Лепка
«Таблетки в
аптечке»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Правила поведения на
дороге»
«Уроки добра» «О правилах важныхпожароопасных»
Ситуативный разговор: «Лекарства
друзья или враги?

Игровые ситуации: «мы встретили
незнакомца- наши действия»
Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Ребята, давайте
жить дружно».

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№4 (Колесникова,
8-9)
ФЦКМ «Ребята,
давайте жить
дружно».

«Построим дом для Кошки»

Познавательно- Рассматривание содержимого аптечки,
исследовательс Перевязывание «раны»
кая
Рассматривание иллюстраций
«Незнакомец»
Восприятие
Чтение сказки С.Я. Маршака «Кошкин
художественно дом»
й литературы
«Жихарка», обр. И. Карнауховой;
«Красная Шапочка», из сказок Ш.
Перро, франц., пер. Т. Габбе;
Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б.
Заходера;
4.День мира
Игровая
Д/игры
«Дом дружбы». «Сложи картинку»
«Хорошо – плохо
«Угадай, чего не стало?» «Волшебные
руки».
Словесные игры:
«Скажи ласково игра «Кто больше
скажет добрых и теплых слов»
Сюжетно-ролевые игры: «Оденем
Таню на прогулку
Двигательная
Подвижные игры:
: «Лошадки», «Кот и мыши». «Перелет
птиц», «Брось и поймай».
Самолеты», «Воробушки и кот
Пальчиковые игры:
«Дружба».
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Речевое
развитие

Развитие речи
ТРИЗ Беседа о
газетах
Буква Г
«Путешествие по
фанталии» стр. 53

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Мышь и воробей»
И.А.Лыкова стр 54
Лепка
«Спешим делать
добро» (Комарова)

Коммуникатив
ная

Беседы: «Дружба чудесное
слово«Когда дружба помогает, а когда
мешает», Когда у друзей лад, каждый
этому рад».
Ситуативный разговор: «Драться или
договариваться

Музыка

Игровые ситуации: «Кто первым
поздоровается?»

Трудовая

Труд в уголке природы

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

: «Песенка друзей» С. Михалков
«Пузырь, Соломинка и Лапоть»
рассказов В. Осеевой: «Обидчики».
рассказа «Вместе тесно, а врозь
скучно». К.Д. Ушинский
стихотворения: «Нужно дружно жить
на свете».
Физкультура
Познавательно- Создание фотоальбома «Дружат в
Физкультура на
исследовательс нашей группе девочки и мальчики»
прогулке
кая
5. Мой любимый детский сад
«В детский сад
Игровая
Д/игры: «Сложи картинку»,
идти пора»
«Чудесный мешочек» «Кому что
нужно для работы», «Угадай чего не
стало»
Словесные игры: «вспомни как
зовут…(работники детского сада)
Сюжетно-ролевые игры: Семья»
«Детский сад»
«Столовая»
«Воспитатель»
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Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№5 (Колесникова,
10-11)

Двигательная

ФЦКМ «Кто
работает в детском
саду»
Речевое
развитие

Подвижные игры: «Разведчики»,
«Следопыт» «Мы шагаем по дорожке»
«мы веселые ребята»
Пальчиковые игры: «Как живешь?»
«Встали пальчики»

Развитие речи
Рассматривание
картины «Дети
кормят рыбок»
Буква Л,С
Бондаренко стр. 67

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Мы на прогулке»
Аппликация
«Пирамидка»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Все о детском саде», «Как
мы можем помочь нашей няне? ».
«Для чего нужен режим дня».
«Что нужно сделать, чтобы наш
детский сад стал еще лучше? ». «Что
тебе нравится в детском саду».
Ситуативный разговор: «Кто у нас в
группе трудолюбивый»
«Высота-это опасно для жизни».

Чтение
художественно
й литературы

Трудовая

Э. Мошковская «Нос умойся!»
В. Маяковский «Что такое хорошо и
что такое плохо? »
С. Маршак «Урок вежливости»
В. Лифшиц «Неряха»
Э. Киселева «Две неряхи»
Л. Воронкова «Маша – растеряша»

«Поиграл – убери»
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательно- Конструирование «Заборчик вокруг
исследовательс детского сада»
кая
наблюдение За трудом дворника,
За игрой детей старшей группы

6. Осенний сундучок
Что нам осень
Игровая
Д/игры: «Угадай, что делать» «На
подарила
какую геометрическую фигуру похож
фрукт»
«Один-много» и «Найди овощи«Кто
как кричит»-звукоподражание «Узнай
на ощупь» Цель«Чудесный
мешочек(фрукт или овощ)»
Словесные игры:
«Съедобное не съедобное» Ветер –
ветерок»
Сюжетно-ролевые игры: Овощной
магазин», «Собираем урожай»,
«Повар»,
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры: «Извилистая
№6 (Колесникова,
тропинка» «Береги предмет» «Найди
12-13)
свой цвет».
Птички и кошка»
ФЦКМ «Вкусно и
«Зайцы и волк»
полезно»
«У медведя во бору»
Пальчиковые игры:
Развитие речи
«урожай»
В гости к ежику
Буква И, М
Аджи стр. 27,30

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«На яблоне
поспели яблоки»
Т.С. Комарова стр
29
Лепка
«Огурец и свекла»
Т.С. Комарова стр
30
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы:
«Что растет в саду» «О здоровой
пище», «Что растет на грядке» «Что в
компот, что в салат»
Ситуативный разговор: Если прошел
дождь»
«Уроки Айболита»
Игровые ситуации: «Угощение для
гостей». «Варим компот»

Трудовая

дежурство по столовой
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Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Уж небо осенью
дышало»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№7 (Колесникова,
14-15)

Чтение
художественно
й литературы
Познавательноисследовательс
кая
7. Золотая осень
Игровая

Двигательная

ФЦКМ «Осень
золотая как ты
хороша»
Речевое
развитие

Э.Мошковская «Чужая морковка»,
Ю.Тувим «Овощи» Сутеев «Яблоко»
Н.Егоров «Редиска, тыква, морковка
Составление рассказа «Жили – были
овощи» Разгадывание загадок на тему
«Урожай», опыты с песком
Д/игры: Соберем красивый букет из
листьев» «С какого дерева листок?»
«Угадай овощ» «Да-нет», «Когда это
бывает»
Настольные игры: «Лото», «Сложи
квадрат»
Сюжетно-ролевые игры: Прогулка в
лес» «Магазин
овощей» Драматизация сказки
«Теремок» «Идём в гости»
«Магазин цветов».
Подвижные игры:
«Солнышко и дождик»
«У медведя
во бору» «Гуси –лебеди»
«Лохматый пёс»
Пальчиковые игры:
«Этот пальчик…»

Развитие речи
Путешествие в
весеннюю,
осеннюю сказку.
Буква П, З
Аджи стр. 45

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Аппликация
Букет в вазе
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая

Беседы:
«Золотая осень», «Откуда хлеб
пришел», «Труд людей осенью», «Как
люди одеваются осенью»
Ситуативный разговор:
«мы уже большие, и можем замечать
непорядок в одежде»
Игровые ситуации:
«Чтобы не случилось беды»
Сгребание опавших листьев с дорожек
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Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Раз грибок, два
грибок – вот и
полон кузовок»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№8 (Колесникова,
16-17)

Познавательно- Наблюдение за падающими листьями,
исследовательс рассматривание осеннего дерева
кая
8. Осенний лес
Игровая
Д/игры:
«Брать — не брать» «Веселый повар».
«Отгадай» триз «Гирлянда» «Что
сажают в огороде» «Раз –словечко,
два-словечко» ««Когда это бывает»
Настольные игры: «Сложи картинку»,
«Грибная охота»

Двигательная

ФЦКМ «Ядовитые
грибы и ягоды»
Речевое
развитие

Чтение И.Бунин «Листопад»
А.Майков «Осенние листья по небу
летят»
А.Пушкин
«Уж небо осенью дышало»
Чтение стих-я «Однажды хозяйка с
базара пришла»

Сюжетно-ролевые игры: «по грибы»,
«В гости к леснику», «охотники»
Подвижные игры:
««Бездомный заяц» «Садовник и
цветы» «Гори, гори ясно!» «Салют»
«Туннель»
Пальчиковые игры:
«За ягодами»

Развитие речи
В гости к белочке
(обитатели
осеннего леса)
Буквы А, У
Аджи стр. 24

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Земляничка»
Лепка
«Грибная
полянка»
грибов»

Коммуникатив
ная

Беседы: Природа и человек»
«Как не заблудиться в лесу?» «Грибы
и ягоды – дары леса»
Ситуативный разговор:
«Что надеть для похода в лес?»
Игровые ситуации: «В лесу»
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Музыка

