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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативно-правовая база
Рабочая программа старшей группы № 5
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.
Задачи:
3

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
4

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 детей 5 – 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
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различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
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преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
Содержательный раздел
2. Календарно-тематический план на 2017-2018 уч. год

Сентябрь

Месяц

Неделя

Тема недели

Содержание работы

1 неделя
1.8.09

Неделя
знаний

Расширить знания детей о школе, о дне знаний.
Вызвать интерес к школе, учёбе.
Вызвать у детей эмоционально-положительное состояние от
этого праздника.

2 неделя
11 –
15.09

Мой город

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
18 –
22.09

Неделя
безопасности

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
25–
29.09

Мой
любимый
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.
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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.
1 неделя
2 – 6.10

Осенний
сундучок

2 неделя Золотая осень
9 – 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
16 –
20.10

Осенний лес

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
23 –
27.10

Книга –
лучший друг.

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
30.10 –
3.11

Единство
России

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

Октябрь
Ноябрь

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

2 неделя Все о диких
6 – 10.11 животных

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.
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Декабрь

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов.
Воспитывать любовь и бережное отношение к животным.
3 неделя
13 –
17.11

Домашние
питомцы

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
20 –
24.11

Планета
Земля

5 неделя
27.11 –
1.12

Мир
искусства

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.
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
4 – 8.12

ЗимушкаЗима

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 интерес
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в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять
знания о свойствах снега и льда.
2 неделя
11 –
15.12

Зимние
забавы

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
18 –
22.12

«В гостях у
сказки»

Знакомить детей с русским фольклором, жанром «Сказка»,
народным наследием родного края.
Формировать у детей духовно-нравственные понятия: доброзло, 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
2529.12

Новый год у
ворот

Организация всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально11

Февраль

Январь

художественной, чтения) по теме Нового года и
Новогоднего праздника, в образовательной деятельности,
и в самостоятельной деятельности детей.
2 неделя
9–
12.01

Рождественск
ие встречи

3 неделя
15 –
19.01

Мой дом

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
22 –
26.01

Дети за мир
на земле

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

Что из чего и
для чего?

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.

1 неделя
5
-9.02

Посуда,
одежда

Продолжать учить сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме, величине,
родовидовым понятиям.
Развивать умение использовать эталоны, как общепринятые
свойства и качества предметов. Продолжить знакомить с

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
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материалами и их свойствами и качествами (дерево, бумага,
ткань, глина, металл, резина и пр.)
2 неделя
12 –
16.02

Транспорт.
ПДД.

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

3 неделя
19 –
22.02

День
Защитника
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
26.0202.03

Все
профессии
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.

1 неделя
5–
07.03

Международн
ый женский
день

Организация всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг семьи , любви к маме,
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Апрель

бабушке.
Расширять гендерные представления.
Воспитывать уважение к женщинам, девочкам.
2 неделя
12. –
16.03

Моя семья

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
12 –
23.03

Комнатные
цветы

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
26 –
30.03

Неделя театра

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

1 неделя
206.04

Цветущая
весна

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

2 неделя
09 –
13.04

Космос

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
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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
Народное
творчество,
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
23 –
28.04

Огонь – и друг,
и враг!

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

1 неделя
2 – 4.05

Насекомые

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
7–
11.05

День Победы

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, 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
14 –
18.05

Здоровье

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»

Май

3 неделя
16 –
20.04
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Расширять представления о профессии врача (педиатр,
стоматолог, окулист).
Сообщить элементарные сведения о лекарствах и болезнях, о
профилактике заболеваний, о пользе витаминов.
4 неделя
21 –
25.05

Безопасность
на природе

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
28 –
31.05

Скоро лето!

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»
Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды.
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией
гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
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подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело
до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов
труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить
порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой
— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок
после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить
почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
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Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой
природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить
детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый —
холодный и др.).
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать
их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная
на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными
и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в
групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
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качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая
вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась
книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять
представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство
для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать
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один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом
стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого
количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать
умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько
равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
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— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес»,
«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать
за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся
к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с
представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в
своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе
ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд
людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси,
утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о
съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные — мухомор, ложный опенок).
3.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля
и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
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противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и
наречия
в
сравнительной степени;
несклоняемые
существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму
речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем
восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям
понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с
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опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности
сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову;
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с
книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения
— декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении
литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении
не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство
формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки
— городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с
другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять
рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
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аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять
способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш,
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью
в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью
перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов,
но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить
использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана.
Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей,
помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным
(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины
и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам
народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами
предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать
их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать
пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это
необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные
и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать
умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей
устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и
характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество,
инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем
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поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями:
разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности
детей:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
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самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально
и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить
детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в
длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при
метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой
рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь
к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать
интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о
событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕДЬНОСТИ
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей
согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать,
убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе
игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
33

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования
и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать
обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять
конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку
аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования.
Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки
перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать
линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк,
показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед
сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,
сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
3.6. Перспективное планирование по образовательным областям
Образовательны Организованная образовательная деятельность
е области
НОД
Виды детской
Содержание детской
деятельности
деятельности
1. День знаний.
Социально«1 Сентября – день
Игровая
Д/игры:
коммуникативн знаний»
«Что где лежит?» «Что надо взять
ое развитие
в школу?» «Один -много»,
«Разрезные картинки», «Прямой
и обратный счет», «Четвертый
лишний»
Словесные игры:
«Назови осенние месяцы».
«Дятел» «Профессии»
Сюжетно-ролевые игры: «В
кафе», «Школа», «Семья»
«Магазин канц. товаров»
Познавательное ФЭМП Занятие 1
Двигательная
Подвижные игры:
развитие
(Занятия по
Подбрось-поймай», «Школа
мяча». «День и ночь».
формированию
Пальчиковые игры:
элементарных
«Дружат в нашей группе». «Этот
математических
пальчик»
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина., 12)
ФЦКМ «Детский сад»
Речевое
Развитие речи «Мы развитие
воспитанники старшей
группы» (Гербова)
Развитие речи
«Рассказывание рнс
«Заяц-хвастун» и
присказки «Начинаются
наш сказки» (Гербова)
Художественно Рисование гуашью
Коммуникативн Беседы: «Какие мы были в
-эстетическое
“Картинка про лето”
ая
средней группе».
развитие
(Комарова)
«Что такое школа» «А у книжки
Рисование «Наша
именины»
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группа» (Лыкова)
Лепка предметная
“Наши любимые
игрушки» (Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«День города»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 2
(Помораева, 14)
ФЦКМ «Я люблю свой
город Воронеж»
Развитие речи Пересказ
сказки «Заяц-хвастун»
(Гербова)
Развитие речи
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков
з - с (Гербова)
Рисование «Автобус с
флажками едет по
улице»
Рисование по
представлению гуашью

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Ситуативный разговор: «Из
чего варят кашу и как сделать ее
вкусной?»
«Правда и ложь"
Игровые ситуации: " Как
выглядит школа"
Трудовая

Работа в уголке природы:

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Обведи по точкам»

2. Мой город
Игровая

Двигательная

Коммуникативн
ая

Маршак С. «Урок вежливости».
Э. Успенский «Чебурашка идёт в
школу», Ю. Мориц «Первое
сентября», С. Маршак «Первый
день календаря»
Д/игры: «какое слово самое
короткое?»
«Какое слово не подходит?»
«Времена года»
«Радио» «Найди, что больше»
«Распутай слова» «Похож – не
похож» «Слушай и выполняй»
Словесные игры:
Кто больше увидит и назовет»
«Придумай новое слово»
Сюжетно-ролевые игры: «Едем
на автобусе», «Шоферы»,
«Скорая помощь»
Подвижные игры:
Хороводная игра «Колпачок и
палочка» «Поезд», «Пробеги
тихо».
«Коршун и наседка»,
«Светофор».
Пальчиковые игры: «Город»

Беседы: «Что я видел по дороге
детский сад», «На какой улице ты
живешь», «Что я знаю о своем
городе», «Как красиво украшен
город к празднику», «Где я часто
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“Деревья в нашем парке”
(Лыкова)
Лепка Налеп из
пластилина “Гроздь
винограда” (Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

бываю с родителями»
Ситуативный разговор: «Как
надо себя вести в общественном
месте», «Как безопасно
спускаться по лестнице»
Игровые ситуации: «В
магазине», «В парке»
Трудовая

Дежурство по занятиям

Познавательноисследовательск
ая

Рассматривание фотографий в
альбоме «Мой город -Воронеж»,
Наблюдение за проезжающим
транспортом.
С. Маршак. «Почта», Ю. Мориц.
«Домик с трубой»; Д. Хармс.
«Уж я бегал, бегал, бегал...»; С.
Черный. «Кот на велосипеде»;

Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

3.Неделя безопасности
«Служба спасения»
Игровая

ФЭМП Занятие
3(Помораева, 16)
ФЦКМ «Правила
безопасного поведения в
детском саду»
Развитие речи «Веселые
рассказы Н. Носова»
(Гербоава)
Развитие речи «Учимся
вежливости» (Гербова)
Рисование Рисование
акварельными красками
“Знакомство с
акварелью” (Комарова)
Рисование Рисование

Двигательная

Коммуникативн
ая

Д/игры:
«Хорошо-плохо», «Дни недели»,
«Чудесный мешочек», «Когда это
бывает» «Что делать если…».
«Противоположности»
Словесные игры:
«Доскажи словечко»
Сюжетно-ролевые игры:
"Автобус", «Парикмахерская»,
«Больница»
Подвижные игры: «Сигналы
светофора»
«Зебра» «К своим знакам».
«Костер». Автомобили,
пешеходы и светофор»
«Поводырь»
Пальчиковые игры:
«Дорожных правил очень много»,
«Этот пальчик хочет спать»
Беседы: «Правила поведения в
детском саду»
«Витаминная семья» «Служба
01» «Знай и выполняй правила
уличного движения» « Контакты
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цветными карандашами
“Автобус едет по улице”
Аппликация из бумаги
“Веселые портреты”
(Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

с незнакомыми людьми на
улице», «Скажи микробам – нет»
Ситуативный разговор: «Надо
ли помогать слабым?» «Драться
или договариваться»
Игровые ситуации: «Хрюша
пришел в детский сад»,
Трудовая

Уборка упавших веток с участка,
подметание дорожек

Познавательноисследовательск
ая

просмотр мультфильмов «Скажи
микробам-нет», «Личная
гигиена» из серии «Смешарики.
Азбука здоровья»
«Как братья отцовский клад
нашли», молд., обр. М. Булатова;
Ю. Тувим. «Письмо ко всем
детям по одному очень важному
делу», пер. с польск. С.
Михалкова;

Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

3. «Ты мой друг, и я твой друг»
21 сентября –
Игровая
Д/игры: «Хорошо-плохо», «Когда
Международный день
это бывает», «Чудесный
мира
мешочек», «Добрые слова»,
«Пойми меня»
Словесные игры:
Придумай предложение со
словом дружба, друг
Сюжетно-ролевые игры:
«Давайте дружить», «Идем в
гости»
ФЭМП Занятие 4
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 17)
Хороводная игра «Дружба»,
ФЦКМ «Пусть всегда
«Собираем урожай», «Жмурки»,
будет солнце»
«Повадырь»
Пальчиковые игры:
Развитие речи Беседа на
«Дружба»
тему «О друзьях и
дружбе» (Гербова)
Развитие речи
«Обучение
рассказыванию:
описание кукол»
(Гербова)
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Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рисование.
Коммуникативн
Рисование элементов
ая
дымковской росписи
гуашью “Узор на
платочке” (Лыкова)
Рисование коллективное
«Хоровод народов мира»
Аппликация силуэтная с
элементами рисования
“Цветные ладошки”
(Лыкова)
Музыка
Трудовая

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Беседы: «Колокол мира»,
Легенда о бумажном журавлике»
«О празднике международный
день мира»
Ситуативный разговор:
Как мы можем внести свой вклад
в сохранение мира на Земле?
Игровые ситуации:
«Дружат в нашей группе девочки
и мальчики»
Помощь в одевании на прогулку
детям младшей группы
Изготовление бумажных
журавликов-символов мира
В.Степанов «Настоящие друзья».
А. Барто. «Я с ней дружу», «О
премии, о Димке и о весеннем
снимке», «Подружки»,
«Сонечка»; А. Кузнецов.
«Поссорились»; С. Михалков.
«Мы с приятелем...», «Песенка
друзей»; В. Маяковский. «Что
такое хорошо и что такое плохо»;
Г. Остер. «Как хорошо дарить
подарки»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

5. «Мой любимый детский сад»
«Детский сад наш так
Игровая
Д/игры: «Поступи правильно».
хорош, лучше сада не
«Когда это бывает?».
найдешь»
«Потеряшка».
«Составь цветок». «Что
изменилось?». «Светофор».
Настольные игры:
«Сложи узор», «Уникуб»
Сюжетно-ролевые игры:
«Больница», «Дом», «Детский
сад»; «Лесной детский сад»;
ФЭМП Занятие 5
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева 18)
«Пятнашки». «Жмурки с
ФЦКМ «Профессии
колокольчиком». «Мышеловка».
сотрудников детского
Пальчиковые игры:
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Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

сада»
Развитие речи Обучение
рассказыванию:
составление рассказов на
тему «Осень наступила».
Чтение стихотворений о
ранней осени.
Развитие речи
«Лексические
упражнения. Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да масляный»
Рисование цветными
Коммуникативн
восковыми мелками
ая
“Идет дождь”
(Комарова)
Рисование «Расписные
ткани» (Лыкова)
Лепка
экспериментирование с
художественными
материалами “Пернатые,
мохнатые, колючие”
(Лыкова)
Музыка

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Солнышко».

Беседы: «Сентябрь- златоцвет»,
«Кто работает в детском саду»,
«Повар варит нам обед», «Как мы
поздравляли сотрудников
детского сада с Днем работников
дошкольного образования»
Ситуативный разговор:
«Следим за внешним видом».
«Предметы, требующие
осторожного обращения».
«Режим дня».
Игровые ситуации: «Порядок в
группе». : «У нас в группе
новенький».

Трудовая

Дежурство по столовой. Учимся
проверять правильность
сервировки стола

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Путешествие котенка в детском
саду».

6. «Осенний сундучок»
«Во саду ли, в огороде»
Игровая

Ш.Перро «Красная шапочка».
заучивание стихотворения
А.Майкова «Летний дождь».
В.Маяковский «Что такое хорошо
и что такое плохо».
Д/игры: «Овощи».
«Угадай по вкусу». «Наоборот».
«Поможем Буратино разложить
картинки». «Дорисуй
недостающую фигуру». «Угадай
по описанию»
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

ФЭМП Занятие 6
Двигательная
(Помораева, 20)
ФЦКМ « Что нам осень
подарила»
Развитие речи
Заучивание
стихотворения
И.Белоусова «Осень» (в
сокращении)
Развитие речи
«Рассматривание
картины «Ежи» и
составление рассказа по
ней» (Гербова)
Рисование акварельными Коммуникативн
красками “Девочка в
ая
нарядном платье”
(Комарова)
Рисование«Загадки с
грядки» (Лыкова)
Лепка из пластилина
“Фрукты в вазе”
(Колдина)
Музыка

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Раз-два-три – урожай собери!»
«Четвертый лишний»,
Словесные игры:
«Быстро назови овощ, фрукт»
Сюжетно-ролевые игры:
«Помогаем бабушке собирать
урожай»,
Подвижные игры:
«Пингвины», «Не промахнись»,
«По мостику».
П/и «Ловишки».
«У кого мяч?»
Пальчиковые игры:
«капуста»

Беседы: «Что где растет», «Дары
осени», «Овощи и фрукты», «Что
приготовим из овощей, а что – из
фруктов?» «Овощная ярмарка»
Ситуативный разговор: «Чем
полезны овощи»
Игровые ситуации: «Река
времени», «Урожай собирай и на
зиму запасай»

Трудовая

Сбор семян цветов на клумбе

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Почему исчезают насекомые?
Что такое корнеплод?
Песенки: «Как у бабушки
козел...» «Ранним-рано
поутру...»,,Заучивание
стихотворения И. Белоусова
«Осень» «Заяц-хвастун», «Лиса и
кувшин», обр. О. Капицы;
«Никита Кожемяка» (из сборника
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сказок А. Н. Афанасьева);
«Докучные сказки». Сказка
«Вершки и корешки»

7. «Золотая осень»
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Уж небо осенью
дышало…»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 7
Двигательная
(Помораева, 21)
ФЦКМ «Осень золотая»
Развитие речи
«Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и
составление рассказов по
ней (Гербова)
Развитие речи
«Лексические
упражнения. Чтение
стихотворения
С.Маршака «Пудель»
(Гербова)
Рисование
Коммуникативн
(коллективное) гуашью
ая
“Дымковская слобода
(деревня)” (Комарова)
Рисование «Осенние
листья» (Лыкова)
Аппликация Цветная
бумага “Овощи на
тарелке” (Комарова)
Музыка

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Д/игры:
"Найди дерево", "Сравни"", "Что
это…", "Направо – налево".
"Назови, одним словом". "Кто
как поет?" «Четвертый лишний»
«Что? Где? Когда?»
Настольные игры:
«Лото», «Домино», пазлы, «Что
где растет». «Времена года»
«Найди звук в слове».
Сюжетно-ролевые игры:
«Овощной магазин», « Покупаем
фрукты на базаре» «Аптека».
Подвижные игры:
:"1,2,3 к дереву беги", Метание
шишек в дерево правой и левой
рукой, "Поймай
грибок"«Собери-ка яблочки на
ощупь» Море волнуется

раз…», «Совушка»
Пальчиковые игры:
"Осень""Воробушек"

Беседы: « Как звери и птицы
готовятся к зиме» «Если
позвонили в дверь». «Природа
осенью», «Народные приметы
осенью», «Картины художников,
которые рисовали осень»
Ситуативный разговор: «Едем,
едем в лес осенний».
Игровые ситуации: «Рисуем
картину «Осень»
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Трудовая

Пересадка цветущих растений с
участка в группу (ноготки,
маргаритки).

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Почему листья на деревьях
меняют свой цвет

8. «Осенний лес»
«Лес – наше богатство»
Игровая

ФЭМП Занятие 8
Двигательная
(Помораева, 23)
ФЦКМ «Кто чем
питается (Составление
пищевых цепочек)
Развитие речи Весёлые
рассказы Н.Носова
Развитие речи
Лексические упражнения
(Гербова)
Рисование
Рисование
фломастерами,

Коммуникативн
ая

: К. Бальмонт «ОСЕНЬ»И. Бунин
«Листопад» А. Пушкин. «Уж
небо осенью дышало...» А. К.
Толстой. «Осень, обсыпается весь
наш бедный сад...» (в сокр.); Н.
Носов. «Живая шляпа»;

Д/игры:
«Узнай и назови», «Найди свое
дерево», «Дерево или кустарник»,
«Что лишнее», «Найди дерево по
описанию», «Кто живет в лесу»
«С какой ветки – детки»,
«Тропинка в лес – узкая или
широкая»
Словесные игры:
«Назови одним словом»,
«Придумай новое слово»
Сюжетно-ролевые игры: «Лиса
и лисята», «Волк и зайцы», «Мы
пришли в лес»
Подвижные игры:
«У медведя во бору», «Такой
листочек – лети ко мне». «К
названному дереву – беги».
«Путешествие в лес»
Пальчиковые игры:
«С этим братцем в лес ходил»
«Ветер по лесу летал», «Стояла
корзинка на полке»
Беседы:
Что помогает растениям расти?,
«Жизнь зверей в лесу осенью»
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цветными карандашами,
восковыми мелками,
гуашью “Сказочные
домики” (Комарова)
Рисование натюрморт
«осенний урожай
(лукошко с грибами)»
Аппликация Цветная
бумага “На лесной
полянке выросли грибы”
(Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Что такое лес?
Чем полезен лес для человека?
«Лес, полный
чудес», «Как деревья готовятся к
зиме»,
Ситуативный разговор:
Как вести себя в лесу.
Не шути в лесу с огнём.
Игровые ситуации: «Встретили
в лесу зайчат»
Трудовая

Утепление деревьев к зиме

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Почему в лесу так тихо

В. Бианки «Как муравьишка
спешил домой» Д.Н. МаминСибиряк
«Серая шейка» И. СоколовМитков: Лес осенью.
В. Песков: Листья падают с
кленов.
М. Садовский: Осень.
А. Толстой: Дуб и орешник.
С. Маршак: Откуда стол пришел.

