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Пояснительная записка  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных ус-

ловий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форми-

рование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реали-

зуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического разви-

тия детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литерату-

ры, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 
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2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освое-

нию образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнер-

ской деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с ро-

дителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют сле-

дующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 
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Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других лю-

дей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взросло-

го, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение стано-

вится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, де-

лится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

 

 

 

Список детей старшей группы 
№  Ф.И. Год рождения Домашний адрес 

1. Алчакова Амелина 17.06.2016 г. г.Курильск, ул.Гидр-ая д.3а-13 

2. Бартеньева Дарья 24.06.2016 г. г. Курильск, ул. Курильская д.10 кв.1 

3. Васильев Артём 02.11.2015 г. г. Курильск, ул. Лен –ком. д.4 кв. 3 

4. Гижицкий Тимур 21.06.2016 г. г. Курильск, ул. Заречная д. 7 кв. 6 

5. Горбунов Прохор 18.06.2016 г. г.Курильск, ул. Лен-ком д.7 кв. 5 

6. Журавлёв Константин 24.02.2016 г. г.Курильск, ул. 

7. Каргина Евгения 06.01.2016 г. с.Рейдово, ул.Ключевая д.1 

8. Клешнина Мирослава 10.09.2016г. с.Китовое, ул. Молодежная д.4 кв.36 

9. Кузюкова Мария 27.07.2016 г. г. Курильск, ул. Рыбоводная д.13 кв.1 

10. Литвиненко Андрей 07.09.2016 г. г.Курильск, ул.Гидр-ая д.3а кв.7 

11. Лихачева Ясна 30.09.2016 г. г.Курильск, ул.60 лет октября д.4 кв.8 

12. Лукьянова Мирослава 21.05.2016г. г.Курильск, ул.Лен-ком. д.22 кв.2 

13. Малых Арсений 05.05.2016 г. г.Курильск, ул.Гидр-ая д.3 кв.1 

14. Молотов Богдан 15.09.2016 г.  

15. Надина Мария 29.05.2016г. с.Китовое, ул.Пограничная д.1в кв.7 

16. Никонюк Екатерина г.  

17. Овечко София  02.12.2015г. с.Китовое, ул. Пограничная д.12 кв.9 

18. Пирмаматова Арууке 26.01.2016г. г. Курильск, ул. Нагорная д. 6 кв. 2 

19. Самолюк Дмитрий 13.06.2016 г. г. Курильск, ул. Озерная д. 4 кв. 3 

20. Теличко Андрей 17.05.2016 г г. Курильск, ул. Гидр-ая.д.19 кв.1 

21. Темирова Эра 12.08.2016 г. г.Курильск, ул.Озерная, д.8 кв.1 

22. Чакеров Касым 08.09.2016 г. г.Курильск, ул.Гидр-ая, д.15 кв.7 

23. Шведова Регина 29.07.2016 г. г.Курильск, ул.Набережная д.13 кв.1 

24. Шемчук Елизавета 26.01.2016 г. с. Китовое, ул. Молодежная д.2 кв.3 

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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Социальный статус семей воспитанников 

 

Семья Кол-во детей в семье 

Год  
благопо-

лучная 
неблагопо-

лучная 
полная неполная 1-2 ребенка многодетные

2021-2022 

г. 
 

24 0 22 2 18 6 

 

Группа общеразвивающей направленности 

 
Группа Возраст Кол-во 

групп 

Кол-во детей Кол-во 

мальчиков 
Кол-во де-
вочек 

старшая группа С 5 до 6 лет 1 24 10 14 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность перио-

дов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в поме-

щении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
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Режим дня  старшей группы 

на 2021-2022 учебный год 
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра  07.45-08.45 

Утренняя гимнастика 08.45-08.55 

Утренний круг 08.55-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  09.00-09.20 

Самостоятельная деятельность, игры 09.20-09.30 

Организованная образовательная деятельность 09.30-09.55 

Самостоятельная деятельность, игры 9.55-10.05 

Организованная образовательная деятельность 10.05-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подьем, гимнастика 15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.20 

Организованная образовательная деятельность. До-

полнительное образование 

15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Самостоятельная деятельность, игры 17.35-17.45 

Вечерний круг 17.45-18.00 

Уход детей домой 18.00- 18.15 

 

 

 



6 

 

Расписание  

организованной образовательной деятельности  

в старшей группе на 2021-2022 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Математическое развитие (ФЭМП) 9.30 – 9.55 