Трудовая

Наведение порядка в группе

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Толстого А. «Грибы» «Хитрая лиса»,
корякск., пер. Г. Меновщикова,
«Колосок», укр., обр. С. Могилевской;
А. Плещеев. «Скучная картина!»;
Е. Благинина. «Эхо»; В. Бианки.
Подкидыш»; «Первая охота»
Физкультура
Познавательно- Опыты «Свет и тень»
Физкультура на
исследовательс
прогулке
кая
9. Книга – лучший друг
«Лучший подарок
Игровая
Д/игры: «Из какой книги герой?»
– книга»
«сказка или стих», Сложи из частей
сказочного героя», «Узнай по силуэту
сказочного героя»
«Угадай, кто пришёл», «Угадай, кто
как ходит
Словесные игры: » «Лови-бросай,
сказку называй»
Сюжетно-ролевые игры: Кто в
теремочке живет, Книжкина больница
По мотивам русских народных сказок
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№9 (Колесникова,
Попади в цель, мышеловка,
18-19)
воробышки и автомобиль, у медведя
во бору
ФЦКМ «Откуда
Пальчиковые игры:
пришла книга»
«Будем пальчики считать,
Развитие речи
Пересказ Дмитриев
будем сказки называть»
«Лягушонок и
головастик»
Буква К
Аджи

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Иллюстрации к
сказке колобок»
Аппликация
«Медвежонок
Винни-Пух»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «О профессии писатель»,
«Путешествие в мир книг», «я и
книга», «мои любимые книги», «Мой
любимый писатель»
Ситуативный разговор:
«Откуда берутся сказки»
Игровые ситуации: «Герои
потерялись»
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Трудовая

Помощь в ремонте книг

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Л. Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики...»;
К. Чуковский. «Федорино горе»,
«Тараканище», Е. Серова.
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из
цикла «Наши цветы»); «Купите лук...»,
шотл. нар. песенка, пер. И.
Токмаковой.
«Телефон». Р. Сеф. «Сказка о
кругленьких и длинненьких
человечках»;
Физкультура
Познавательно- Экспериментирование «Тонет-не
Физкультура на
исследовательс тонет»,
прогулке
кая
10. Единство России
«Вместе мы –
Игровая
Д/игры: «Улица, город, страна»,
сила»
«Проведи дорожку» "Какое что бывает?", «Что
лишнее» Найди пару» «Город»

Словесные игры: Новые слова»
«Назови правильно»,

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№10 (Колесникова,
20-21)

Двигательная

ФЦКМ «Моя
родина – Россия»
Речевое
развитие

Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по России», «Семья»
Подвижные игры:
Быстрее ветра», «Кто выше?». Прыгни
дальше». «Ловишки» «Вороны и
гнезда».
Пальчиковые игры:
«Этот пальчик хочет спать»

Развитие речи
Отгадывание
загадок. Буква Ш
Аджи стр. 56

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Флаг России»
Лепка
«Кораблик»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы:
«В каком городе ты живешь»,
«Символика России», «Я россиянин»,
«Малая родина»
Ситуативный разговор: «Опасные
насекомые».
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Игровые ситуации:
«Едем на поезде»
Трудовая

Подметание дорожек.

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

рассказа А. Гайдара «Поход»
«Берегите Россию»,
«Я – русский человек» - В. Гусев В.
Чирков. «Что натворило «Р»; М.
Лермонтов. «Спи, младенец мой
прекрасный» (из стихотворения
«Казачья колыбельная»); Д. МаминСибиряк. «Сказка про Комара
Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу—Короткий Хвост»;
Физкультура
Познавательно- Рассматривание карты России
Физкультура на
исследовательс
прогулке
кая
11. Домашние питомцы
«Мы в ответе за
Игровая
Д/игры:
«Кто есть кто?»
тех, кого
«Исправь ошибки»
приручили»
«Узнай животное по описанию»

Словесные игры:
«Загорелся кошкин дом»

Сюжетно-ролевые игры: «Ухаживаем за
животными: парикмахерская для зверей»
«Зоомагазин»

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

ФЭМП Занятие
№11 (Колесникова,
22-23)
ФЦКМ «Как
заботиться о
домашних
питомцах»
Развитие речи
Стихотворениязагадки о
домашних
животных. Буква Ё

Двигательная

Подвижные игры: «Лохматый пес»,
«Кот и мыши»,
«Зайцы и волк»
«Птички в гнездышке»
Пальчиковые игры:
«Хомка-хомячок»

Аджи стр. 114
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Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Пушистый
щенок»
Лепка
«Котенок»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы:
«Кто живет у нас дома?»
«Наш верный друг - собака»
«Правила поведения с домашними
животными»

Ситуативный разговор: «мы нашли
бездомного котенка»
Игровые ситуации: «а у нас в квартире
кошка…»

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Трудовая

Труд в уголке природы

Чтение
художественно
й литературы

Л.Толстой «Спала кошка на крыше»,
«Булька», «Пожарная собака»
К.Ушинский «Васька», «Бишка»
С.Маршак «Усатый полосатый», «Детки в
клетке»
В. Стоянов «Кошка»
В.Жуковский «Пттичка»
В.Берестов «Кошкин щенок»

Физкультура
Познавательно- «Мокрые и сухие листья», Гербарий
Физкультура на
исследовательс «Краски осени»,
прогулке
кая
Наблюдение за поведением кошки
12. Все о диких животных
«Почему
Игровая
Д/игры:
животные дикие?»
«На что похоже»
«Путаница». «Чего не хватает?»
Словесные игры: «Назови животное
ласково».
Настольные игры: «Лесные
обитатели».
Сюжетно-ролевые игры: «Зверята»,
«лиса и заяц»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№12 (Колесникова,
«Движения животных». Рыжая
24-25)
лисица», «Медведь и пчелы».
«Совушка - сова «Бездомный заяц»,
ФЦКМ «Дикие
«Волк и зайцы
животные зимой».
Пальчиковые игры:
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Речевое
развитие

«Есть у каждого свой дом».

Развитие речи
Моделирование
сказки «Два
жадных
медвежонка»
Буква Х

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Белочка с
грибком».
Лепка «Мишка».
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Беседы: :«Кто живет в лесу?»
«Значение животных для человека».
«Как мы можем помочь животным в
лесу»
Ситуативный разговор: Загадки о
диких животных.
Игровые ситуации:
«лиса в гостях у журавля»
Дежурство по столовой

Чтение
Соколов-Микитов «Медвежья семья»
художественно «Лоси»,
й литературы
А.Майков «Осень».
Физкультура
Познавательно- Рассматривание альбома «Дикие
Физкультура на
исследовательс животные»
прогулке
кая
13. В гостях у сказки
«В гостях у
Игровая
Д/игры:
сказки»
«Круг из цветов», «Найди пару»,
«Подбери ключ к замку», «О чем еще
так говорят?». «Придумай другое
слово»
Настольные игры:
«Веселая математика», «Дары
природы», «Дорожная азбука»
Сюжетно-ролевые игры: «В гостях у
Айболита» «Накорми куклу
завтраком»
ФЭМП Занятие
Подвижные игры:
Двигательная
№13 (Колесникова,
«Замри», «Бабка-Ёжка», «Водяной»,
26-27)
«Два Мороза», «Мороз - красный нос»,
«Снежинка, льдинка, сосулька»
ФЦКМ «Сказка –
Пальчиковые игры:
ложь, да в ней
«Кошки-мышки» «Сидит белка на
намек»
тележке»
Развитие речи
Модификация
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р.н.с. «Колобок»
Буква С
Аджи стр. 34
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Иллюстрации к
сказке «Теремок»
Аппликация
«Золотая рыбка»
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Беседы:
«Какие бывают сказки», «Волшебные
сказки», «Поможем Красной шапочке»
Ситуативный разговор: «Если я
заблудился»
Игровые ситуации:
«Мы попали в сказку»
Труд на участке: уборка веток,
сгребание листев
Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Как
собака друга искала», мордов-ск., обр.
С. Фетисова; «Три поросенка», англ.,
пер. С. Михалкова;
«Страшный гость», алтайск., пер. А.
Гарф и П. Кучияка;
«Про маленького поросенка Плюха»,
по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с
англ. И. Румянцевой и И. Баллод;