Социальнокоммуникативн
ое развитие

9. «Книга – лучший друг»
«Путешествие в прошлое Игровая
книги»

Д/игры:
“Цепочка ассоциаций “«Разложи
книги по порядку», «Из какой
сказки слово» «Раньше и сейчас»,
«Что сначала, что потом»
«Клинопись» (дети пишут друг
другу и читают послания
палочками на картонках,
покрытых пластилином,
придумывая символы и пытаясь
их расшифровать).
Словесные игры:
«Пословицы и поговорки о
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

ФЭМП Занятие 9
(Помораева, 24)
ФЦКМ «Экскурсия в
библиотеку»
Развитие речи
«Учимся быть
вежливыми. Заучивание
стихотворения Р.Сефа
«Совет» (Гербова)
Развитие речи «Звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
с – ц». (Гербова)
Рисование Рисование
акварелью по мокрой
бумаге “Разноцветный
дождь” (Колдина)
Рисование «Три медведя
гуляют» (Комарова)
Лепка из пластилина
“Грибы” (Комарова)
Музыка

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Двигательная

книге»
Сюжетно-ролевые игры:
“Библиотека”, «строим
библиотеку», «Книжный
магазин», «Редакция»
Подвижные игры:
“ Мы
не скажем, а покажем” «Гусилебеди».
Пальчиковые игры:
«Зайка книгу нашел»

Коммуникативн
ая

Беседы: “моя любимая книга
“ Как появилась книга ? “ “
Книги-наши друзья
«Как появились первые книги»
Ситуативный разговор:
“ Нужно ли беречь книги ?”
Игровые ситуации: Книжкина
больница”

Трудовая

Труд в уголке книги (ремонт
книг)

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Просмотр видеоролика «Как
делают книги»
Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот
Васька»;
М. Москвина. «Кроха»; «О
мышонке, который был кошкой,
собакой и тигром», инд., пер. Н.
Ходзы;
«Три золотых волоска ДедаВсеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К.
Я. Эрбена).

10. «Моя Родина – Россия»
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

«День народного
единства»

Игровая

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 10
(Помораева, 26)
ФЦКМ «Подвиг
Минина и Пожарского»
Развитие речи
Литературный
калейдоскоп (Гербова)
Развитие речи Чтение
стихов о поздней осени.
(Гербова)
Рисование декоративное
по мотивам народной
росписи гуашью
“Золотая хохлома ”
(Лыкова)
Рисование «Спасская
башня Кремля»
(Комарова)
Лепка по мотивам
дымковской игрушки
“Козлик” (Комарова)
Музыка

Двигательная

Трудовая

Труд на участке, сбор опавших
листьев, подметание на веранде

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Просмотр презентации «День
народного единства»

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Коммуникативн
ая

Д/игры: «Что изменилось?»
"Назови свой адрес", «Кто чем
занимается?»
Словесные игры:
«Города»,
Сюжетно-ролевые игры:
«Украшаем группу к празднику»,
«Ждем гостей», «Праздничный
концерт»
Подвижные игры:
«Гуси-лебеди», «Цветные
автомобили», «Самолеты»,
«Ловишки с мячом»
Пальчиковые игры:
«Этот пальчик рыл песок»

Беседы: «Минин и Пожарский»,
«История Руси», «Широка страна
моя родная»
Ситуативный разговор: «Я
люблю свою малую родину»
Игровые ситуации: «Поздравим
соседей с праздником»

Т. Шорыгиной «Родные сказки»
К. Ушинский: «Наше Отечество»
(отрывок) А. Милн. «Баллада о
королевском бутерброде», пер. с
англ. С. Маршака;
«Гречку мыли», лит., обр. Ю.
Григорьева;
«Друг за дружкой», таджикск.,
обр. Н. Гребнева (в сокр.);
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социально-

11. «Домашние питомцы»
«Домашние питомцы,
Игровая
Д/игры:
как за ними ухаживать»
« Как играют котята?» «Кто есть
кто?» «Угадай, кто след
оставил?» «Собери картину»
«Узнай животное по описанию»
Словесные игры:
«Загорелся кошкин дом»
Сюжетно-ролевые игры:
«Больница для котят»,
«Парикмахерская для собак»
ФЭМП Занятие11
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 27)
«Котята и собачки» «Кот и
ФЦКМ «Мой любимый
мыши» «Вышли мыши как- то
питомец»
раз» «Ходит Васька серенький»
«Раз, два, три от кошки убеги»
Развитие речи
«Лохматый пёс»
«Рассказывание по
картине (Гербова)
Пальчиковые игры:
Развитие речи «Чтение
«Кот Антипка», « В гости к
РНС»Хаврошечка»
пальчику большому»
(Гербова)
Рисование Рисование
Коммуникативн Беседы: «Какие животные живут
цветными карандашами
ая
у нас дома?» «Выходной с моим
“Семья семеновских
питомцем» «Семейство
матрешек” (Колдина)
кошачих», «Собака – друг
Рисование «Кошка»
человека»
Аппликация Обрывание
Ситуативный разговор:
по контуру “Что за
«Правила поведения за столом
животное» (Колдина)
знайте и всегда их соблюдайте»
Музыка
«Кто быстрее оденется на
прогулку?»
Игровые ситуации: «Котенок
потерялся»

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Животные

Трудовая
Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Убираем цветы – сухостои»
Наблюдение «Кошка в гости к
нам пришла»
Л. Толстой «Спала кошка на
крыше» «Булька», «Пожарные
собаки», Чтение русской
народной сказки «Кот, лиса и
петух», Сказка «Как собака друга
искала»

12. «Все о диких животных»
Игровая
Д/игры: «Хорошо — плохо»
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коммуникативн
ое развитие

Воронежского края»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 12
(Помораева, 28)
ФЦКМ «Прогулка по
воронежскому
заповеднику»
Развитие речи Звуковая
культура речи: работа со
звуками ж – ш.
Развитие речи
«Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат» (Гербова)

Двигательная

Рисование декоративное
по мотивам народной
росписи гуашью “Узор
на полосе из бутонов и
листьев» (Комарова,
Швайко)
Рисование «Лиса –
кумушка и лисонька
голубушка» (Лыкова)
Аппликация Журнальная
бумага. Аппликация из
вырезанных частей
предмета “Ворона”
(Колдина)
Музыка
Физкультура
Физкультура на
прогулке

Коммуникативн
ая

Беседы: «Какие звери в лесу?
«Как можно помочь птицам?» «
Как следы осени искали» . «Край,
в котором мы живём» «Почему
стало холодно»
Ситуативный разговор:
«Почему надо тепло одеватся»
Игровые ситуации: «Где люди
живут»

Трудовая

Изготовление кормушек для птиц

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Как готовятся звери к зиме?»

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

(ТРИЗ) «Путаница»
«Чего не хватает?» «Чей хвост,
чья голова?». «Кто найдёт, пусть
возьмёт», « Съедобное –
несъедобное», «Назови семью»
“Назови детёныша”«Что
перепутал художник?»
Настольные игры:
«Дикие животные» «Кто, где
живет
Сюжетно-ролевые игры:
«Строители», «Зоопарк»
Подвижные игры:
«Хитрая лиса», «Охотники и
утки», с мячом «Назови
животное» «Перелёт птиц»,
«Бездомный заяц»
Пальчиковые игры:
«По полянке мишка шел»
«Есть у каждого свой дом».

В.Бианки «Месяц полных
кладовых» С.Есенин
«Отговорила роща золотая» А.
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Фет. «Кот поет, глаза
прищуря...»; Б. Заходер.
«Собачкины огорчения», «Про
сома», «Приятная встреча»;

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

13. «Неделя сказок»
«В сказке ложь, да в ней Игровая
намек»

ФЭМП Занятие 13
(Помораева, 30)
ФЦКМ«Сказка в гости к
нам пришла»
Развитие речи
«Обучение
рассказыванию»
Развитие речи
«Завершение работы над
сказкой «Айога»
(Гербова)

Двигательная

Рисование «Любимый
сказочный герой»
Рисование «В некотором
царстве» сюжетное
Лепка из пластилина
“Как маленький
Мишутка увидел, что из
его мисочки все
съедено” (Комарова)
Музыка

Коммуникативн
ая

Физкультура
Физкультура на

Трудовая
Познавательноисследовательск

Д/игры:
«Узнай сказку по
иллюстрациям». "Из какой сказки
герой" «Назови сказку». Кому
принадлежат эти предметы?»
«Расставь героев сказки по
порядку» "Путешествие по
сказкам";.«Отзовись».
Настольные игры:
"Собери и угадай", "Исправь
ошибку", пазлы "Русские
народные сказки",
Сюжетно-ролевые игры:
«Библиотека»
Подвижные игры:
«Герои сказок» «Гори, гори
ясно». «Ловишка с мячом»,
«Выполни зарядку». «Попади в
круг» «Кого назвали, тот ловит
мяч»
Пальчиковые игры:
«Улыбнемся солнышку». «Раз,
два, три, четыре, пять, будем
сказки называть…»

Беседы: «Что такое сказка?»
«Чудеса и превращения в
сказках»
«Могло ли действие сказок
происходить в нашем краю?»,
«Самый сказочный писатель»
Ситуативный разговор«Если бы
я попал в сказку»:
Игровые ситуации:
«Камень трех дорог»
Подготовка к занятиям
«Сложи картинку из кубиков»,
«Подбери ключ к шкатулке»,
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прогулке

ая
Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

А. С. Кожемякина – «Водяной
царь», «Поток Михайло сын
Иванович», «Мишка - кошкин
сын». отрывок из сказки «Чудодерево» К. Чуковского А.
Пушкин. «Сказка о царе Салтане,
о сыне его { славном и могучем
богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»;
Н. Телешов. «Крупеничка»;
Т. Александрова. «Домовенок
Кузька» (главы);
П. Бажов. «Серебряное копытце»;

14. «Это чудо – красота»
«Что такое красота?»
Игровая
Д/игры:
«Угадай, что звучит», «Что к
чему (Виды искусства)», «Что
лишнее», «Что перепутал
художник»
Словесные игры:
«Кто больше знает стихов»
Сюжетно-ролевые игры:
«Посещение музея», «Салон
красоты»
ФЭМП Занятие 14
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 31)
«Стоп», «Прятки», «Сбей
ФЦКМ «Видеобулаву» «Пустое место», «Школа
экскурсия в Музей
мяча», «Перемени предмет»
Крамского»
«Путаница», «Парный бег»,
«Удочка» «Ловишка, бери
Развитие речи «Чтение
ленту», «Статуи»,
рассказа Б. Житкова
Пальчиковые игры:
«Как я ловил
«Колокольчики»
человечков»
Развитие речи «Чтение
стихотворений о зиме»
(Гербова)
Рисование цветными
Коммуникативн Беседы: «Виды искусства»
мелками “Зима”
ая
«Музыка нашего настроения»
(Комарова)
«Художники – живописцы
Рисование декоративное
(В.Перов, И.Айвазовский,
(по замыслу) «В театре
А.Веницианов )», «С чего
мод»
начинается театр» «История
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Лепка декоративная
рельефная “Листья
танцуют и превращаются
в деревья” (Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

кино» «Фильмы, которые мы
любим» (о детских фильмах)
Ситуативный разговор: «Надо
помнить всегда правила
приличия»
Игровые ситуации: «Мы –
режиссеры»,
Трудовая

Труд на участке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Рассматривание альбома
«Мировые музеи».