2. Развитие речи, основы грамотности 10.05 – 10.30 

3.Рисование 15.20 – 15.45 

ВТОРНИК 

1. Основы науки и естествознания (ФЦКМ) 9.30 – 9.55 

2.Плавание (по подгруппам) 

 

15.20 – 15.40 

15.45 – 16.05 

СРЕДА 

1. Физическая культура 9.30 – 9.55 

2. Музыка 10.05 – 10.30 

3. Лепка, аппликация, ручной труд 15.20 – 15.45 

ЧЕТВЕРГ 

1. Математическое развитие (ФЭМП) 9.30 – 9.55 

2.Музыка 10.05 –10.30 

3.Физическая культура на прогулке 11.00 – 11.25 

ПЯТНИЦА 

1. Развитие речи, основы грамотности 9.30 – 9.55 

2. Физическая культура 10.05 – 10.35 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательным     областям 

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирова-

ния с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 
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• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направ-

ления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с 

направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» 

развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художест-

венными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» со-

стоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их направ-

лениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возмож-

ных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государ-

ственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 октября 

2013 г. Министерства образования и науки РФ).. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рас-

считанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому плани-

рованию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28;  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2. 

 

 

Перспективное планирование по образовательным областям:  

познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 
№ 

п/п 

Образова-
тельные облас-
ти и направле-

ния 

Тема Планируе-
мые резуль-
таты уровня 
интегратив-
ных качеств 

Материалы и обору-
дование; литератур-

но-музыкальное со-

провождение 

Организованная образова-
тельная деятельность (раз-
личные виды деятельно-

сти) по направлениям 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 • Познаватель-
ное развитие 
(формирование 
целостной кар-

тины мира). 
• Речевое разви-

тие (коммуни-

кация) 
• Музыка. Ху-
дожественно – 

эстетическое 
развитие 

• В мире 
людей. Моя 
семья: люди, 

которые жи-

вут вместе, 
заботятся 
друг о друге, 
любят друг 
друга.  
• Наши иг-
рушки: кош-

ка, собака, 
лиса.  
• «Заинька» 

(исполнение 
русской на-
родной пес-
ни на метал-

лофоне) 

Выражает свои 

эмоции при про-

чтении стихо-

творения О. 

Дриза «Сыро, 

хмуро за ок-

ном...», и про-

слушивании ме-
лодии русской 

народной песни 

«Заинька»; знает 
и называет чле-
нов своей семьи; 

может ориги-

нально и после-
довательно рас-
сказывать о сво-

их игрушках; 

интересуется 
играми, жизнью 

людей, разными 

жанрами искус-
ства; активно и 

доброжелатель-

Игрушки (мяг-
кие, пластмассо-

вые, резиновые 
или др.): кошка, 
собака, лиса, за-
инька; фотовы-

ставка «Моя се-
мья»; пословицы 

и поговорки о 

семье; еталло-

фон; «Заинька» 

(русская народ-

ная песня, об-

работка Н. А. 

Римского Корса-
кова) - нотный 

текст и аудиоза-
пись в инстру-
ментальном ис-
полнении 

1. Коммуникативная. Рас-
сказывание о семье по фо-

тографиям. Вопросы де-
тям: - Какие ваши мамы? - 

Как вы ласково называете 
своих родных? - Что такое 
семья? 

2. Игровая. Дидактические 
игры: «Пантомима», «Со-

бери цепочку», «Правиль-
но - неправильно». 

 3. Чтение. Прочтение 
стихотворения О. Дриз 
«Сыро, хмуро за окном...». 

 4. Игровая. Пальчиковая 
игра «Дружная семья».  

5. Коммуникативная. Чте-
ние пословиц о родителях, 

семье, объяснение их 

смысла.  
6. Музыкально-

художественная. Испол-

нение песни (дети) и игра 
на металлофоне: «Заинька» 
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но взаимодейст-
вует с педагогом 

и сверстниками 

в решении игро-

вых и познава-
тельных задач 

(русская народная песня, 
обработка Н. А. Римского-

Корсакова). Цель: освое-
ние навыков пения, умения 
играть на металлофоне.  
7. Коммуникативная. Рас-
сматривание игрушек, рас-
сказывание об игрушках и 

их сравнение по вопросам: 

- Как называется игрушка? 