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательно- Опыты с водой
исследовательс
кая
14. Это чудо – красота
«Всюду, всюду
Игровая
Д/игры: «Дымковские красавицы»,
красота»
«Страна Одежды», «Какой цвет?»,
«Что бывает такого цвета»,
«Чудесный мешочек»
Настольные игры:
«Собери картинку», «Пазлы», «Лото»
«Художники-волшебники». «Нарисуй
тёплую картинку», «Радуга-дуга»
Сюжетно-ролевые игры: «В
парикмахерской». «Салон красоты»,
«Семья», «Поездка по городу»,
«Художник рисует картину»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№14 (Колесникова,
«Светофор»; К своим флажкам»,
28-29)
«Цветные автомобили», «Найди свой
цвет», «Краски»;
ФЦКМ «Красота
вокруг нас»
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Речевое
развитие

Развитие речи
Составление
описательного
рассказа по
картине «Зима».
Буква М,П
Аджи стр. 75

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Нарисуй что-то
красивое»
Аппликация
«Красивая ваза с
осенним букетом»,
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы:
«Моя самая красивая игрушка»,
«Самые красивые предметы в группе»
«Как я побывала в салоне
красоты», «Что такое красота», «О
Художниках России»,
Ситуативный разговор: «Чистота - та
же красота», «Путешествие в страну
разноцветных красок»,

Трудовая

Игровые ситуации:
«Лесная парикмахерская»;
Наведение порядка в игровом уголке

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Мы лепили
снежный ком»

Г.Новицкая«Летний сад», стихи
русских поэтов о природе; С. Маршак
«Мой весёлый звонкий мяч», Е.
Благинина «Радуга»,
Е. Емельянова «Разноцветныепотешки
Познавательно- рассматривание репродукций картин
исследовательс известных художников: пейзажей,
кая
натюрмортов; Экспериментальная
мастерская: смешивание основных
цветов
15. Зимушка-зима
Игровая
Д/игры: «Определи время года».
«Зимующие птицы», «Цветные
варежки»
«Что забыл нарисовать художник?».
«Кукла Катя ждет гостей» «У кого
какая шубка»
Словесные игры: «Угадай и расскажи»
«Что за чем?»
Настольные игры:
Игры со шнуровкой «укрась варежку»
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

ФЭМП Занятие
№15 (Колесникова,
30-31)
ФЦКМ
«Здравствуй,
Зимушка-зима!»
Развитие речи
Путешествие в
зимний лес
Буква Т,Л
Аджи стр. 74
Рисование
«Морозные узоры»
И.А.Лыкова стр 66
Лепка
«Снегурочка
танцует»
И.А.Лыкова стр 68
Музыка

Двигательная

Сюжетно-ролевые игры: «Помоги
Оле выбрать одежду и обувь», «К
доктору на прием с простудой
гриппом»:
Подвижные игры:
«Пойми меня», «Попади в цель», «Из
следа в след», «Кто выше?», «Найди
меня».
«Прятки», «Кто быстрее?».
Пальчиковые игры:
«Снежок», «Кормушка»

Коммуникатив
ная

Беседы: «Зима»,
«Зима в лесу»,
«Беседа о животных Арктики и
Антарктики» «О свойствах снега».
Ситуативный разговор: «Что взять на
прогулку?». «Какая погода на улице»
Игровые ситуации: «Птицы зимой»

Трудовая

Расчистка дорожек от снега

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

потешки «Как по снегу, по метели
трое саночек летели». Заучивание
потешки: «Заинька, попляши!»
Стихотворения В.Берестова:
«Снегопад». С. Есенина «Поет зима –
аукает», Я. Аким «Первый снег».
Физкультура
Познавательно- Рассматривание альбома: «Зима».
Физкультура на
исследовательс Конструирование «Санки для
прогулке
кая
зверят».
16. Зимние забавы
«Как мы катались с Игровая
Д/игры: «Поможем Незнайке
горки»
сосчитать снежиночки». «Когда это
бывает», «Чудесный мешочек»,
«Зимовье зверей
Настольные игры: «Лото», «Времена
года», «Спорт»
Сюжетно-ролевые игры: «Мы
спортсмены», «Лепим снеговика»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№16 (Колесникова,
«Снежинки и ветер"«Снежиночки32-33)
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пушиночки», .«Игры–забавы с
санками и ледянками»
Пальчиковые игры:
«Снежок»

ФЦКМ «Зимние
развлечения»
Речевое
развитие

Развитие речи
Зимние забавы.
Скоро Новый год.
Буква Р.Н
Аджи стр. 71

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Снеговики в
шапочках и
шарфиках»
Лепка
«Хоровод
снеговиков»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Зимние забавы детей»,
«Семья на прогулке»
«Времена года», «Зимние виды
спорта»
Ситуативный разговор: «Что увидел
интересного по дороге в детский сад?»
Игровые ситуации: «Оденем куклу
Машу на прогулку»-

Трудовая

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

«Мы сами готовим материал для
разных занятий»
Чтение
стихотворения Бродского «Снежная
художественно Баба»; И. Демьянова «Снежная баба»,
й литературы
сказки К.Д. Ушинского «Четыре
желания»
Физкультура
Познавательно- Опыты со снегом Рассматривание
Физкультура на
исследовательс картины «Зимние развлечения»
прогулке
кая
17. Новый год у ворот
«Новогодний
Игровая
Д/игры:
карнавал»
«Найди лишнего», «Назови наоборот»,
«Что в мешке Деда Мороза?», «Слова
– родственники»
Настольные игры:
“Собери картинку”.
Сюжетно-ролевые игры: «Почта» :
“Семья – встреча Нового Года”.
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№17 (Колесникова,
«Мороз — красный нос», «Мы —
34-35)
веселые ребята».
Пальчиковые игры:
ФЦКМ «Новый
«Бабу снежную лепили»,
год у ворот»
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Речевое
развитие

Развитие речи
Малые
фольклорные
формы
Буква Ф
Аджи стр. 99

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Праздник дома».
Аппликация
«Новогодняя
красавица»
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая

Беседы: «Кто такой Дед Мороз?»,
«Новый год – любимый праздник»
“Новогодние пожелания”
Ситуативный разговор: «Как мы
слепили снеговика»
Игровые ситуации:
“Как правильно украшать елку”.
Мытье игрушек в игровом уголке

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Г. Скребицкого «Четыре художника.
Зима» «Дед Мороз прислал нам елку»
В. Петрова, Пересказ рассказа И.
Ильина и Е. Сегал «Снежинки».
«Новогоднее поздравление снеговика»
А. Усачев
Познавательно- Отгадывание загадок из сундука Деда
исследовательс Мороза Конструирование из бросового
кая
материала
«Новогодний колокольчик»

18. Новогодние традиции
«Традиции – это
Игровая
Д/игры:
интересно»
«Кто что делает?», «Что это за
птица?», «Разноцветные бусы»,
Словесные игры:
«Слоговой аукцион»
Сюжетно-ролевые игры: «Снеговик
приглашает на елку», «Защита
крепости»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№18 (Колесникова,
«Ой, Мороз». «»Кто дальше бросит
36-37)
снежок», «Ледяные горки», «Поймай
снежинку», «Белые медведи»,
ФЦКМ
«Вьюга», русская народная игра
«Традиции
«Бабка Ёжка»;
празднования
Пальчиковые игры:
Нового года В
«Снежная баба»
разных странах»
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Рассматривание
репродукций
зимних пейзажей

Рисование
Коммуникатив
«Новогодняя ночь» ная
(Нетрадиционные
техники»
Аппликация
«Елочные
украшения –
шары»
Музыка

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Беседы:
Беседа о разнообразии украшений на
праздник. «Как люди в Новый год
поздравляют друг друга»
Ситуативный разговор: Все дороги в
лесу и в городе замело, как Дед Мороз
приедет на праздник»
«Я собираюсь на прогулку»
Игровые ситуации:
«Дед мороз едет на ёлку» «Любишь
кататься – люби и саночки возить»
Уборка участка от снега.
Н. Носов «Затейники», Т. Эгнер
«Приключения в лесу Елки на Горке»
(главы из книги), русская народная
сказка «По щучьему велению»,
Я.Аким «Первый снег»,
Д.Александров «Зимняя сказка».;
- разгадывание загадок о зимних
забавах, о зимних видах спорта;

Физкультура
Познавательно- Поисковая игра «Следы на снегу»
Физкультура на
исследовательс
прогулке
кая
19. Рождественские встречи
«Коляда, коляда
Игровая
Д/игры: "Зеркало" Назови ласково".
отворяй ворота»
«Найди где спрятано» «Волшебный
кубик», "Угадай, кто в лесу живет".
Словесные игры:
"Я начну, а ты продолжи", "Деревья
зимой".
Сюжетно-ролевые игры: :"К нам
гости пришли". «Коляда, коляда», « В
гости к бабушке».
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№19 (Колесникова,
"Пошла коза по лесу",
38-39)
"Заморожу"."Кто как идёт". Найди
свой дом
ФЦКМ
Пальчиковые игры:
Рождественские
«Бабу снежную лепили»
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

колядки".
Развитие речи
Составление
описательного
рассказа о героях
сказки.
Буква Р.
Аджи стр. 82
Рисование
«Зимний лес»
(коллективное)
Лепка «Козлик»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы:
Рождественские святки", "Народные
зимние приметы".
«Рождественские обычаи и традиции".
«Эта ночь святая»
Ситуативный разговор: «Как нужно
встречать гостей»
Игровые ситуации:
«Коляда, коляда»,"Путешествие в
рождественский лес"

Трудовая
Постройки из снега.
Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Дом, в котом я
живу»

Познавательное

ФЭМП Занятие

Потешки :"Как у нашего - то
Вани","Как на тоненький ледок",
"Морозушка-Мороз".: "Дед Мороз и
заяц", "Зимовье зверей" Заучивание
стихотворения А. Барто "Снег".