15. «Зимушка-зима»
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Почему зима
холодная?»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 15
Двигательная
(Помораева, 32)
ФЦКМ «Наконец
пришла зима»
Развитие речи
«Дидактические
упражнения «Хоккей»,
«Кафе»
Развитие речи Пересказ
эскимосской сказки «Как
лисичка бычка обидела»
(Гербова)
Рисование гуашью,
Коммуникативн
акварелью “Большие и
ая
маленькие ели”
(Комарова)
Рисование «Волшебные

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

М. Москвина. «Кроха»; К.
Паустовский, «Кот-ворюга» Е.
Носов, «Как ворона на крыше
заблудилась», С. Романовский,
«На танцах»,
Д/игры: «Отгадай, кто где
стоит?»
«Найди пару» «Составь рассказ»
«Закончи предложение», «Что
лишнее?», «Построй в ряд».
"Можно - нельзя"
Словесные игры:
«Подумай и измени»
Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие на Северный
полюс», «Цирк», «Аптека».
Подвижные игры:
«Перебрось снежок» «Игра в
снежки». «Светофор»
«Бездомный заяц» «Жмурки»
Пальчиковые игры: «Снежок»

Беседы:
«Пришел мороз – береги ухо да
нос» «Как много интересного
бывает зимой» "«Почему белый
медведь не может жить в наших
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снежинки» (Лыкова)
Аппликация из
заготовленных частей
предмета “Одежда для
Вани и Маши”
(Колдина)
Музыка

лесах?» Не зная броду - не суйся
в воду
Ситуативный разговор: «Как
живут наши пернатые друзья»
«О пользе прогулки в зимний
период»
Игровые ситуации: «Мастерская
Деда Мороза»,
Трудовая

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

16. «Зимние забавы»
«Зимняя олимпиада»
Игровая

ФЭМП Занятие 16
(Помораева, 34)
.
ФЦКМ «Зимние виды
спорта»
Развитие речи Звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
с – ш. (Гербова)
Развитие речи Чтение
сказки П.Бажова

Двигательная

помочь дворнику в уборке
территории детского садаочистить дорожки от снега,
сделать кормушки для птиц и
развесить их по деревьям.
Эксперименты с водой и снегом.

В. Бианки «Колхозный
календарь». С. Маршак
«Двенадцать месяцев», П. Бажов
«Серебряное копытце», Н.
Никитин «Встреча зимы», С.
Есенин «Белая берёза», В. Бианки
«Синичкин календарь».
Д/игры:
«Посчитай -ка» «Назови по
описанию».«Построй по образу».
«Угадай по голосу» «Опиши - мы
отгадаем». «Зеркала». «Кому что
нужно»,
Словесные игры:
«Подружи слова»
Сюжетно-ролевые игры: «Мы
строим снежный город»,
Подвижные игры:
"Хоккей". «Два мороза» «Не
оставайся на снегу» «Самым
ловким окажись». «Зайцы в
огороде», «Веселые
соревнования» «Ворона и
воробей». «Охотники и зайцы»
«Бездомный заяц».
"Конькобежец", «Лыжники».
Пальчиковые игры:
«Снеговик»
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Художественно
-эстетическое
развитие

«Серебряное копытце»
(Гербова)
Рисование гуашью
“Снегурочка» (Колдина)
Рисование«Весело
качусь я под гору в
сугроб…» (Лыкова)
Аппликация Лист белой
бумаги. Обрывание по
контуру “Снеговик”
(Колдина)
Музыка

Коммуникативн
ая

Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая

Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

17. «Новый год у ворот»
«Готовимся к встрече
Игровая
нового года»

ФЭМП Занятие 17
(Помораева, 36).
ФЦКМ «Дед Мороз и

Двигательная

Беседы: «Как нам весело зимой!»
«Зимние виды спорта», «Моя
любимая игра зимой на
прогулке»
Ситуативный разговор:
«Что произойдёт, если мы
забудем покормить птиц».
Игровые ситуации: «Снежная
поляна»
«Мы на олимпиаде в Сочи»
Строить снеговые постройки,
поливать и украшать их.

Рассматривание наста на снегу.
Почему он образуется.

сказка"Зимовье зверей", Е.
Михайленко «Снежная баба –
франтиха», рассказы: Н. Носов
«На горке» , В.
Берестов"Снегопад", Л.
Толстой"Вот уж снег выпал», В.
Шипуновой «Модный С.
Михалков «Про мимозу».
снеговик»
Д/игры:
«Я загадаю, а вы отгадайте»,
«Зимние месяцы», «Что сначала,
что потом», «Найди пару»
Словесные игры:
«Какая елочка?»
«Что в мешке у Деда Мороза»
«Подбери слово»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья» сюжет «В магазин за
подарками к Новому году»
«Парикмахерская»
сюжет «Праздничная прическа
Подвижные игры:
«Валенки», «Мороз-красный
нос»; «Два Мороза», «Ель, елка,
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Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Санта – Клаус»
Развитие речи
Заучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает месяц
молодой» (Гербова)
Развитие речи Беседа по
сказке П.Бажова
«Серебряное копытце».
Слушание
стихотворений
К.Фофанова «Нарядили
елку…» (Гербова)
Рисование мелками
“Красивое развесистое
дерево зимой (Комарова)
Рисование декоративное
«Новогодние шары»
Лепка Рисование на
пластилине
“Разноцветная ёлка”
(Колдина)
Музыка

Физкультура
Физкультура на
прогулке

елочка»
«Бездомный заяц», «Снежок»,
«Птицы и кукушка» «Море
волнуется … » (зимние виды
спорта) «Игра в снежки»
Пальчиковые игры:
«Посмотри на нашей ёлке»,

Коммуникативн
ая

Беседы:
«Что такое Новый год», «История
елки», «Новый год в других
странах», «Почему могут быть
опасны бенгальские свечи,
гирлянды», «Правила поведения»
Ситуативный разговор:
«Что может случиться, если.»
Игровые ситуации: «Подружкарасческа – измени прическу»

Трудовая

Дежурство по столовой

Познавательноисследовательск
ая

экспериментальная деятельность:

Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн

«Где снежинки» -закреплять
знания о различных состояниях
воды
З.Александровой «Елочка»
Чтение стихотворения
И.Сурикова «Зима»
С. Михалков «В снегу стояла
ёлочка»;
Х.К. Андерсен «Ель»;
С. Маршак «Песня о елке»;
К. Чуковский «Ёлка».
С.Городецкий «Котёнок»,
С.Есенин «Берёза»

18. «Новогодние традиции»
«Как отмечают Новый
Игровая
Д/игры
год в разных странах»
«Русские узоры» «Четвертый
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ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн

лишний»
«Что за чем» «Опиши, мы
отгадаем», «Сосчитай», «кто с
кем дружит» «Найди такую же»
Словесные игры: «Придумай
предложение со словом елка»
Сюжетно-ролевые игры: «К нам
пришли гости», «Новогодний
карнавал»
Подвижные игры:
«Бабка Ежка», «Кошки –
мышки», «Краски», «Пузырь», «Б
аба шла, пирожок нашла».
«Поймай дракона за
хвост!»(Китайская)
Пальчиковые игры:
«Погреем пальчики»
Беседы: «Везде ли отмечают
новый год?», «У Деда Мороза
много имен», «Приветствия
разных стран»
Ситуативный разговор:
«Почему надо убирать игрушки
после игры»
Игровые ситуации:

ФЭМП Занятие 18
(Помораева, 14)
ФЦКМ «Народные
праздники на Руси»
Развитие речи Чтение
рассказа Б.Житкова «Как
я ловил человечков»

Двигательная

Рисование гуашью с
применением сыпучего
материала “Деревья в
инее” (Комарова)
Рисование «Еловые
веточки» (Лыкова)
Лепка из пластилина
“Девочка в зимней
шубке” (Комарова)
Музыка

Коммуникативн
ая

Трудовая

Расчистить горку, смести снег.

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Рассматривание альбома «Новый
год в разных странах»
Т. Янссон. «О самом последнем в
мире драконе», пер. со швед.
Л. Брауде. «Шляпа волшебника»
(глава), пер. В. Смирнова. И.
Суриков. «Вот моя деревня».
«Чудесные истории про зайца по
имени Лек», сказки народов
Западной Африки, пер. О.
Кустовой и В. Андреева;

19. «Рождественские встречи»
«Ура, каникулы»
Игровая
Д/игры:
«Четвертый лишний» «Сложи
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ое развитие

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

квадрат» «Что лишнее»,
«Противоположности» «Собери
узор» «Времена года», «Чья
тень», «Кого не стало?»
Словесные игры: «Словародственники»
Сюжетно-ролевые игры:
«Ярмарка» «Турагенство»
«Семья на прогулке»
Подвижные игры:
«Извилистая тропинка», «Два
мороза» «Найди по следу» «С
кочки на кочку»
«След в след» «Ой, Мороз».
Пальчиковые игры:

ФЭМП математические
игры
ФЦКМ
Развитие речи
Дидактические игры со
словами (Гербова)
Развитие речи Чтение
рассказа С. Георгиева «Я
спас Деда Мороза»
(Гербова)
Рисование«Начинается
январь, открываем
календарь…» (Лыкова)
Рисование «Как я провел
новогодние каникулы»
Аппликация
Моделирование
новогодних игрушек из
ваты и бумаги “Снегири
и яблочки” (Лыкова)
Музыка

Двигательная

Трудовая

Исследовательская деятельность.
«Цветы лотоса» Делаем цветок из
бумаги,

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Опытническая деятельность
«Прозрачность льда»

Коммуникативн
ая

Беседы: «Как
в старину праздновали
Рождество».
Ситуативный разговор:
«Внимание, гололед!»
Игровые ситуации:

А. Веретенникова «Светлый
праздник – Рождество Христово»,
Б. Пастернак «Рождественская
звезда», Г. Галина «История
одной сосульки»(рождественская
сказка, С.
Черный «Рождественское

20. «Дом, в котором я живу»
«Вот мой дом – хорошо
Игровая
Д/игры:
живется в нем»
«Найди знакомые места». «Найди
отличия (старинный дом и
современный) «Лесник»
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Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социально-

ФЭМП Занятие 19
(Помораева, 39) ФЦКМ
«Из чего строят дома»
Развитие речи
Беседа на тему «Я
мечтал…»
Дидактическая игра
«Подбери рифму»
Развитие речи Обучение
рассказыванию по
картине «Зимние
развлечения» (Гербова)
Рисование “Нарисуй
свое любимое животное”
(Колдина)
Рисование(сюжетное по
сказке “Лиса и заяц”)
“Была у зайчика избушка
лубяная, а у лисы ледяная” (Комарова)
Аппликация Цветная
бумага, конфетти
”Новогодняя елка”
(Лыкова)
Музыка

Двигательная

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Соедини по точкам».
Настольные игры: «Сложи
картинку», «Чей домик», «Сложи
узор»
Сюжетно-ролевые игры:
«Строим дом», «Украшаем свой
дом», «Семья»
Подвижные игры:
«Эхо» «Шаловливый котенок»,
«Самолеты». «Собачка в гостях у
детей». игра «Не промочи ног»,
«Кто быстрее добежит до лавки».
Пальчиковые игры:
«Дом»