- Какая игрушка по цвету, 
по величине? - Как можно 

с ней играть? - Почему 
нравится эта игрушка? 

2 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

конструиро-

вание.  
•Физическое 
развитие: физи-

ческая культура 

• Счет пред-

метов, ори-

ентировка в 
пространст-
ве. «Домик с 
окошком» 

(конструи-

рование). 
• «Стоп!» 

(подвижная 
игра) 

С интересом 

участвует в под-

вижной игре, в 
конст-
руировании до-

мика из геомет-
рических фигур; 

ориентируется в 
окружающем 

пространстве, 
понимает смысл 

про-

странственных 

отношений (ле-
вая и правая 
стороны); ак-

тивно и добро-

желательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками в 
решении иг-
ровых и позна-
вательных задач 

Картинки для 
счета; 10-12 кир-

пичиков, 2 приз-
мы; 4 кирпичика, 
1 призма, 1 мат-
решка или ку-
колка; утенок-

игрушка; текст 
стихотворения В. 

Берестова «Стоял 

человек на раз-
вилке дорог...»; 

педагогический 

образец домика 
для утенка 

1. Чтение. Прочтение сти-

хотворения В. Берестова.  
2. Познавательно-

исследовательская. Уп-

ражнение в счете предме-
тов.  
3. Познавательно-

исследовательская. Уп-

ражнение «Движение по 

заданной инструкции» (ус-
воение понятий: левых и 

правых частей тела, левой 

и правой стороны; «вверх-

вниз», «сверху-снизу» 

(ориентировка в простран-

стве, ориентировка на лис-
те бумаги).  

4. Игровая. Дидактические 
игры: «Где лево, где пра-
во?», «Где котенок?». 

 5. Игровая. Подвижная 
игра «Стоп!».  

6. Продуктивная. Конст-
руирование красивого до-

мика с окошком для мат-
решки (домиков для сест-
ричек - маленьких матре-
шек).  

7. Игровая. Разыгрывание 
сюжета «Матрешкам нра-
вится в домиках» 

3 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
целостной кар-

тины мира;.  
•Художественно 

– эстетическое 

• Признаки 

осени. 

• «Картинка 
про лето» 

(тематиче-
ское рисова-
ние).  

Интересуется 
искусством при 

рассматривании 

картин с изо-

бражением лета 
и осени, выра-
жает поло-

Сюжетные кар-

тинки и пейзаж-

ные репродукции 

картин с изобра-
жением лета и 

осени; краски, 

кисти, тряпочка; 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание и сравнение 
картинок и репродукций 

картин с изображением ле-
та и осени. Определение их 

основных признаков.  
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развитие: худо-

жественное 
творчество.,  

музыка 

• «Осень 
спросим» 

(исполнение 
песни с му-
зыкальными 

движения-
ми) 

жительные эмо-

ции при прове-
дении музы-

кальной игры и 

прослушивании 

стихотворения 
В. Орлова «Ле-
то»; делится с 
педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями 

о лете 

песня «Осень 
спросим» (муз.и 

сл. Т. Ломовой); 

текст стихотворе-
ния В. Орлова 
«Лето» 

2. Музыкально-

художественная. Музы-

кальная игра «Осень спро-

сим» Т. Ломовой. Цель: 
развитие певческих и му-
зыкально-ритмических на-
выков.  
3. Коммуникативная. Бесе-
да о прошедшем лете, о 

летних наблюдениях, впе-
чатлениях по вопросам: - 

Что вы наблюдали летом? - 

Каких насекомых вы виде-
ли летом? - Какие цветы 

растут на лугу?  

4. Чтение. Прочтение сти-

хотворения «Лето» В. Ор-

лова.  
5. Продуктивная. Рисова-
ние на тему «Лето» (семья 
насекомых на лугу) 

4 • Речевое разви-

тие, социально 

– коммуника-
тивное разви-

тие. Чтение ху-
дожественной 

литературы.  

• Художе-
ственное твор-

чество (лепка, 
аппликация).  
• Физическая 
культура 

• Л. Н. Тол-

стой. «Лев и 

собачка» 

(чтение рас-
сказа). 
• Лепим гри-

бы (работа с 
пла-
стилином). 

• «За гриба-
ми» (под-

вижная иг-
ра) 
 

Эмоционально 

воспринимает 
литературное 
произведение Л. 