Познавательно- Выставка художественной
исследовательс литературы, иллюстраций на
кая
рождественскую тематику.
Экспериментирование "Цветные
льдинки".
20. Мой дом
Игровая

Д/игры: «Чей домик» «Что лишнее»,
«Кому что нужно для работы» «Что
исчезло»; «Один – много»;

Двигательная

Словесные игры: «Какой – какие»
Сюжетно-ролевые игры: «Больница»,
игра по мотивам сказки «Три
поросёнка», «Почта»
Подвижные игры:
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развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

№20 (Колесникова,
40-41)

«Хитрая лиса», «Кони», «Лягушки».
«Кто выше?», «Найди меня». «Мороз

ФЦКМ «Мой дом
большой и
светлый»
Развитие речи
Моделирование
сказки «Зимовье»
Буква Я
Рисование
Коммуникатив
«Украсим
ная
варежки»
Лепка «Мебель
для трех медведей»
Музыка

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

— красный нос», «Мы — веселые
ребята».

Пальчиковые игры:
«Строим дом» , «Много мебели в
квартире»

Беседы: «Мой родной дом», «Кто
построил этот дом», «В каком доме
живет семья», «Какие бывают дома»,
«В доме много мебели»
Ситуативный разговор: «Как вести
себя в лифте», «Для чего человеку
нужен дом?»
Кто убирает твои игрушки?
Игровые ситуации:
«У куклы Кати новоселье», «Как вы
помогаете маме и бабушке
поддерживать порядок в доме»
Сделаем нашу группу красивой,
расставим игрушки по местам.
Стихотворение «Дома бывают
разные», « Про Иванушку-дурачка»,
обр. М. Горького;
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М.
Булатова;
«Как собака друга искала», мордов-ск.,
обр. С. Фетисова;
«Три поросенка», англ., пер. С.
Михалкова;
А Милн. «Винни-Пух и все-все-все...»
(главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера;

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательно- Рассматривание альбома «Жилища
исследовательс народов мира»
кая
21.Что из чего и для чего
«Что из чего и для Игровая
Д/игры: «Что из чего», «Что лишнее»,
чего»
«Собери картинку», «Назови одним
словом», «Бывает – не бывает», «На
что это похоже».
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Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№21 (Колесникова,
42-43)

Двигательная

ФЦКМ
«Помощники в
быту»
Речевое
развитие

Словесные игры: «Продолжи
предложение»
Сюжетно-ролевые игры: «Строим
дом», «Магазин бытовой техники»,
«Папа чинит пылесос»
Подвижные игры:
«Пробеги и не сбей», «Лохматый пес»,
«Мышеловка», «Ток бежит по
проводам»
Пальчиковые игры:
«Бытовая техника», «Пылесос»

Развитие речи
Малые
фольклорные
формы. Буква Ю
Аджи стр. 99

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Пылесос»
Аппликация
«Телевизор»
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Беседы: «Опасные предметы дома»,
«Для чего нужны электроприборы»,
«Как люди жили без бытовой
техники»,
Ситуативный разговор: «Если я
остался один дома»
Игровые ситуации:
«Погладим папе рубашку»
Труд в уголке природы
Д. Биссет. «Про поросенка, который
учился летать», «Про мальчика,
который рычал на тигров», пер. с англ.
Н. Шерешевской;
Н. Романова. «Котька и птичка», «У
меня дома пчела»;
М. Москвина. «Что случилось с
крокодилом»;
Г. Остер. «Одни неприятности»,
«Эхо», «Хорошо спрятанная котлета»;

Познавательно- Рассматривание альбома «Мир вокруг
исследовательс нас» и энциклопедии для малышей
кая
«Чудо-всюду»
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Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

22. Человек в мире вещей
«Рукотворный
Игровая
Д/игры: «Назови предметы посуды, не
мир»
повторяясь», «Каждой вещи своё
место», «Парные картинки». игры
«Один – много», «Скажи ласково»,
«Устоим кукле комнату» «Угадай,
какая бывает обувь», «Доскажи
словечко». «Когда что обувают?»,
«Опиши по памяти»

ФЭМП Занятие
№22 (Колесникова,
44-45)

Двигательная

ФЦКМ «Предметы
рукотворного
мира»
Развитие речи
ТРИЗ Беседа об
обуви.
Моделирование
сапог.
Буква Щ
«Путешествие по
фанталии» стр. 70
Рисование «Что
хочется покушать,
и из чего»
Аппликация
«Украсим чашку»
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая

Настольные игры:
«Собери картинку»,
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин
одежды»; «Повара», «Ремонт обуви».
Подвижные игры:
«Кто быстрее», «Мы устали,
засиделись»;
Пальчиковые игры:
«Посчитаем в первый раз, сколько
обуви у нас»

Беседы:
«Из чего делается посуда?», « Что мы
видели на кухне?», «Чем отличается
одежда мальчиков и девочек?»,
«Береги одежду»;
Ситуативный разговор: «Почему
обувь нужно ремонтировать»;
Игровые ситуации:
«Солёный чай»; «Хочу одеваться
правильно»;
Дежурство по столовой – правильно
накрываем на стол
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Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

В.Зайцев «Я одеться сам могу»,С.
Маршак «Человек рассеянный»,
Л.Воронкова «Маша-растеряша», И.
Демьянов «Одежкин домик». В. Орлов
«Федя одевается»; Б.Заходер
«Сапожник», П. Дарошкин «Купим
Наде черевички», Е.Благинина «Научу
обуваться братца»; С. Капустян «Кто
скорее допьёт», Э. Мошковская
«Кислые стихи», О. Григорьева
«Повар», К. Чуковский «Федорино
горе»;
Физкультура
Познавательно- просмотр альбома «Одежда»;
Физкультура на
исследовательс презентаций «Одежда разных веков»;
прогулке
кая
конструирование «Одежда для
бумажной куклы»;
23. Транспорт. ПДД
«Каждый должен
Игровая
Д/игры:
знать правила
Машина», «Кому что нужно для
дорожного
работы», «Наоборот», «Назови одним
движения»
словом»,
Словесные игры: «Придумай слово»
Сюжетно-ролевые игры: «Водители
Автобуса», «Шофёры», «Поезд»;
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№23 (Колесникова,
Кто быстрее», «Мы устали,
46-47)
засиделись», «Перекрёсток», «Тише
едешь - дальше будешь»;
ФЦКМ «Виды
Пальчиковые игры:
транспорта»
«Машина»
Развитие речи
ТРИЗ На чем люди
путешествуют.
Буква Х
Путешествие по
фанталии
стр. 83
Коммуникатив Беседы:
Рисование
ная
«Машины-помощники», «Зачем нужно
«Машины едут по
знать правила дорожного движения»,
дороге»
«Какой бывает транспорт»
Аппликация
Ситуативный разговор: «Зачем
«Грузовая
нужны правила дорожного движения»
машина»
Игровые ситуации: «Я Музыка
регулировщик»
Трудовая
Мытье игрушек
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Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