Коммуникативн
ая

Беседы:
«о домашних адресах», «Где ты
живешь?» «Двор у вас
большой?», «Кто живет с тобой в
квартире», «Много мебели в
квартире», «Профессии
строителей»
Ситуативный разговор:
«Если остался один дома?»
Игровые ситуации: «Что делать,
если потерялся…»

Трудовая

Наводим порядок в игровом
уголке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Воздух-невидимка» свойства
воздуха
С. Маршак «Дом, который
построил Джек». «О мышонке,
который был кошкой, собакой и
тигром», инд., пер. Н. Ходзы;
«Как братья отцовский клад
нашли», молд., обр. М. Булатова;

21. «Что из чего и для чего»
«Что предмет расскажет Игровая
Д/игры:
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коммуникативн
ое развитие

о себе»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 20
(Помораева, 40)
ФЦКМ «Сравним
свойства ткани и
пластмассы»
Развитие речи Звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
з-ж
Развитие речи Пересказ
сказки Э. Шима
«Соловей и вороненок»
(Гербова)
Рисование акварелью.
Кляксография. “Веселые
и грустные кляксы”
(Колдина)
Рисование «Ваза для
цветов»
Лепка сюжетная
“Зимние забавы”
(Лыкова)
Музыка

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Двигательная

«Четвертый лишний», «Собери
бусы», «Опиши, мы отгадаем»
«Узнай предмет, не видя его»
«Отгадай по звуку
предмет бытовой техники».
Словесные игры:
«Скажи ласково», «Глухой
телефон»
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин», «Парикмахерская».
«Семья», «Мастерская бытовой
техники»
Подвижные игры:
Мороз-Красный нос».
«Пылесос», «Ловишки», «Хитрая
лиса», «Прокати и не сбей»
Пальчиковые игры:
«1,2,3,4 кто живет в моей
квартире»

Коммуникативн
ая

Беседы: «Опасное и неопасное
электричество»,
«Путешествие в прошлое
стиральной машины», «Зачем
нужна мебель»
Ситуативный разговор:
«Бережное отношение к
окружающим предметам»
Игровые ситуации:
««Если бы не было мебели»

Трудовая

Труд в уголке природы

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Опыт «Движение воздуха»

Е. Нефёдова «Про Золушку»
Линдгрен «Три повести о
Малыше и Карлсоне»,
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Сказка «Как бытовые приборы в
магазине поссорились»,
А. В. Шипунова «Прозрачный
пылесос»,
В. Черняева «Кот Василий
и бытовая техника»,
М. Монякова «Розетки мне не
интересно»,
Б. Миротворцева «Анюта».

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

22. «Человек в мире вещей» (посуда, одежда)
«Предметы,
Игровая
Д/игры: « Ателье»
облегчающие труд
« Что было до», «Исправь
людей»
ошибку», «Так бывает или нет?»,
«Магазин», «Подбери по цвету»
«Опиши не называя»,
«Что для чего?» «Посудная
лавка»
Словесные игры: «Съедобное –
Несъедобное»
Сюжетно-ролевые игры:
Магазины «Одежды, обуви,
головных уборов» «Ателье»
«Кафе», «Накроем стол к чаю»
ФЭМП Занятие 21
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 41)
«Птички и дождик», «Мы ФЦКМ«Ткань ее
шоферы», «Кто скорее соберет»
свойства и качества»
«Воробушки и автомобиль»
«Море волнуется»
Развитие речи Чтение
Пальчиковые игры: «Поварята»
стихотворений о зиме.
«Две подружки»
Заучивание
стихотворения И.
Сурикова «Детство»
Развитие речи Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Что это?»
(Гербова)
Рисование«Фантастичес Коммуникативн Беседы: «Головные уборы какие
кие цветы» (Лыкова)
ая
они?» «Путешествие в прошлое
Рисование «Украсим
одежды», «Какая бывает посуда».
блюдечко» (Комарова)
«История создания предметов
Лепка с рельефом
посуды». «Из чего сделана
“Миска с узором”
посуда?»
(Швайко)
Ситуативный разговор:
Музыка
«Как вести себя за столом»
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Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Пользование столовыми
приборами»
Игровые ситуации:
« Один дома», «Если ты разбил
посуду».
Сгребание снега к деревьям.

Познавательноисследовательск
ая

Определить, сколько лет дереву
(детям выдается по тонкой
пластине
среза ствола дерева и
предлагается по годовым кольцам
сосчитать, сколько лет дереву).

Восприятие
художественной
литературы

Н. Носов «Заплатка»
С.Михалков «Про Мимозу»
Л.Пирогова «Неумеха умелочка»
Ш.Пьеро «Золушка» Н.Носов
«Мишкина каша».
В. Осеева «Почему?»

К.Чуковский «Федорино горе»
Социальнокоммуникативн
ое развитие

23. Транспорт. ПДД
«Городской транспорт»
Игровая

Д/игры: «Звуки транспорта»,
"Разрезные картинки",
«Незаконченные изображения».
«Наложенные изображения»,
«Разложи по группам» «Нарисуй
маршрут», «Красный, жёлтый,
зелёный» «Скажи по-другому»
«Едет, плывет, летит». «Найди
чем отличаются», « Почини
машину», «Узнай по части», «Что
перепутал художник?», «Кому
что нужно». «Дорожный знак
знаешь,загадку отгадаешь».
Словесные игры: «Как
называется машина», «Назови
ласково», «Продолжи
предложение».
Настольные игры:
«Лото» и «Пазлы» по теме
«Транспорт».
Сюжетно-ролевые игры:
«Пилоты», «Автобус», «Поезд»
«Велосипедисты и шоферы»,
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

ФЭМП Занятие 22
Двигательная
(Помораева, 43)
ФЦКМ«Путешествие в
мир транспорта»»
Развитие речи
Рассказывание по теме
«Моя любимая игрушка»
(Гербова)
Развитие речи
Дидактические игры со
словами
Рисование «Грузовая
Коммуникативн
машина» (Комарова)
ая
Рисование «Машины
нашего города» цветные
карандаши
Аппликация Цветная
бумага “Автобус”
(Комарова)
Музыка

Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Семья», «Автомастерская».
Подвижные игры:
«Мы – весёлые ребята», «Море
волнуется раз». «Найди свою
пару». «С кочки на кочку»
«Воробушки и автомобиль»,
«Самолеты», «Путешествие на
машине», « Птички и
автомобили».
Пальчиковые игры:
«Пароход», «Капитан», «Ракета»
Беседы: «о работе инспектора
ГИБДД», «Для чего нужны
специальные транспорты»
«Безопасная улица». «По дороге в
детский сад», «Правила
пешеходов».
Ситуативный разговор:
«Как вести себя в транспорте»,
«Внимание: дорожные знаки».
Игровые ситуации:
«Опасная ситуация на дороге».
«Кто самый грамотный
пешеход».
Ремонт игрушечных машинок
вместе с воспитателем.
Экскурсии: к автостоянке, к
гаражам.
Я. Тайц «Машины» С. Маршака
«Светофор», С. Михалкова
«Велосипедист», «Скверная
история», Н. Носова
«Автомобиль», Н. Кончаловская
«Самокат», О. Бедарева «Азбука
безопасности В. Сутеев
«Кораблик», Н,Носов «Как
Незнайка катался на
газированном автомобиле» В.
Маяковский «Кем быть» Д.
Родари «Дудочник и
автомобили». А.Иванова «Как
неразлучные друзья дорогу
переходили».
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

24. «Все профессии важны»
«Все профессии важны,
Игровая
Д/игры:
все профессии нужны»
«Кто чем занимается», «Кому что
нужно для работы?» «Сварим суп
из овощей» “Кто больше знает
профессий”
Словесные игры: «Назови
профессию».
«Закончи фразу».
Сюжетно-ролевые
игры:
«Лечим кукле Даше горло»,
«Пожарные», «Готовим обед».
«Школа»,
«Читальный зал библиотеки».
ФЭМП Занятие 23
(Помораева, 44)
ФЦКМ «Все работы
хороши – выбирай на
вкус».
Развитие речи Чтение
русской народной сказки
«Царевна - лягушка»
Развитие речи Звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
ч – щ. (Гербова)

Двигательная

Рисование“Сказочная
птица» (Колдина)
Рисование «Строители
строят дом» (Комарова)
Аппликация Цветная
бумага. Коллективная
аппликация “Улица
города” (Швайко)
Музыка

Коммуникативн
ая

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Подвижные игры:
«Два
мороза»,

«Самолеты»
«Дедушка
горох».
«Летают,
прыгают, плавают», «Краски»,
«Пожарные на ученье», «Пустое
место»,
«1,2,3 вместе соберись», «Догони
свою
пару»,
«Дедушкасапожник», «Уголки», «Пустое
место».
Пальчиковые игры:
«Варим компот».
«Инструменты», «Профессии»,
Беседы:
«Какие профессии ты знаешь?»
«Кто работает в детском саду».
«Люди какой профессии
заботятся о нашем здоровье?»
Ситуативный разговор:
«Кем работают ваши родители»
Игровые ситуации:
«Кто сделал этот предмет?».

Трудовая

Приучать убирать постель после
сна

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Игра-экспериментирование «Из
чего сделан этот инструмент».
В. Маяковского «Кем быть?»,
С. Михалкова «А что у вас?»,
В. Сухомлинского « Моя мама
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пахнет хлебом»,
Г. Х. Андерсена «Свинопас»,
С.Я. Маршака «Почта»,
Н.Н.Носова «Заплатка», «На
горке»,
«Приключение Незнайки»,
Дж.
Родари
«Чем
пахнут
ремёсла».