Н. Толстого 

«Лев и собачка» 

и выражает свое 
отношение к 

персонажам рас-
сказа; разга-
дывает загадки; 

использует ли-

тературные ис-
точники, спо-

собствующие 
проведению 

подвижной игры 

«За грибами»; 

работает с пла-
стилином по об-

разцу и собст-
венному замыс-
лу 

Загадки о грибах; 

картинки с изо-

бражением гри-

бов (или муля-
жи); глина, дос-
ки; портрет Л. Н. 

Толстого;  

текст рассказа 
«Лев и собачка» 

Л. Н. Толстого; 

педагогический 

образец вылеп-

ленных грибов 

1. Чтение. Прочтение рас-
сказа Л. Н. Толстого «Лев 
и собачка». 

 2. Коммуникативная. Бе-
седа-анализ содержания 
рассказа по вопросам: - 

Какие чувства вызвал рас-
сказ? - Какой эпизод за-
помнился лучше всего? - 

Каково было поведение 
собачки, льва? - Что про-

изошло после смерти со-

бачки? 

 3. Игровая. Подвижная 
игра «За грибами» (с ими-

тацией действий живот-
ных).  

 4. Познавательно-

исследовательская. Отга-
дывание загадок о грибах 

(можно предложить детям 

ответы показывать картин-

ками или на муляжах). 

 5. Продуктивная. Лепка 
грибов из пластилина. Об-

суждение различий у гри-

бов, приемов лепки, форм 

шляпки и ножки. Оформ-

ление выставки «Грибная 
полянка» 

5 • Чтение худо- • Наши иг- Умеет поддер- Игрушки разные 1. Игровая. Игры «Принеси 
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жественной ли-

тературы.. . 

(коммуникатив-
ное направле-
ние о. о. «Соци-

ально – комму-
никативное раз-
витие») 

• Художе-
ственное твор-

чество (рисова-
ние), о. о. «Ху-
дожественно – 

эстетическое 
развитие.» 

рушки: лег-
ковая и гру-
зовая маши-

ны (описа-
тельный рас-
сказ по теме 
из личного 

опыта).  
• «Яблоня с 
золотыми 

яблоками» 

(рисование 
по образцу) 

живать беседу, 
высказывает 
свою точку зре-
ния; выражает 
положительные 
эмоции (инте-
рес, радость, 
восхищение) 
при прослуши-

вании сти-

хотворения С. 

Суворовой «Яб-

лоня»; владеет 
навыками само-

обслуживания, 
интересуется 
изобрази-

тельной детской 

деятельностью 

(рисование яб-

лони с золотыми 

яблоками) 

для игр, легковая 
и грузовая ма-
шины - для опи-

сания; корзина; 
рисунки яблони; 

муляжи яблок, 

яблоки в натуре, 
цветные каран-

даши, акварель-
ные краски, кис-
ти, альбомные 
листы бумаги; 

иллюстрации с 
изображением 

сказочных яб-

лонь 

игрушку, которую назову»; 

«Слушай внимательно, 

убирай старательно».  

2. Коммуникативная. Рас-
сматривание игрушек -

легковой и грузовой ма-
шин; составление описа-
тельного рассказа об иг-
рушках.  

3. Чтение. Прочтение сти-

хотворения С. Суворовой 

«Яблоко». 

 4. Коммуникативная. Бе-
седа по содержанию стихо-

творения: - Какое яблоко 

зимой, весной, летом? - 

Когда ты собираешь ябло-

ки? - Какого цвета, формы 

вишенки, яблоки? - О ка-
ких яблонях говорится в 
сказке?  

5. Продуктивная. Рисова-
ние яблони с золотыми 

(волшебными) яблоками 

2-я неделя 

1 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
целостной кар- 

тины мира;. 
(интегрирован-

ное направле-
ние о.о. « Рече-
вое развитие», 

Социально – 

коммуникатив-
ное развитие». 

• Музыка ( о. о. 

Художественно 

– эстетическое 
развитие».) 

• Мое имя. 
• «Улетает 
лето» 

(рассказ по 

содержанию 

стихотворе-
ния Е. Трут-
невой 

«Осень»). 