И. Ильина и Е. Сегал «Машины на
нашей улице», рассказ Н. Калининой
«Как ребята переходили улицу», Н.
Павлова «На машине», А. Барто «Мы
едим в метро», Н. Островский
«Набирай, поезд ход», А Введенский
«Песня машиниста».
Физкультура
Познавательно- разгадывание загадок о транспорте;
Физкультура на
исследовательс - презентация «Транспорт»;
прогулке
кая
Наблюдение за проезжающим
транспортом.
24. Все профессии важны
«Все профессии
Игровая
Д/игры: «Кому что нужно для
важны, все
работы?», «Забывчивый художник»
профессии нужны»
«Можно и нельзя», «Смотай все нитки
в клубок», «Вставь нитку в иголку»
Настольные игры: лото «Профессии»,
«Кому что нужно для работы»
Сюжетно-ролевые игры: «Больница»,
«Парикмахерская», « Шоферы»,
«Водитель автобуса», «Моряки»;
«Строитель»; «Продавец в магазине
игрушек»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№24 (Колесникова,
« Делай как
48-49)
я», «Пожарные», «Самолеты» «Мы
веселые ребята» «Пузырь», «Кот и
ФЦКМ «В мире
мыши» «Лиса в курятнике»
профессий»
Пальчиковые игры:
Развитие речи
«Есть игрушки у меня»
Пересказ
Чарушина
«Зайчата»
Буква Ч
Аджи стр. 102
Рисование
«Красивый
платочек»
Лепка «Чашка с
блюдцем»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Кто нас лечит», «Военные
профессии», «Где работают наши
мамы и папы», «Кто работает в
детском саду»,
Ситуативный разговор: « Что нужно
для работы помощника
воспитателя?»,
Игровые ситуации:
«Няня накрывает на стол»
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Трудовая

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Сервировка стола с помощником
воспитателя, полив цветов, влажная
уборка
Чтение
К. Чуковский «Айболит», Б. Заходер
художественно «Строители», «Переплётчица»,
й литературы
«Сапожник», С. Маршак « Кузнец»,
«Мы военные», «Почта». С. Михалков
«А что у вас?»; Н. Калининой
«Помощники», И.Деемьянов «Я теперь
большая», А.Кузнецова «Кто умеет»,
Е.Груданов «Наша нянечка»
Физкультура
Познавательно- Рассматривание энциклопедии
Физкультура на
исследовательс «Профессии»
прогулке
кая
25. День защитника Отечества
«Наша армия
Игровая
Д/игры: "Назови как можно больше
сильная, сильная»
предметов» "Чего не стало". "Лови да
бросай, цвета называй»
«Узнай профессию». «Чудесный
мешочек» «Назови профессию» и «Кто
чем занимается». «Найди, то о чем
расскажу» «Летает, шагает, плавает»
Словесные игры:
"Составь предложение", "Военная
техника" (разрезные картинки».
Сюжетно-ролевые игры: "Летчики".
Военный врач и медсестра
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№25 (Колесникова,
"Мороз - красный нос", «Разведчики»,
50-51)
«Связисты», "Найди своё место".«Дед
Мороз», «Снег кружится».
ФЦКМ «Наша
«Снежная карусель», «Ловишки».
армия» (Дыбина)
«Самым ловким окажись!».
Пальчиковые игры:
Развитие речи
"Капитан".«23 февраля»
Составление
описательного
рассказа к героям
сказки
Буква Ы.
Аджи стр. 87
Рисование
«Украсим полоску
флажками»
Т.С.Комарова
Лепка «Весёлые

Коммуникатив
ная

Беседы: "День защитника отечества",
«Военные профессии», «Мой дедушка
военный»
«Что нам надо делать чтобы стать
защитниками», «Я помогаю папе»
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вертолеты»
И.А.Лыкова
Музыка

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

«Полезная и вредная пища»
Ситуативный разговор:
«Солдат всегда должен быть
опрятным»
Игровые ситуации:
"Лень, открой ворота","Минута
шалости".
Трудовая
Постройка горки для куклы.
Чтение
"Самый лучший" И.Грошева
художественно И.Гамазкова "Бей барабан".
й литературы
Н.Железкова "С праздником".
Г.Ходырев "Дозор". рассказа А.
Митяева «Почему Армия родная»
В.Бороздина «Звездолетчики».
стихотворения А. Жарова
«Пограничник», К. Чичкова «Вечный
огонь», В. Аушева «Солдатик»
(отрывок, О. Высотской «Мой брат
уехал за границу»,
Физкультура
Познавательно- Рассматривание фотоальбома
Физкультура на
исследовательс "Вооружённые силы России".
прогулке
кая
Конструирование "Корабль".
26. Моя семья
«Семья – что это
Игровая
Д/игры:
такое?»
«Расскажи мы, отгадаем» «Расскажи о
членах своей семьи» :«Кто где
живет?» Полезно-вредно» «Кого не
стало?»
Настольные игры: «Чей домик»,
«сложи картинку»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья».
«Путешествие», «Поликлиника»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры: «Развеселим
№26 (Колесникова)
дедушку»;
«Лохматый пес», «Солнышко и
ФЦКМ «Мама,
дождик». «Поймай комарика»
папа, я – дружная
,«Лошадки», «Кот и мыши»
семья»
Пальчиковые игры:
«Моя семья»;
Развитие речи
Пересказ рассказа
«Снеговик»
Буква Э
Аджи стр. 97
Рисование «Дом, в Коммуникатив Беседы: "Как мы отдыхали в
ная
выходные дни".«Ласковые имена моих
котором ты
близких людей»
живёшь»
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Аппликация
«Красивый коврик
для кота»
Музыка

Трудовая

«Что такое семья», «Дом в котором я
живу», «Забота взрослых о детях»; «Во
что я играю с младшим братом»
Ситуативный разговор:
«Как можно сделать приятное
близким», «Почему нужно знать
фамилию, имя и отчество родителей».
Игровые ситуации:
«Бабушки и дедушки очень рады,
когда им помогают внуки»
Совместный уход за растениями
уголка природы

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое

К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь
скучно», р.н.с. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка». Стих
З.Александровой «Про маленькую
Таню», У.Благинина «Посидим в
тишине»; «Как Маша стала большой»
Е.Серова «Не терпит мой папа
безделья и скуки», «Солнце в доме»;
«Кукушка» (ненецкая сказка). К.
Чуковский: «Я один у мамы сын».
Физкультура
Познавательно- Конструирование «Устроим комнату
Физкультура на
исследовательс для Куклы Кати»
прогулке
кая
27. Международный женский день
«Нет милее
Игровая
Д/игры: «Ассоциации»
мамочки моей»
«Вставь пропущенное слово»,
«Подбери слово», «Отгадай и назови»,
«Четвертый лишний»
Словесные игры: «Как зовут твою
маму»
: «Кто больше назовет ласковых слов
для своих родных?»
Сюжетно-ролевые игры: «Дочкиматери», «В гости к бабушке»,
«Детский сад»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№27 (Колесникова)
«Мы веселые ребята» «Меткий
стрелок» «Напеку блинов» «Хитрая
лиса». «На полянке»
ФЦКМ «Будни и
Пальчиковые игры:
праздники наших
«Этот пальчик - дедушка...» «Если
мам»
весело живется»
Развитие речи
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развитие

Художественноэстетическое
развитие

Рассматривание
картины «Весна
пришла»
Буква Ц
Аджи стр. 112,
Бондаренко стр.
217
Рисование
«Красивый букет»
Т.С. Комарова
Аппликация
«Открытка для
мамы»
Музыка

Коммуникатив
ная

Беседы: «Мамы разные нужны, мамы
всякие важны» «Подарки для мам и
бабушек»
«Хочу быть как мама»
Ситуативный разговор:
«Я помогаю маме» «Когда мамы нет
дома». «Одёжкин домик»
Игровые ситуации:
«Я и моя мама»

Трудовая

Предложить девочкам подмести веранду,
мальчикам - убрать ветки деревьев

Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Ю.Яковлев: «Мама» С. Михалков «А
что у вас?» А.Плещеев «Весна» .
Благинина Е. «Мамин день» : Г.
Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина:
«По- сидим в тишине»
В.Сухомлинский «Моя мама пахнет
хлебом» «Мы с мамой». «Весенний
праздник»
Физкультура
Познавательно- «Какие растения мы посадили?»
Физкультура на
исследовательс Рассматривание тематической папки
прогулке
кая
«Мамины профессии»
28. Комнатные цветы
«Красота на
Игровая
Д/игры:
подоконнике»
«Узнай и назови» «Где растёт?»
«Раскрась цветочки в определённой
последовательности» «Обведи
трафарет», «Покажи части растения»
«Найди отличие» «Найди растение по
названию» «Когда это бывает?» «Так
бывает или нет?»
Словесные игры:
«Загадки о комнатных растениях»
Сюжетно-ролевые игры: «Садовник»;
«Мама сажает цветы»
ФЭМП Занятие
Двигательная
Подвижные игры:
№28 (Колесникова)
««Я с веночком хожу»,!» «Карусель»
«Летает – не летает» «Маленькие
ФЦКМ «Мои
ножки бежали по дорожке»
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зеленые друзья»
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Какой бывает
дождь
Аджи стр. 128
Рисование «Цветы
на окне»
Лепка «Цветок в
горшке»
(барельеф)
Музыка