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

25. День защитника Отечества
«Наша армия всех
Игровая
Д/игры: «Парные картинки»
сильней»
«Кому что нужно» «Одень
солдата», «Военная гимнастика»,
«Собери каритнку», «Что
лишнее» «Кто служит в армии?»,
«Подбери признак», «Парад
военной техники», «Подбери
предметы по родам войск»
Словесные игры:
«Доскажи словечко»
Сюжетно-ролевые игры: «На
границе» «Моряки» «Российская
армия».
ФЭМП Занятие 24
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 46)
«Осторожно мины», «Где мы
ФЦКМ«Защитники
были мы не скажем а что делали
нашей Родины»
покажем» «Гуси лебеди.»,
«Пробеги тихо», «Перепрыгнем
Развитие речи Пересказ
через ручеек» «К своему флажку
сказки А.Н.толстого
беги» «К дереву беги»,
«Еж»
«Ловишка». «Преодолей
Развитие речи Чтение
препятствие
стихотворения Ю.
Пальчиковые игры:
Владимирова «Чудаки»
«Десять пальцев»
(Гербова)
Рисование цветными
Коммуникативн Беседы:
карандашами “Солдат на ая
«Для чего нужна армия»,
посту” (Комарова)
«Военная техника», «Что мы
Рисование «Папин
знаем о Российской армии?»,
портрет» (Лыкова)
«Что надо делать , если хочешь
Лепка из пластилина
стать сильным, как солдат?».
“Танк” (Колдина)
Ситуативный разговор:
Музыка
«Вредные привычки», «Мой
внешний вид»
Игровые ситуации:
«Я вырасту и пойду служить….
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Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Трудовая

Расчистка участка от упавших
веток

Познавательноисследовательск
ая

Рассматривание альбома «Они
сражались за родину»
Опыт «Веселые кораблики»
(плавучесть предметов)

Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Моя семья»

26. «Моя семья»
Игровая

Ю. Коваля «На границе», Я.
Длуголенский «Что могут
солдаты», З.Александрова
«Дозор».
14. С. Жаров «Пограничник»

Д/игры:
«Мама с папой моя родня».
«Наведем порядок». «Семейное
сердце»(рисование с элементами
ручного труда): Учить через
символы передавать образные
представления о своей семье:
сердце – любовь и добро в семье,
каждый цветок – это образ
члена семьи, «Чем похожи?».
«Собери цепочку»,«Правильно неправильно«Кто во что играет
(игры девочек и мальчиков)?»;
«Что было бы если..», «Разложи
по порядку», «Четвертый
лишний», «Отвечай быстро»,
«Угадай кто», «Чей домик
(домашние питомцы)», «Чей
хвост?», «Кому принадлежит?»,
«Чей голос?», «Один-много»,
«Чем полезны», «Найди общее и
разницу», «Маленькие
помощники».
Словесные игры:
«Закончи предложение». «Я знаю
пять имён...», «Если папу зовут
…, то мое отчество…», «Только
на эту букву», « Когда так
говорят?», «Что мы видим за
окном?», «Подскажи словечко»,
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

ФЭМП Занятие 25
(Помораева, 47).
ФЦКМ «Кто такие
предки?»
Развитие речи
Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы»
Развитие речи
Составление рассказа по
картинкам «Купили
щенка» (Гербова)
Рисование
экспериментирование.
Рисование ватными
палочками “Солнечный
цвет” (Лыкова)
Рисование «Птицы на
кормушке» (Комарова)
Лепка
Пластилинография на
диске “Цветы для мамы”
Музыка

Двигательная

Коммуникативн
ая

Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Наоборот», «Найди
однокоренные слова», «Я вам
представлюсь…».
Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествуем семьей».
Подвижные игры:
с мячом «Кто ты мне?».
«Паутинка». «Мы – весёлые
ребята», «Лавата», «Буги-вуги»,
«Лиса в курятнике», «Кот и
мыши», «Обезьянки» «Городки»,
«Бадминтон».
Пальчиковые игры:
«Кто живёт у нас в квартире».
«Дружная семья».

Беседы: «Почему все
члены семьи трудятся вместе?» «
Какие домашние обязанности
выполняете вы?»
«Мы должны беречь друг друга».
«Традиции моей семьи». «Как вы
понимаете: что такое семья?».
Ситуативный разговор:
«Учимся уступать друг другу».
Игровые ситуации:
«Вечер. Вся семья
дома», «Бабушка
устала», «Братик плачет». «У нас
гости».
Дежурство по столовой

«Наши помощники – глаза»,
«Проверим слух», «Мой
замечательный нос».
Я.Аким «Моя родня», «Кто кому
кто?», А.Барто «Перед сном», «Я
расту», С.Махотин
«Воскресенье», И.Ищук «У деда
Вани», Ю.Коваль «Дед, баба и
Алёша», Р.Рождественский «Моя
бабушка», М.Яснов «Вот как я
семью нарисовал» ,
К.Паустовский «Кот-ворюга»,
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

В.Сутеев «Кот- рыболов»,
Э.Успенский «Ты и твое имя», Н.
Носов «Живая шляпа», Л.Барбас
«Жили- были улицы».Н.
Григорьева «Родовое дерево». К.
Д. Ушинский «Умей обождать».
Чтение пословиц о
родителях, семье
27. «Международный женский день»
«Международный
Игровая
Д/игры: «Дикие - домашние
женский день»
животные» "Волшебные
превращения".
«Подбери соответствующую
картинку», «Что лишнее»,
«Назови одним словом»,
«Прогулка в сад», "Зачем (для
чего, почему) нужно это делать?"
"Чем похожи и чем отличаются".
Словесные игры:
«Скажи ласково», «Придумай
предложение со словом мама»
"Слова - друзья".
Сюжетно-ролевые игры: «Идем
в гости к бабушке», «Семья»,
«Парикмахерская», «магазин»
ФЭМП Занятие 26
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 48) ФЦКМ
«Найди себе пару», «Пятнашки»
«Мамы всякие нужны,
«С кочки на кочку» «Живой
мамы всякие важны»
лабиринт» «Мы – капельки» «На
полянке» «Ручеек».
Развитие речи Обучение
Пальчиковые игры:
рассказыванию по
«Цветочек для мамочки» "Под
картине «Мы для милой
грибом шалашик - домик
мамочки…» Развитие
речи
Беседа на тему «Наши
мамы». Чтение
стихотворений Е.
Благининой «Посидим в
тишине», А.Барто
«Перед сном» (Гербова)
Рисование гуашью по
Коммуникативн Беседы: «О международном
представлению “Милой
ая
женском дне»
мамочки портрет”
«Подарки для мам и бабушек»,
(Лыкова)
«Женские профессии»
Рисование «Мимоза»
Ситуативный разговор:
Аппликация
«Чем порадовать маму, бабушку»
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коллективная “Весенний
букет” (Лыкова)
Музыка

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Игровые ситуации:
«Фея весна»
Трудовая

Помогаем убирать со столов
посуду после обеда

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Как образуются сосульки»

28. «Цветы на окне»
«Цветы на подоконнике» Игровая

ФЭМП Занятие 27
(Помораева, 50)
ФЦКМ «Знакомство с
новыми комнатными
растениями»
Развитие речи Звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
л – р.
Развитие речи Рассказы
на тему «Как мы
поздравляли
сотрудников детского

Двигательная

Ф.Тютчев. "Зима недаром злится
В.Сухомлинский "У бабушки
дрожат руки". В. Лебедев-Кумач
"Про умных зверюшек»,
В.А.Осеева. «Честное слово"
Д/игры:
«Четвёртый лишний». «Кто
быстрее?» «Когда это бывает?»
«Назови действие» «Что бывает
весной?» «Выбери и назови
цветок». «Назови дни недели»,
«Найди выход из лабиринта»
«Мама и детки»
«Один - много» «Вчера – сегодня
– завтра».
Словесные игры: «Сосчитай
слоги». «Найди место звука в
слове». «Назови словародственники».
«Назови части».
Сюжетно-ролевые игры:
Подвижные игры:
«Хитрая лиса» «Караси и щука»
«Забрось мяч в кольцо» «С кочки
на кочку»
Пальчиковые игры:
«Комнатные цветы»
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Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое

сада с 8 марта»
Дидактическое
упражнение «Где мы
были, мы не скажем…»
(Гербова)
Рисование гуашью.
Коммуникативн
Монотипия. “Комнатный ая
цветок” (Колдина)
Рисование цветными
карандашами «Цветы на
окне»
Аппликация
коллективная из цветной
бумаги или ткани “Наш
аквариум” (Лыкова)
Музыка
Трудовая

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«День Земли»

ФЭМП Занятие 28
(Помораева, 51)
ФЦКМ «Исследуем
нашу планету»
Развитие речи Чтение

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

29. День Земли
Игровая

Двигательная

Беседы: «Как мы ухаживаем за
комнатными растениями»
«Лекарства на окошке», «Какие
цветы растут дома на окне»,
«Пословицы и поговорки о
весне»,
Ситуативный разговор:
«Что необходимо всем
растениям»
Игровые ситуации:
«Ухаживаем за цветами»
Работа в уголке природы: посадка
фасоли, гороха
«Как вода поступает к листьям»

Г. Охапкина «История одного
растения» Л. Пилипенко
(комнатные растения) Г. Раков
«Фиалка», «Фикус», «Бегония».
В. Верзилин «Путешествие с
комнатными растениями» А.
Мусатов «Изумрудные города»
Д/игры:
«Какая бывает вода?»,
«Волшебная палочка»,
«Разрезные картинки»,
«Путаница». «Рассмотри и
выложи»
Словесные игры:
Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие» «Космонавты»,
«Моряки», «Лесная школа»
Подвижные игры: «К
названному дереву беги»,
«Солнышко и дождик» «Берег,
море, паруса», «Охотники и
звери», «Деревья и червяки»
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развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

рассказов из книги Г.
Снегирева «Про
пингвинов»
Развитие речи Пересказ
рассказов из книги Г.
Снегирева «Про
пингвинов»
Рисование
нетрадиционное
(тампонирование)
«Облака плывут по
небу»
Рисование «Я в
подводном мире»
(Казакова, Рисование с
детьми дошкольного
возраста)
Лепка из пластилина
“Цветок в горшке”
(Колдина)
Музыка

Пальчиковые игры:
«Шар большой…»

Коммуникативн
ая

Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Беседы: «О Всемирном
празднике Земли (21 марта)»,
«Наш дом наша планета -её надо
любить и беречь». «Можно ли
жить без воды», «Опасная вода
(земля)». «Удивительные места
на планете» «Можно ли
просверлить Землю насквозь?».
Ситуативный разговор:
« Зачем надо сажать
деревья?», «О мусоре и о том, что
можно сделать, чтобы мусора
стало меньше»
Игровые ситуации:
«Мы - Защитники природы»
Уборка на участке

Познавательноисследовательск
ая

«Солнце высушивает предметы»

Восприятие
художественной
литературы

Б.Заходер «Чего красивее
всего»Ю.Демянская «Дом
Земли». В. Орлова «Общий дом»
А. Барто «За цветами в зимний
лес». С. Воронин «Добрая
раковина» Я. Драгунский
«Земля» В. Танасийчук «Взрыв
без шума» И. Соколов-Микитов
«Природа - наше богатство!»
Заучивание стихотворения
М.Исаковского «Поезжай за
моря, океаны…»

30. Неделя театра
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Я люблю театр»

Игровая

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 29
(Помораева, 53)
ФЦКМ «Знакомство с
профессиями театра»
Развитие речи Чтение
рассказа В. Драгунского
«Друг детства»
Развитие речи звуковая
культура речи:
дифференциация звуков
ц - ч. Чтение
стихотворения Дж.Ривза
«Шумный Ба-Бах»
Рисование гуашью
“Клоун и кукла”
(Колдина)
Рисование по замыслу
«Поход в цирк»
Лепка из соленого теста
“Звонкие колокольчики”
(Лыкова)
Музыка

Двигательная

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Коммуникативн
ая

Трудовая
Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Д/игры:
«Отгадай, из
какой сказки герой?» «Что это за
птица» «Кто больше?» «Загадки –
отгадки»
Словесные игры: «Испорченный
телефон»
«Назови три предмета», «Что вы
видите вокруг»
Сюжетно-ролевые игры:
«Ярмарка», «В театре»
Подвижные игры:
«Бег парами», «Изобрази героя
сказки» «Выше ноги от земли»,
«Пятнашки с лентами», «Передай
мишку»
«Гуси – лебеди». «Кенгуру»
«Ястреб и ласточки»
Пальчиковые игры:
«Вырос высокий цветок на
поляне».