• «Андрей-

воробей» 

(исполнение 
русской на-
род- 

ной приба-
утки) 

Знает и называ-
ет свое имя, 
имена своих то-

варищей по иг-
ре; ориентиру-
ется в простран-

стве (определяет 
правую и левую 

сторону); 
может сам или с 
небольшой по-

мощью воспита-
теля оценивать 
свои поступки и 

поступки свер-

стников; выра-
жает чувство 

грусти об ухо-

дящем лете 
при прочтении 

стихотворения 
Е. Трутневой 

«Улетает лето» 

Картинки с изо-

бражением 

лета и осени; 

карточки пикто-

граммы «Эмо-

ции» 

(спокойствие, 
злость, радость); 
игрушка (по вы-

бору детей) для 
знакомства; рус-
ская народная 
прибаутка «Анд-

рей-воробей» 

(обработка Е. 

Тиличеевой) 

1. Игровая. Игры «Имена 
моих соседей»; «Здравст-
вуйте, меня зовут...». 

2. Коммуникативная. Ин-

тонирование имени с по-

мощью личных эмоций 

при наглядной опоре на 
карточки-пиктограммы. 

3. Коммуникативная. Бе-
седа об именах по вопро-

сам: 

- Как вас называют роди-

тели дома? 

- Как ласково назвать дру-
га? 

- Как называют маленького 

ребенка и взрослого чело-

века? 

4. Музыкально-

художественная. Испол-

нение русской народной 

прибаутки «Андрей-

воробей» (обработка Е. 

Тиличеевой). Цель: усвое-
ние певческих навыков, 
интонирование мелодии на 
одном звуке. 
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5. Чтение. Прочтение сти-

хотворения Е. Трутневой 

«Осень» 
2 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

конструирова-
ние; 
•Физическое 
развитие; физи-

ческая культура 

• Счет пред-

метов. Ве-
личина. 
• Стрекоза 
(изготовле-
ние поделки 

из природ-

ного мате-
риала). 
• «Стрекоза» 

(подвижная 
игра) 

Активно и доб-

рожелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками 

при проведении 

сюжетно позна-
вательной игры; 

ориентируется в 
окружающем 

пространстве, 
понимает смысл 

пространствен-

ных отношений 

(левая и правая 
стороны); счи-

тает до пяти; 

интересуется 
изобразитель-
ной детской дея-
тельностью (из-
готовление 
стрекозы из 
природного ма-
териала) 

Мягкая игрушка 
Вини Пух, 3 мяча 
различной вели-

чины, картинки с 
изображением 

различных 

предметов; ме-
шочек; отрез раз-
ноцветной ткани 

1 х 2 м («ковер-

самолет»); 

счетные палочки, 

пластилин, семе-
на яблок, кры-

латки ясеня (кле-
на), тонкая про-

волока, иллюст-
рации к сказке 
«Айболит» 

К. И. Чуковского 

1. Игровая. 

А) Игры: «Путешествие на 
ковре-самолете» (сюжет-
но-познавательная), «Пе-
редай мяч» (с героями 

сказки «Три медведя») 

(дидактическая с двига-
тельными элементами). 

Б) Подвижная игра «Стре-
коза». 

Эта стрекоза на цветок са-
дится, 
Эта стрекоза над лугом 

резвится, 
Эта стрекоза в небо взле-
тает, 
А эта - отдыхает... 
2. Познавательно-

исследовательская. Игро-

вое упражнение «Учимся 
считать» (по стихотворе-
нию 

«Айболит» К. И. Чуков-
ского). 

3. Познавательно-

исследовательская. Уп-

ражнение «Вправо-влево, 

правой рукой, левой ру-

кой» (на развитие ориен-

тировки в пространстве).  
4. Продуктивная. Изготов-
ление стрекозы из природ-

ного материала.  
5. Продуктивная. Выстав-
ка поделок 

3 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
целостной кар-

тины мира.;  
• Художествен-

но – эстетиче-
ское развитие 
:художе-
ственное твор-

чество ,.музыка. 
 

• Во саду ли, 

в огороде: 
овощи и 

фрукты. 

• Акварель-
ные краски и 

их ис-
пользование 
(знакомство 

с акваре-
лью).  

• «Осень, 
милая, шур-

ши» (испол-

Выстраивает иг-
ровое действие, 
сопровождая его 

речью, соответ-
ствующей по 

содержанию; 

разгадывает за-
гадки; ин-

тересуется иг-
рами, разными 

жанрами искус-
ства; выражает 
свои эмоции при 

прослушивании 

Овощи и фрукты; 

акварельные 
краски, палитры, 

белая бумага 
размером 1/2 

альбомного листа 
(с расчетом соз-
дания нескольких 

рисунков); загад-

ки; цветные кар-

тинки с рисунка-
ми, характерны-

ми для соответ-
ствующих цве-

1. Игровая. Дидактические 
игры: «Чудесный мешо-

чек» (с овощами и фрукта-
ми); «Найди свой люби-

мый цвет» (с предметами 

ближайшего окружения 
различных цветов), «Где 
растет?». 