Пальчиковые игры:
«Цветок»

Коммуникатив
ная

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Беседы: «Растения нашей группы»
«Комнатные растения – наши верные
друзья»
: «Комнатные растения» : «Могут ли
растения лечить?» «Осторожно,
цветы» (не все цветы безопасны)
Ситуативный разговор:
«Как люди выращивают комнатные
растения» «Чем мы маме можем
помочь?»
Игровые ситуации:
«Кто живет на подоконнике?»
«Протирание пыли на листочках
комнатных растений»
В. Витка. «Считалочка», пер. с
белорус, И. Токмаковой; «Травкин
хвостик», эскимосск., обр. В. Глоцера
и Г. Снегирева;
С. Вангели. «Подснежники» (глава из
книги «Ругуцэ — капитан корабля»),
пер. с молд. В. Берестова.
С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из
стихотворения «В крестьянской
семье»);
А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка...»;
Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в
сокр.);

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Мы
путешественники»

Познавательно- Опытническая деятельность: «Если
исследовательс долго цветочки не поливать, они
кая
быстро увядают и гибнут»
29. День Земли
Игровая
Д/игры: «Разноцветная вода», «Зима
или весна?», «Куда плывут рыбки»,
«Хорошо-плохо». «Назови три слова»,
«Кто где живёт», «с блоками Дьенеша
«Выложи дорожку», «Зоологическое
домино».
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Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
Двигательная
№29 (Колесникова)
ФЦКМ
«Удивительные
места на планете
Земля»

Речевое
развитие

Словесные игры:
Подскажи словечко
Сюжетно-ролевые игры:
«Пктешествие на корабле», «Полет на
самолете» ,"Мы пешеходы".
Подвижные игры:
«Ручейки и озера», «Море волнуется»
«Кролики», «Раз, два, три, к дереву
беги».
Пальчиковые игры:
«Сидит белка на тележке»

Развитие речи
Слушание сказки
«Лягушка в
зеркале». Буква В.
Аджи стр. 61

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Мое
любимое
солнышко»
Лепка «Лебедь на
озере»
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Поход в театр»

Коммуникатив
ная

Беседы:
«Чистота - та же красота», «О роли
воды в жизни человека и живых
существ», «Красная книга растений»,
«Красная книга животных»; «Лес, луг,
водоем», «День Земли - 21 марта»
Ситуативный разговор:
«Что должно быть у каждого»
Игровые ситуации:
«Холод в шкафу», «Весна стучится в
окна»
Трудовая
Уход за растениями на участке
Чтение
З. Александрова «Дождик», Е.Серова
художественно «Одуванчик», Потешка «Дождик,
й литературы
перестань», рассказы М. Пришвина и
Чарушина о природе и животных.
Познавательно- опытническая деятельность: «Где
исследовательс семена быстро взойдут: на солнце, в
кая
темном месте, вдали от солнечных
лучей»
30. Неделя театра
Игровая
Д/игры: . «Мы - артисты», «Веселые
завиральные истории».
«Узнай сказку по иллюстрации»,
«Угадай сказочного героя», «Подбери
ключ к замку», «Оживим наши
сказки». «Путешествие по сказкам»,
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

ФЭМП Занятие
Двигательная
№30 (Колесникова)
ФЦКМ «В цирке»
Развитие речи
Моделирование
стихотворения
Волиной
«Солнечные
зайчики»
Буква Ф
Аджи стр. 109

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Украшение
коробочки для
хранения
ценностей»
Аппликация
«Клоун»
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Фантастический рассказ», «Расскажи
стихи руками («Лягушкихохотушки»)».
Настольные игры: «настольный
театр»
Сюжетно-ролевые игры: «Театр»,
«Кукольный театр», «Игра в
спектакль», «Поездка».
Подвижные игры:
«Кот и мыши», «Медведь и зайцы»,
«Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
Пальчиковые игры:
Пальчиковый театр

Коммуникатив
ная

Беседы:
«В мире театра» (открытие недели
театра),
«ОМеждународном дне театра»,
«Мы в театре»;
«Волшебный мир театра»
Ситуативный разговор:
«Как вести себя в театре»
Игровые ситуации:
«Сыграем в театр», «Скоро
премьера!», «Где живут игрушки?»
Трудовая
Поддержание порядка в группе
Чтение
Русские песенки, потешки, заклички.
художественно «Барашеньки…», «Идет лисичка по
й литературы
мосту …», «Солнышко-ведрышко…»,
«Иди, весна, иди, красна…». Сказки
«Хитрая лиса» Г.Меновщикова;
«Бременские музыканты», «»Врун
под. Ред. С.Маршака. Басни
Л.Толстого «Хотела галка пить…»,
«Мальчик стерег овец …»;
Познавательно- Выставка- презентация разных видов
исследовательс театра «Поиграйте с нами!»
кая
(рассматривание театров, варианты их
изготовления, кукловождения).
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Социальнокоммуникативно
е развитие

«Наше здоровье в
наших руках»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№31 (Колесникова)

Речевое
развитие

ФЦКМ «Сохрани
свое здоровье сам».
Развитие речи
Расскажите-ка о
птичках
Аджи стр. 122

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Человек»
Аппликация
«Витамины на
тарелке»
Музыка

31. Здоровье
Игровая

Двигательная

Коммуникатив
ная

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Д/игры: « Угадай, кто позвал?»
«Собери картинку» «Полезно-вредно»
«Какие предметы нужны тебе, чтобы
быть чистым» «Части тела
Словесные игры:
«Ветер-ветерок!»
Сюжетно-ролевые игры:
«Поликлиника», «Семья», «На приеме
у врача»
Подвижные игры:
«Бездомный заяц».
«Салки в кругу».
«Цветные автомобили». «В кругу с
мячом» «Кто самый меткий?»,
«Птичка в гнездышке». «Лягушки».
«Воздушный шар»
Пальчиковые игры:
«Кулачки-ладошки»
Беседы: «Здоровое питание», «Чистота
– залог здоровья».
«Моем, моем, мылом, мылом – наши
рученьки чисты!». «Кто ухаживает
дома за больными детьми» Беседа о
пользе для здоровья фруктов и
овощей.
«Нос-орган дыхания и обоняния»
:«Как сберечь здоровье».
Ситуативный разговор:
«Как аккуратность помогает в жизни»,
«Опасные предметы». “После туалета
мой руки с мылом”
Игровые ситуации:
«Катя простудилась».
Трудовые поручения в уголке природы
– полив комнатных растений
К.И. Чуковский «Мойдодыр». С.
Маршак. «Вот какой рассеянный»,
«Багаж», «Мяч», «Про все на свете»;
Н. Сладков. «Неслух»;
С. Козлов. «Как ослику приснился
страшный сон», «Зимняя сказка»;

63

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Космос – это
интересно»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие
№32 (Колесникова)

Речевое
развитие

ФЦКМ
«Знакомство с
профессией
космонавт»
Развитие речи
Семья планет,
голубая планета
Земля
Шорыгина «О
космосе» стр. 11,33

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Космос»
(нетрадиционные
техники»
Лепка «Звезды и
кометы»
(рельефная лепка)
Лыкова, стр. 124

Познавательно- Игры-эксперименты с ветряками,
исследовательс конструирование «Построй больницу»,
кая
32. Космос
Игровая
Д/игры: «Разложи звезды на небе»,
«Ближе – дальше». «Посчитай сколько
звезд»,» «На что похоже?» «Найди
свою планету»,
«Какие предметы космонавт возьмет в
полет?».
Настольные игры:
«Недорисованные картинки», «Собери
ракету»
Сюжетно-ролевые игры: «Мы
будущие космонавты», «Полёт на
Луну»
Двигательная
Подвижные игры:
«Я – Веселый колобок», «Кот на крыше»,
Найди себе пару»

Пальчиковые игры:
«Космос»

Коммуникатив
ная

Трудовая

Беседы: : «Земля - планета, на которой
мы живем» «На чём люди
путешествуют?»
«Зачем необходимо летать в космос?»
«Может ли космонавт находиться в
космосе без скафандра?»
Ситуативный разговор:
«Кто такие инопланетяне?» «Когда ты,
вдруг, чихаешь и нос не прикрываешь,
микробы вылетают. Вокруг всех
заражают»
Игровые ситуации:
«Завтрак, обед и ужин на
космическом корабле
Мытье игрушек совместно с
воспитателем
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Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