Беседы: «О всемирном дне
театра».
«Что вы
знаете о театре?», «Волшебный
мир театра», «Виды театра»,
«Театры нашего города»
Ситуативный разговор:
«Как вести себя в театре»
Игровые ситуации:
«Театр кукол», "Весёлый и
грустный диалог".
Дежурства в природном уголке:
полив растений
экспериментальная
деятельность: «Как мы дышим»А.Барто "В театре". В. Степанов
«Артист» русские народные
сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»,
«Снегурочка»; ненецкая сказка
«Кукушка»
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31. «Здоровье»
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Если хочешь быть
здоров – закаляйся»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 30
(Помораева, 55)
ФЦКМ «Мое тело»
Развитие речи Чтение
сказки «Сивка-Бурка»
Развитие речи Чтение
стихотворений о весне.
Дидактическая игра
«Угадай слово»
(Гербова)

Двигательная

Рисование
экспериментирование.
Рисование вилкой “Я
рисую море…” (лыкова)
Рисование «Мишутка
простудился»
Аппликация“Банка
варенья для Карлсона”
(Лыкова)
Музыка

Коммуникативн
ая

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Д/игры:
«Катя простудилась», «Не
ошибись». «Полезно-вредно»
«Чудесный мешочек»
«Витаминные домики»
Словесные игры: «Кто я».
«Опасно-безопасно»
Сюжетно-ролевые игры:
«Пункт скорой помощи»,
«Поликлиника». «Спортсмены
тренируются».
Подвижные игры:
«Мы веселые ребята» «Кто
быстрее добежит до флажка?»
«Спортсмены» «Сделай фигуру»,
«Ловишка»
Пальчиковые игры:
«Спортсмены»

Беседы: «Чистота – залог
здоровья».
"Физкультурой заниматься
будешь — про болезни ты
забудешь". «Зачем нужны органы
чувств», «Вредные продукты».
Ситуативный разговор:
"Здоровье, радость и труд– всегда
рядом вместе идут","Кто привык
кутаться, тот зябнет".
Игровые ситуации:
«У постели больного»
«Наведём порядок в группе»

Наблюдение «Как погода влияет
на наше здоровье».
М. Потоцкая «Острое поросячье
заболевание». Разучивание
стихотворения Э. Мошковской
«Уши». М. Пляцковский
«Однажды утром».
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Космическое
путешествие»

32. «Космос»
Игровая

Д/игры:
«Найди лишнее», «Собери
картинку». "Мы космонавты.
«Космические пазлы»
«Путешествие по карте и
глобусу» «Найди недостающую
ракету».
Словесные игры: «Доскажи
словечко
Сюжетно-ролевые игры:
«Космические спасатели».
«Строители космодрома»,
«Космическое путешествие».

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

ФЭМП Занятие 31
(Помораева, 56)
ФЦКМ «Покорение
космоса».
Развитие речи Обучение
рассказыванию по теме
«Мой любимый
мультфильм»
Развитие речи
Заучивание наизусть
стихотворения В. Орлова
«Ты скажи мне, реченька
лесная…»(Гербова)
Рисование
набрызгиванием.
Восковые мелки, гуашь.
“Ракета в космосе”
(Колдина)
Рисование в технике
«граттаж» «Космическое
путешествие»
Аппликация из
вырезанных силуэтов
предметов “Ракеты”
(Колдина)
Музыка

Двигательная

Подвижные игры:
«Что понадобится космонавту».
“Космонавты”, “Вокруг
Солнца”. «Планеты стройся!»
«Зайка бел. сидит», «Найди себе
пару».
Пальчиковые игры:
«Планеты солнечной системы»

Коммуникативн
ая

Беседы: «Роль Солнца в жизни
человека». «Почему бывает день
и ночь, лето и зима? "«Кого берут
в космонавты?»
«Будущее космонавтики»
Ситуативный разговор:
«Сколько звезд на небе? ». «Как
спутники помогают людям?».
«Планета Земля – какая она? ».
Игровые ситуации:
«Что можно увидеть в телескоп»
Дежурство по столовой

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая

Трудовая

Наблюдение "Путь Солнца по
небосводу»
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Восприятие
художественной
литературы

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Русская народная сказка
«Солнце, Месяц и ВоронВоронович». «Как мальчик стал
космонавтом» (рассказы о
Ю.Гагарине) Албанская сказка
"Как солнце и луна друг к другу в
гости ходили" Е.П. Левитан:
«Сказочные приключения
маленького
астронома».

33. «В гостях у русской матрешки»
«Быт русского народа»
Игровая
Д/игры: «Узнай узор» «Чей
сувенир?» «Откуда эта птица?»,
«Третий лишний», «Добрые
слова» «Какого цвета не стало?».
Настольные игры: «Русские
узоры», «Составь узор»,
«Мозаика»
Сюжетно-ролевые игры:
«Ярмарка», «Семья»
ФЭМП Занятие 32
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 48)
« Через ручеек», «Догонялки»,
ФЦКМ«В гости к
«Каравай» «Бабушка Маланья»,
русским мастерам»
«Поймай хлопок»,
«Мы игрушки».
Развитие речи Пересказ
Пальчиковые игры:
«загадочных историй»
(по Н. Сладкову)
«Пять веселых поросят»
Развитие речи Чтение
небылиц. Дидактические
игры со
словами.(Гербова)
Рисование декоративное Коммуникативн Беседы:
по мотивам народной
ая
«Русская народная игрушка»,
росписи гуашью
«Чем играли наши бабушки?»
“Гжельская чашка”
«Какая народная игрушка больше
(Колдина)
всего нравится?» «Народные
Рисование «Водоноски промыслы России». «Русская
франтихи» (Лыкова)
изба, убранство, утварь»
Лепка Знакомство с
Ситуативный разговор:
искусством –
«Исчезли краски – чем можно
рассматривание
расписать посуду?»
керамической посуды,
Игровые ситуации:
украшенной росписью и
«Как у нашей у хозяйки»
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

рельефом (Швайко)
Музыка

Трудовая

Наведение порядка на веранде.

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

«Передача солнечного зайчика»

34. «Цветущая весна»
«Пробуждение всего
Игровая
живого»

ФЭМП Занятие 33
(Помораева, ,37)
ФЦКМ «Пришла весна –
отворяй ворота»
Развитие речи Чтение
сказки В.Катаева
«Цветик-семицветик»
Развитие речи
Литературный
калейдоскоп (Гербова)
Рисование «Весеннее
небо» (Лыкова)
Рисование «Фруктово –
овощная азбука»
(Лыкова)
Лепка рельефная
декоративная
“Солнышко, покажись!”
(Лыкова)
Музыка

Двигательная

Коммуникативн
ая

А. Барто «Игрушки» и сказка
«Мячик».Чтение русских
народных сказок, потешек,
песенок.
Д/игры: «Когда это бывает?»
«Животные весной» «Что делают
люди весной», «Назови весенние
месяцы» «Дерево живое» «Какая
птица» «Какое время
года» «Четвертый лишний»
«Какое число рядом»
«Кто как кричит?» Отгадай
следы» «Раздели предметы на
группы»
Словесные игры:
«Подбери слово»
Сюжетно-ролевые
игры“Магазин семян и цветов ”,
«Мы – садоводы»
Подвижные игры: «Птицы —
гнезда — птенцы» «Встречные
перебежки»
«Выручай» «Медведи и пчёлы»
«Охотники и звери»,
«Мышеловка», «Эстафета
парами».
Пальчиковые игры:
«Пришла весна»
Беседы:
«Какие опасности таятся на
улице весной», «Признаки
весны», «Природа оживает – все
растения распускаются»,
«Животные весной». «Труд
людей весной»
Ситуативный разговор:
«О необходимости мытья рук с
мылом»
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Игровые ситуации:
«Пускаем кораблики в ручейках»

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Трудовая

Расчистка клумбы от
прошлогодней листвы

Познавательноисследовательск
ая

Наблюдения за живым объектом сойкой

Восприятие
художественной
литературы

35. День Победы
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Нам есть чем
гордиться»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 34
«Найдем секрет по
плану» (Помораева)
ФЦКМ «Мы помним,
мы гордимся»
Развитие речи обучение
рассказыванию по
картинкам
Развитие речи Чтение
рассказа В.Драгунского
«Сверху вниз,
наискосок» (Гербова)
Рисование гуашью
“Салют над
городом(Комарова)
Рисование «Корабль
плывет по волнам»
Аппликация Цветная
бумага “Дома на нашей

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Двигательная

Коммуникативн
ая

С. Дрожжин «Весной», И.
Белоусов «Весенняя гостья»
В. Бианки «Март», Е.
Баратынский «Весна, весна» А.
Майков «Весна» 3.
Александрова «Салют весне».
РНС «Двенадцать месяцев»
А.Леонтьев «Кап-кап»
В.Орлова «Рассеянная зима»
А. Степанов «Дзинь-ля-ля»

Д/игры: «Парочки»
Словесные игры:
«Подбери слова по теме «Война»
Сюжетно-ролевые игры:
Подвижные игры:
«Переправа», «Морской бой»,
«Третий лишний» «Зарница»
«Вышибалы», «Краски».
«Снайперы»
Пальчиковые игры:
«Командир позвал солдат»

Беседы:
«День победы!» « По дорогам
войны» «Детство, растоптанное
войной» «Герои - земляки»
Ситуативный разговор:
«Что такое героизм?»
Игровые ситуации:
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улице” (Комарова)
Музыка

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«В военном госпитале»

Трудовая

Наведение порядка в игровом
уголке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Просмотр видео ролика « Как это
было. Презентация «Городагерои»
Л.Кассиль «Памятник солдату».
С. Михалков «Быль для детей» С.
П. Алексеев «Победа будет за
нами»

36. «Огонь – и друг, и враг!»
«При пожаре – звонить
Игровая
Д/игры:
01»
« Горит не горит», «Что нужно
пожарным?», «опасно- не
опасно»
«Запрещается – разрешается»
«Причины пожара», «Да-нет»
«Собери пожарного» «Слушай
внимательно».
Словесные игры: «Диалоги по
телефону»
Сюжетно-ролевые игры: « Мы
пожарные» «Спасатели, вперед!»
ФЭМП Занятие 35
Двигательная
Подвижные игры:
(Помораева, 37)
«Отважные пожарные».
ФЦКМ «Хороший и
«Перебрось мешочек», «Не
плохой огонь»
оставайся один». «Гори - гори
ясно»
Развитие речи
Пальчиковые игры:
Лексические
«Пожарные»
упражнения.
Развитие речи Чтение
РНС «Финист – ясный
сокол» (Гербова)
Рисование
Коммуникативн Беседы:
экспериментирование.
ая
«Знакомьтесь, огонь!» «Опасные
Рисование ладошкой
предметы дома» «Волшебные
«Огонь»
спички»,
« Пожарный Рисование
профессия героическая»
«Иллюстрации к сказке
Ситуативный разговор:
«Кошкин дом»
« Как бы ты поступил» «Что
Аппликация Цветная
делать если…».
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бумага “Сказочная
птица” (Комарова)
Музыка

Физическое
развитие

Игровые ситуации:
«В доме возник пожар!»