2.   Познавательно-

исследовательская.   Уп-

ражнение на классифика-
ция овощей и фруктов (на 
основе отгадок к загадкам). 

3. Чтение. Прочтение (пе-
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нение песни) музыкального 

произведения 
«Осень, милая, 
шурши» (муз.М. 

Еремеевой, сл. 

С. Еремеева) 

тов; мешочек; 

текст и ноты пес-
ни «Осень, ми-

лая, шурши» 

(муз.М. Еремее-
вой, сл. С. Ере-
меева); два изо-

бражения - сад и 

огород; предмет-
ные картинки с 
изображением 

овощей, фруктов; 
кисти 

дагог) и слушание (дети) 

стихотворения «Овощи» 

Ю. Тувима.  
4. Музыкально-

художественная. Испол-

нение песни «Осень, ми-

лая, шурши» (муз.М. Ере-
меевой, сл. С. Еремеева). 
Цель: отработка певческих 

навыков, певческого дыха-
ния, интонирования, звон-

кого, лёгкого звуковеде-
ния.  
5. Познавательно-

исследовательская.  Рас-
сматривание акварельных 

красок.  

6. Коммуникативная. Бе-
седа с элементами объяс-
нения и демонстрацией 

способов рисования - при-

ма-кивание, проба краски 

на палитре, получение 
светлого тона и т. д.  

7. Продуктивная.  Рисова-
ние листочков разных от-
тенков зеленого и красного 

цветов способом примаки-

вания.  
8. Познавательно-

исследователь-

ская.Отгадывание «цвет-
ных» загадок О. Емельяно-

вой 
4 •  Речевое раз-
витие, социаль-
но – коммуни-

кативное разви-

тие, художест-
венно – эстети-

ческое развитие 
( интеграция) 
Чтение художе-
ственной лите-
ратуры. 

• Художествен-

ное 
Творчество 

(лепка, аппли-

кация). 
•Физическое 
развитие: физи-

• Любимые 
стихи, рас-
сказы 

и сказки про 

осень. 
• «На лесной 

поляне вы-

росли 

грибы» 

(компози-

ция-
аппликация). 
• «Капли 

дождя» 

(подвижная 
игра) 

Выражает по-

ложительные 
эмоции (инте-
рес, радость, 
восхищение, 
удивление) при 

прослушивании 

рассказа В. Би-

анки 

«Сентябрь», 

стихотворения 
В. Шульжика 
«По грибы ста-
рик собрался...»; 

участвует в под-

вижных играх; 

умеет 
поддерживать 

Энциклопедия 
«Грибы», 

цветные картин-

ки и плакат с 
изображением 

съедобных и ядо-

витых грибов; 
цветная бумага, 
карандаши, нож-

ницы, клей 

ПВА или клеевой 

карандаш; аудио-

запись пьесы 

«Сентябрь» из 
фортепианного 

цикла «Времена 
года» П. И. Чай-

ковского; 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание 
веточки рябины; анализ 
примет осени на этой ос-
нове. 
2. Чтение. Прочтение рас-
сказа В. Бианки «Сен-

тябрь» 

(на музыкальном фоне 
«Времена года. Сентябрь», 

фортепианной пьесы П. И. 

Чайковского). 

3. Коммуникативная. Бесе-
да по содержанию расска-
за: 
- Какие краски у осени, у 
дождя? 
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ческая культура беседу, вы- 

сказывает свою 

точку 
зрения 

рассказы и сти-

хотворения об 

осени 

 

- Какое небо осенью? 

- Как изменились поле, лес 
осенью? 

4. Игровая. Подвижная иг-
ра «Капли дождя». 

5. Коммуникативная. Про-

говаривание стихотворе-
ния В. Шульжика «По гри-

бы старик собрался». 

6. Коммуникативная. Бесе-
да о грибах по вопросам: 

- Кто ходил в лес за гриба-
ми? 

- Какие съедобные грибы 

вы знаете? 

- Что вы знаете о ядовитых 

грибах? 