В. Даля "Лиса-лапотница".Н.Носов
«Незнайка на луне» балканская сказка
«как Солнце и Луна друг к другу
ходили в гости» А. Митяев «Первый
Полёт»
Физкультура
Познавательно- Рассматривание иллюстраций на тему
Физкультура на
исследовательс «Космос», «Полет Гагарина».
прогулке
кая
33. Народное творчество, русская культура
«Светлый праздник Игровая
Д/игры: «Что лишнее», «Подбери по
Пасхи»
цвету», «Угадай что опишу», «Бывает
- не бывает»
Настольные игры:
«Цвет», «Форма», «Ассоциации»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Магазин игрушек», «В музее»
ФЭМП
Двигательная
Подвижные игры:
Ориентировка в
«Кто самый меткий?», «Совушка»,
пространстве
«Догони голубя», «Солнечные
(закрепение)
зайчики», «Гуси-гуси». «Ручеек»,
(Новикова, 68)
Пальчиковые игры:
«На ладошки мы подуем…»,
ФЦКМ «Традиции
«Смехота, смехота бьет барашек в
россиян»
ворота».
Развитие речи
Малые
фольклорные
формы о весне.
Рисование
Коммуникатив Беседы:
«Пасхальные
ная
«Что такое народная игрушка?», «О
куличи»
дымковской игрушке», «Пасха», «Как
Лепка «Уточка»
мы отмечаем Пасху с родными»
(дымковская
Ситуативный разговор:
игрушка)
«Какая народная игрушка больше
Музыка
всего нравится?»
Игровые ситуации:
«Мама напекла куличей», «Мы
раскрашиваем пасхальные яйца»
Трудовая
«Мы дежурим по группе»
(распределение раздаточного
материала по количеству детей).
Чтение
«Гуси вы, гуси...», «Кот на печку
художественно пошел...»,
й литературы
«Идет лисичка по мосту...», «Сегодня
день целый...»,
« Солнышко-колоколнышко...»,
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

«Иди, весна, иди, красна».
Русские народные сказки.
«Про Иванушку-дурачка», обр. М.
Горького;
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М.
Булатова;
Физкультура
Познавательно- Рассматривание альбома «Дымковская
Физкультура на
исследовательс игрушка»
прогулке
кая
34. Цветущая весна
«Весна-красна»
Игровая
Д/игры:
игры «Когда это бывает?», «Какое
время года?», «Четвертый лишний»,
«Что сначала, что потом», «Опиши, я
отгадаю», «Кто больше назовет
действий»
Словесные игры: «Закончи
предложение»
Сюжетно-ролевые игры: «Детский
сад», «Прогулка в лес», «пикник на
природе»
ФЭМП
Двигательная
Подвижные игры:
Ориентировка во
«Солнышко и тучка», «Ручейки» «По
времени (вчера,
проталинам»,
сегодня, завтра)
«На поляне»
(Новикова, 73)
«Пускание корабликов»
«Попрыгунчики» «Быстрее ветра»,
ФЦКМ «Приметы
«Кто выше?».
весны»
Пальчиковые игры:
«Здравствуй, солнце золотое»
Развитие речи
«малые
фольклорные
формы» (Потешки,
заклички о весне)
Рисование
Коммуникатив Беседы:
«Цветущая весна» ная
«Какая весной погода?», « Какого
Аппликация
цвета весна?», «Во что мы одеваемся
«Ландыш»
весной?», «Игры с солнечным
Музыка
зайчиком»
Ситуативный разговор:
«Что надеть на прогулку весной»
Игровые ситуации:
«встречаем весну» (заклички)
Трудовая
Оказывать помощь няне в уборке
постелей после сна
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Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«День Победы –
праздник со
слезами на глазах»

Познавательное
развитие

ФЭМП
Геометрические
фигуры
(закрепление)
(Новикова, 76)

Чтение
художественно
й литературы
Познавательноисследовательс
кая
35. День Победы
Игровая

Двигательная

И.Токмаковой «К нам весна шагает!
«Одуванчик» З.Александрова
Н.Усовой «Фиалка», «Ландыш»
Рассматривание репродукций картин
известных художников: Левитана
«Март», Сурикова «Грачи прилетели»
Д/игры: «Какой предмет?»
Чьи это предметы?» «А что потом?»
«Поймай солнышко», «Что отражается
в зеркале» «Найди то, что я покажу»
«Каждой вещи свое место
Настольные игры:
«Лото», «Домино», «Военная техника»
Сюжетно-ролевые игры: «Солдаты»,
«Военный госпиталь»
Подвижные игры:
«По узенькой дорожке»
«Солнышко и дождик», «С кочки на
кочку», «Кто скорее до флажка?».
Пальчиковые игры:
«Аты-баты шли солдаты»

ФЦКМ «День
Победы»
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Буква Б,Д
Коррекционно развивающие
занятие №3,4.

Рисование
«Самолеты летят
сквозь облака»
Аппликация
«Поздравительная
открытка для
ветеранов»
Музыка

Коммуникатив
ная

Трудовая

Беседы: : «Что за праздник День
Победы?».
«Мы гордимся подвигом наших
солдат»
Ситуативный разговор:
«Солдаты моют руки чисто» «Что
делать, если…»«Солдат всегда должен
быть аккуратным»
Игровые ситуации:
«К нам в группу пришел гость»
Собрать крупный мусор на участке

Чтение
художественно
й литературы

Д. Хармс « По реке плывет кораблик,
Л. Кассиль «Памятник солдату»,
О.Высотская «Слава Армии
67

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Советской», Т.Белозеров «Майский
праздник – день Победы»
Физкультура
Познавательно- Рассматривание репродукций о войне.
Физкультура на
исследовательс
прогулке
кая
36. Огонь – и друг, и враг!
«Огонь – друг или Игровая
Д/игры:
враг?»
«Горит, не горит». «Предметы –
источники пожара», «Опасные
ситуации», Будь осторожен» «Найди
фрагменты пожарной машины». «Соедини по точкам»
Словесные игры:
«Доскажи словечко»
Сюжетно-ролевые игры:
«Пожарные». «Пожарная часть».
ФЭМП Сравнение Двигательная
Подвижные игры:
предметов по
«Попади в цель», «Пожарные»,
величине
«Жмурки с колокольчиком», «Ручеек»,
(Закрепление)
«Гори-гори ясно»
(Новикова,48)
Пальчиковые игры:
«Пожарные»
ФЦКМ «Телефон
службы спасения –
01»
Развитие речи
Корреционноразвивающие
занятия №7,8
Шорохина стр. 28
Рисование
Коммуникатив
«Спички не тронь – ная
в спичках огонь!».
Лепка «Пожарный
стенд»
коллективная
Музыка

Трудовая

Беседы: «С огнем играть опасно – это
всем должно быть ясно!», «О
поведении во время пожара». «Как
огонь нам помогает?, «Профессия
пожарный»
Ситуативный разговор:
«Как ты думаешь, что будет
если мальчик поступит так…»,
«Опасный
Подарок»
Игровые ситуации: «Хрюша попал в
беду»
Дежурство по столовой
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Чтение
художественно
й литературы
Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«В мире
насекомых»

Познавательное
развитие

ФЭМП «В гостях
у королевы
математики»
(Новикова, 83)
ФЦКМ «Мир
вокруг нас»
(Губанова, стр. 68)

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

С. Я. Маршак «Пожар», Л. Толстой
“Пожарные собаки”. Б.Житков
«Пожар». К.И.Чуковский»Путаница»

Познавательно- Конструирование из строительного
исследовательс материакая
ла. «Гараж для пожарной
машины».
37. Насекомые
Игровая
Д/игры: «Собери бабочку», «Парочкинасекомые».
«Соедини точки и
узнай, кто получится»
«Волшебные клеточки».
«Собери
бусы». «Едет, летает, плавает»
«Узнай, чьё крылышко»
Словесные игры:
«Ласковые слова», «Закончи
предложение»
Сюжетно-ролевые игры: «Пчелы
собирают нектар»
Двигательная
Подвижные игры:
«Медведь и пчелы», «Поймай комара».
«Море волнуется…», «Медведь и
пчелы» «Ловля бабочек»
Пальчиковые игры:
«Паучок»

Развитие речи
Пересказ рассказа с
постепенным
усложнением
Аджи стр. 131-134
Рисование
Коммуникатив
«Пчелка»
ная
Лепка «Божья
коровка»
Музыка

Трудовая

Беседы: «Что дети знают о
насекомых?»
«Полезные и вредные насекомые»,
«Жизнь муравейника». «Пчелы»
Ситуативный разговор:
«Вкус и запах» «Правила поведения»
Игровые ситуации:
«Окажи мне помощь». «Меня укусило
насекомое».
Подметание дорожек
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Чтение
художественно
й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативно
е развитие

«Лето красное
пришло».