Физкультура
Физкультура на
прогулке

«Богатый мир
насекомых»

Познавательное
развитие

ФЭМП Занятие 36
(Помораева, 55).
ФЦКМ«Муравьи санитары леса»
Развитие речи Звуковая
культура речи:
Проверочное
Развитие речи
Рассказывание на тему
«Забавные истории из
моей жизни»
Рисование«Радуга дуга» (Лыкова)
Рисование «Бабочки
летают»

Художественно
-эстетическое
развитие

Подметание дорожек, веранды

Познавательноисследовательск
ая

Просмотр
мультфильмов «Пожар в
квартире», «Пожар в лесу»,
«Правила поведения при
пожаре», «Пожарная
безопасность».
Опытническая деятельность: «
Предметы, из какого материала
подвержены наиболее быстрому
возгоранию?».
Е. Хоринский « Спичканевеличка» Маршак С. « Рассказ
о неизвестном герое»

Восприятие
художественной
литературы
37. «Насекомые»
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Речевое
развитие

Трудовая

Двигательная

Коммуникативн
ая

Д/игры: Найди отличия»
«Один – много» «Помоги
пчёлкам», «Собери цветок» «Что
кому нравится?». «Поймай
стрекозу», «Горячо-холодно»
Словесные игры:
«Стук да стук, найди слово,
милый друг» «Я знаю».
Сюжетно-ролевые игры: «По
сказке муха-цокотуха»,
Подвижные игры:
«Медведь и пчёлы», «День и
ночь» «Сделай фигуру». игра –
соревнование «Чёрные и рыжие
муравьи» «Ловишки». «За
комаром» «Поймай комара»
«Перелёт пчёл» «Цапля и
лягушки» «Поймай мяч»,
«Караси и щука».
Пальчиковые игры:
«Пчелка»
Беседы:
«Что дети знают о насекомых»
«Во что превратится гусеница?»
«О жизни муравьёв» «О
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нетрадиционные техники
Лепка сюжетная
коллективная “Мы на
луг ходили, мы лужок
лепили” (Лыкова)
Музыка
Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

38. «Скоро лето!»
Игровая

Социальнокоммуникативн
ое развитие

«Скоро лето»

Познавательное
развитие

ФЭМП занятие 37
«Отсчитай-ка»
( Помораева, 55)
ФЦКМ «Жалобная
книга природы»
Развитие речи
Дидактические игры со
словами.
Развитие речи
Рассказывание по
картинкам «Лето»

Речевое
развитие

Двигательная

бабочках», «О комарах»
Ситуативный разговор:
«Пчела защищается
вынужденно»
Игровые ситуации:
«Если бы ты был бабочкой»
Дежурство по столовой

«Поиск муравейника»

«Гусеница» В.Егоров.
В. Мурзин «Синий махаон»
В.Бианки «Как муравьишка
домой спешил », «Медведь и
комар» Казахская сказка, Крылов
И. А. «Пастух и комар»
Д/игры:
«Добрые слова»
«Скажи по-другому»
«Придумай сам»
«Назови три предмета»
«Мое облако»
«Природа и человек», «Когда это
бывает»
Словесные игры:
«Закончи предложение», «Словародственники»
Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие в летний лес»
«Семья» Труд в семье.
Подвижные игры:
«Сбей кеглю»
«Пробеги - не задень» «Догони
обруч» "Ручеек", «Перелет птиц».
«Охотник и зайцы» «Солнце и
тень».
«Казаки-разбойники»
«Красочки», «Садовник»
«Картошка», «Жмурки»
Пальчиковые игры:
«Лето»
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Художественно
-эстетическое
развитие

Рисование
экспериментирование.
Рисование ладошкой
«Зеленый май» (Лыкова)
Рисование «Где я хочу
побывать летом»
Лепка из пластилина в
сочетании с природным
материалом “Божья
коровка” (Колдина)
Музыка

Коммуникативн
ая

Трудовая

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Беседы:
«Лето красное пришло».
«Солнечные лучи». «Приметы
лета», «Куда я поеду летом
отдыхать?»
Ситуативный разговор:
«О пользе и вреде солнечных
лучиков». «Опасные насекомые»
«Одевайся по погоде», «За что я
люблю лето»
Игровые ситуации:
«На лугу пасутся…»
Приводим в порядок постели
после сна
Экспериментальная деятельность
«Свойства песка»
«Вот и лето подоспело» В.
Данько. В. Бианки «Приключения
муравьишки». Ю. Казаков
«Жадный Чик и кот Васька»-

39. Безопасность на природе
«Чтобы не было беды»
Игровая
Д/игры:
«Найди по описанию», «Узнай на
ощупь» «Сколько предметов» "
Подбери ключик к замочку "
Словесные игры:
«Назови ласково». «Что это»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Путешествия»,
«Гараж».
ФЭМП Занятие 38
Двигательная
Подвижные игры:
«Раздели квадрат»
«Через пропасть» (ходьба по
Цель: Познакомить с
бревну), «День и ночь»,
делением квадрата на 4
«Дружные пары». Найди свою
равные части, учить напару
зывать части и
Пальчиковые игры:
сравнивать целое и
«Колокольчики», «Друзьячасть.
садоводы»
Совершенствовать
умение ориентироваться
на листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.
(И.А. Помораева)
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Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

ФЦКМ «Безопасность
нам нужна, безопасность
нам важна»
Развитие речи
Повторение пройденного
материала.
Развитие речи
Литературный
калейдоскоп
Рисование на камешках
Коммуникативн
по замыслу
ая
“Превращение камешков
” (Лыкова)
Рисование по выбору
детей
Аппликация силуэтная
симметричная
“Нарядные
бабочки”(Лыкова)
Музыка
Трудовая

Физическое
развитие

Физкультура
Физкультура на
прогулке

Познавательноисследовательск
ая
Восприятие
художественной
литературы

Беседы: «Лесной дом»,
«Пожарная безопасность в лесу»
«Что такое поход?», «Правила
безопасного поведения у
водоема»
«Знакомые и незнакомые люди»,
«Опасность непослушания»
Ситуативный разговор:
«Животные – это не игрушка»,
«Когда и зачем надо мыть руки»
Игровые ситуации:
«Встреча в лесу»
Подметание дорожек, дежурство
в уголке природы
Опыты:
«Такая разная кора», «Растения и
их семена».
Сладков Н. «Лесные тайнички».
А. Майков. «Летний дождь»; В.
Дмитриева. «Малыш и Жучка»
(главы); С. Черный. «Кот на
велосипеде»;

4. Перспективный план по взаимодействию с родителями
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Формы взаимодействия с родителями
Групповое родительское собрание на тему: «Развитие связной речи
дошкольников» (Выявление социального статуса семей воспитанников)
Консультация на тему: «Дидактическая игра как средство развития связной
речи у детей старшего дошкольного возраста»
Информационный стенд «Возрастные особенности детей 5-6 лет»
Фото-вернисаж «Это мой город!» (с рассказами детей)
Участие родителей с детьми в выставке «Что нам осень принесла»
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Беседы – консультации с родителями «Поможем детям научиться слушать и
слышать»
Мастер – класс «Делаем кукол из ниток и ткани»
Консультация «Как привить детям любовь к чтению»
Памятка для родителей по теме «Помогите детям запомнить ППБ»
Фото-стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
Совместный досуг ко Дню матери «Самая лучшая»
Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»
Участие родителей с детьми в конкурсе «Новогодняя игрушка».
Новогодний утренник «Превращение Деда Мороза»
Оформление родительского уголка на тему « Как быть здоровым душой и
телом»
Анкетирование на тему: «Здоровый образ жизни»
Групповое родительское собрание «Как сохранить и укрепить здоровье детей»
Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность
детей
Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок»
Совместное проведение праздника «Аты-баты, шли солдаты».
Памятка для родителей «Правила поведения и безопасности на льду в зимневесенний период»
Папка– передвижка «Весна идет весне дорогу»
Выставка «Математические игры для дошкольников»
Памятка: «Витаминная азбука»
Совместное проведение праздника «Любимые, милые, родные»
Консультация «Учите детей рассказывать»
Акция «День чтения вслух» - посвящённая международному дню детской
книги
Выставка рисунков и работ по теме: «Космос».
«Субботник вместе с нами»
Благоустройство участка и территории детского сада.
Организация выставки – поздравления ко Дню Победы.
Музыкальный праздник «Этих дней не стихнет слава»
Беседа «Детская лень: бороться или сдаваться?»,
Информационный стенд «Безопасность летом»

5. Организационный отдел
5.1. 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
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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.
▪ 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:
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▪ 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 в старшей группе
Группы общеразвивающей направленности для
детей

От 5 до 6 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. Подготовка НОД.

8.50 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
взрослого и детей

9.00 – 10.25

Самостоятельная деятельность. Подготовка к
прогулке.

10.25 – 10.45

Прогулка

10.45-12.15

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры,
подготовка к обеду.

12.15 – 12.35

Обед

12.35– 13.05

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Сон

13.05-13.15
13.15-15.00

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.
Воздушные и водные закаливающие процедуры.

15.00 –15.30

Полдник

15.30 – 15.40

Игровые занятия. Самостоятельная деятельность

15.40 – 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-16.17.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход детей домой

17.00-18.45

6. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более
15занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 2.4.1.304913).
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Виды организованной деятельности
Познавательное развитие

Кол во
3

Развитие речи

2

Рисование
Лепка
Аппликация

2
0,5
0,5

Физическая культура
Хореография
Музыка
Общее количество

3
2
2
15

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 старшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-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 старшей 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
старшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 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»
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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. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.
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 старшей группе детского сада.
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет – М.: Мозаика–Синтез.
5. Лыкова И.А “Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа”
6. Колдина Д.Н “Аппликация с детьми 5-6 лет”– М.: Мозаика–Синтез
7. Швайко Г.С. “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа.
8. Колдина Д.Н. “Лепка с детьми 5-6 лет”
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 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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