Познавательное
развитие

ФЭМП Счет в
пределах 5
(Закрепление)
(Новикова,55)
ФЦКМ «Приметы
лета»

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Рассматривание
картины
«Здравствуй, лето»
Аджи стр. 139
Рисование
«Нарисуй какую
хочешь картинку»
Аппликация
«Ромашки на лугу»
Музыка

Ю. Коваль «Паша и бабочки»,
«Букет»;
Д Мамин- Сибиряк «Сказка про
Комара Комаровича –Длинный нос»,
И. Крылов «Стрекоза и муравей». М.
Пришвин «Лягушонок»
Познавательно- Наблюдение за поведением
исследовательс насекомых: муравьев, божьих коровок.
кая
38. Скоро лето!
Игровая
Д/игры: «Когда это бывает»,
«Расскажи, мы угадаем», «Радуга»,
«Вредно-полезно», «Наоборот»,
«Найди пару»
Словесные игры:
«Скажи ласково», «Придумай слово»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Шоферы», «На корабле», «Семья едет
на море»
Двигательная
Подвижные игры:
«Солнце и тень», «Сбей кеглю»,
«Ловля обезьян», «Пчелки», «Поезд»,
«Перелет птиц».
Пальчиковые игры:
«Бабочка»

Коммуникатив
ная

Трудовая
Чтение
художественно
й литературы

Беседы: «Самые разные цветы». «За
что я люблю лето», «Летом все
расцветает». «Летние развлечения»
Ситуативный разговор:
«О пользе и вреде солнечных
лучиков».
Игровые ситуации:
«Пчела Майя угощает медом ».
Полив и прополка клумбы на участке
«Вот и лето подоспело» В. Данько.
Заучивание потешки «Солнышкоколоколнышко…»
Отрывок из рассказа «Летом» Н.
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Павловой. Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»;
В. Орлов. «С базара», «Почему
медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя);
Физкультура
Познавательно- Наблюдение-эксперимент за солнцем
Физкультура на
исследовательс (через цветные стеклышки, солнечные
прогулке
кая
очки, цветную слюду).
39. Безопасность на природе
«Безопасный
Игровая
Д/игры: «Можно-нельзя», «Как
отдых»
правильно», «Парные картинки»,
«Подбери по форме», «На что это
похоже»
Словесные игры:
«Я начну, а ты продолжи»
Сюжетно-ролевые игры:
«Пожарные», «Лесник», «Едем на
автобусе», «Купаемся в реке»
ФЭМП
Двигательная
Подвижные игры: «Солнышко и
Повторение
дождик»,
материала
«Тушим пожар»
(Новикова,80)
«Светофор», «Где мы были мы не
скажем, а что делали - покажем».
ФЦКМ «Как мы
Пальчиковые игры:
провели
«С этим братцем в лес ходил»
выходные»
Развитие речи
«Путешествие в
подводное царство
– государство»
(Гербова)
Рисование
Коммуникатив Беседы:
«Бабочка»
ная
«Правила поведения на воде», «С
Аппликация
мамой идем в лес за грибами»,
«Светофор»
«Ловим рыбу с папой», «Почему
Музыка
нельзя одному уходить из дома?»,
«Дети и дорога»
Ситуативный разговор:
«Зачем нужна панамка», «Если в пути
нас застал дождь?»
Игровые ситуации:
«На пикнике»
Трудовая
Мытье игрушек, поливание дорожек
на участке
Чтение
«Осторожные сказки» Шорыгина Т.А.
художественно Н. Пикулева. «Пять котят спать
71

й литературы

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

хотят...»; Е. Серова. «Одуванчик»,
«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши
цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.
песенка, пер. И. Токмаковой.
Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы из книги) (в сокр.),
пер. с норв. Л. Брауде.

Познавательно- Опыты с песком и водой
исследовательс
кая

4. Перспективное планирование взаимодействия с родителями
Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятия
Родительское собрание «Особенности развития детей 4-5 лет».
Информационный стенд «Территория безопасности»
Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок 4-5 лет».
Индивидуальная беседа «Учим ребёнка общаться со сверстниками».
Акция «Вторая жизнь бумаги» (сбор макулатуры)

Октябрь

Информационный стенд «Ребёнок тоже имеет права».
Папка-передвижка
«Книга в жизни ребёнка».
Выставка поделок родителей с детьми «Что нам осень принесла»
Индивидуальная консультация «Как провести выходные с детьми».

Ноябрь

Экологическая страничка «Учимся наблюдать»
Информационный стенд «День народного единства»
Уголок здоровья «Грипп-это опасно!»
Консультация «Хорошие манеры не только для взрослых.»

Декабрь

Родительское собрание «Особенности
развития у детей среднего возраста».

и

проблемы

речевого
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Папка-передвижка «История праздника «Новый год»
Информационный стенд «Безопасный Новый год».
Утренник «Здравствуй, праздник — Новый год!».
Выставка поделок «Новогодняя сказка»
Январь

Папка-передвижка «Рождественская суета»
Информационный стенд «Развитие познавательного интереса у
дошкольников
Консультация «Аллергия у ребёнка, профилактика обострений»

Февраль

Индивидуальная беседа «Безопасность в быту».
Беседа «Роль папы в воспитании ребёнка».
Фотогазета «Самый лучший папа мой»
Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».

Март

Организация фотогазеты «Мамочка любимая моя
Родительское собрание «Развитие творчества у детей».
Информационный стенд «Азбука маленького пешехода».
Анкетирование «Любите ли вы театр?».

Апрель

Папка-передвижка «Развивающая предметная среда дома для детей
дошкольного возраста».
Консультации «Дети и компьютер».
Беседы «Воспитание культурно-гигиенических навыков

Май

Информационный стенд «Как
отечественной войне».

рассказать

детям

о

великой

Итоговое родительское собрание «Наши успехи».
Беседа «Правильное питание ребёнка в летний период».
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Консультация «Игры с ребёнком во время дальнего путешествия».

Организационный раздел
5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
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.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена
и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая
длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы
между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для
эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
▪ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
▪ решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
▪ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
▪ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
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▪ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
▪ Формирование культурно-гигиенических навыков.
▪ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
▪ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
▪ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
▪ Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
▪ Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду
выделяют следующее возрастное деление детей по группам:

Режим дня для средней группы
Группы общеразвивающей
направленности для детей

От 4 до 5 лет

Деятельность
Прием, осмотр детей. Игровая деятельность.

7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика. Игры.

8.00 - 8. 20

Гигиенические процедуры. Подготовка к
завтраку.

8.20 - 8.30

Завтрак.

8.30 - 8.50

Гигиенические процедуры.

8.50 - 9.00

Подготовка НОД.
Непосредственно образовательная
деятельность взрослого и детей

9.00 – 9.50

Самостоятельная деятельность. Подготовка к
прогулке.

9.50 - 10.30

Прогулка

10.30-11.50

Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры, подготовка к обеду.

11.50 – 12.10

Обед

12.10 – 12.40

Гигиенические процедуры, подготовка ко
сну.

12.40-13.00
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Сон

13.00-15.00

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.
Подготовка к полднику

15.00 –15.30

Полдник

15.30 – 15.40

Игровые занятия. Самостоятельная
деятельность. Подготовка к ужину.

15.40 – 16.30

Ужин

16.30-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход детей домой

16.50-18.45

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
6.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10
занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие

Кол во
2

Развитие речи

1

Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Музыка
Общее количество

1
0,5
0,5
3
2
10

7. Программно-методическое обеспечение
Технологии, методики, пособия
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. –М.:
Просвещение, 1987.2.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Пособие для воспитателей. -М.: Просвещение, 1989.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – 276

еизд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
2.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста: Кн.для воспитателя детского сада.- 2-е изд., дораб.-М.: просвещение, 1991.
3.Михайлова З.А. игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для
воспитателя детского сада.- 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие
для воспитателя детского сада: Из опыта работы. – М.: просвещение, 1990.
5. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.
6. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников.- 2-е
изд,, испр.-М.: ТЦ Сфера, 2011.
8.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: МозаикаСинтез, 2010.
9.Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду:
Сценарии занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2004.
10.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.
11.Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. Дорожная азбука для «дошколят».
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей.-М.: Издательство Оникс, 2011.
2.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.
3.Горькова Л.Г., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по комплексному развитию
дошкольников» М. «ВАКО» 2005г.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для
воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие
для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,
2008.
3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет – М.: Мозаика–Синтез.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и
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методические рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез,2008
2.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
3.Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное
планирование.- Волгоград: Учитель, 2010.
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