- Какие важные правила 
сбора грибов необходимо 

соблюдать? 

7. Продуктивная. Выпол-

нение аппликации «Гри-

бы» 

(по выбору ребенка). 
8. Продуктивная. Создание 
коллективной композиции-

аппликации «На лесной 

поляне выросли грибы» 
5 •  Речевое раз-
витие: чтение 
художественной 

литературы. 

 

• Художествен-

ное 
творчество: ри-

сование. 
Интеграция об-

разовательных 

областей: «Ху-
дожественно – 

эстетическое 
развитие», «Ре-
чевое разви-

тие», «Соци-

ально – комму-
никативное раз-
витие». 

• «Улетает 
осень» (рас-
сказывание 
на тему сти-

хотворения 
Е. Трутне-
вой 

«Осень»). 

• «Поезжай 

за 
моря-
океаны» 

(заучивание 
стихотворе-
ния 
М. Исаков-
ского). • 

«Чебураш-

ка» (рисова-
ние по об-

разцу) 

Проявляет по-

ложительные 
эмоции (инте-
рес, радость, 
восхищение) 
при прослуши-

вании детской 

песенки о Чебу-
рашке и 

стихотворения 
И. Сурикова 
«Ярко солнце 
светит»; интере-
суется изобра-
зительной дет-
ской 

деятельностью 

(рисование Че-
бурашки); спо-

собен выучить 
небольшое сти-

хотворение 

Аудиозапись 
«Песенки Чебу-
рашки» (муз. В. 

Шаинского, сл. 

Э. Успенского); 

Чебурашка- иг-
рушка; картинки 

с изображением 

лета и осени; 

простой графит-
ный карандаш, 

лист белой бума-
ги, по форме 
близкий к квад-

рату, цветные ка-
рандаши; 

музыкальное со-

провождение к 

релаксационным 

упражнениям 

1. Музыкально-

художественная. Релакса-
ционные упражнения «Ле-
то», «Осень». 

2. Чтение. Прочтение сти-

хотворения И. 3. Сурикова 
«Ярко солнце светит». 

3. Коммуникативная. Бесе-
да по содержанию стихо-

творения: 
- Что растет на лугу? 

- Как называются цветы? 

- Почему кругом светло? 

- Какой воздух? 

- Каким «золотом облиты» 

листы? - Кто живет на лу-
гу?  

4. Чтение. Прочтение сти-

хотворения 3. Федоров-
ской «Осень на опушке...».  

5. Коммуникативная.  
А) Беседа по содержанию 

стихотворения: - Как из-
менился лес с приходом 



15 

 

весны? - Какими стали по-

ля? - Как изменилось на-
строение с приходом осе-
ни?  

Б) Рассказывание по сти-

хотворению Е. Трутневой 

«Осень».  

В) Заучивание стихотворе-
ния М. Исаковского «По-

езжай за моря-океаны».  

6. Музыкально-

художественная. Слуша-
ние и подпевание «Песен-

ки Чебурашки» (муз.В. 

Шаинского, сл. Э. Успен-

ского).  

7. Продуктивная. Рисова-
ние по образцу каранда-
шом с дополнительными 

деталями «Чебурашка».  

8. Продуктивная. Выставка 
работ 
 

 

3-я неделя 

1 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
целостной    

картины мира.; 
Интеграция 
«Речевое» и 

«Социально – 

коммуникатив-
ное» развитие. 
Художественно 

– эстетическое 
развитие:  му-
зыка. 

• Семейные тра-
диции.  

• «Умей обождать» 

(пересказ сказки К. 

Д. Ушинского). 

• «Ветер играет с 
листочками» (му-
зыкально-игровое 
творчество) 

Умеет поддер-

живать беседу, 
высказывать 
свою точку зре-
ния; знает се-
мейные тради-

ции; связно, по-

следовательно и 

выразительно 

пересказывает 
небольшой текст; 
выражает поло-

жительные эмо-

ции при прове-
дении музыкаль-
ной игры «Ветер 

играет с листоч-

ками» (муз.А. 

Жилина), со-

провождая свои 

действия речью 

Сундучок; 

семейные 
фото-

графии и 

реликвии; 

неко-

торые ста-
ринные 
предметы 

и вещи; 

веточки с 
раз-
ноцвет-
ными 

листочка-
ми; ау-
дио- за-
пись (или 

нотный 

текст) 
пьесы 

«Ветер 

играет с 
листочка-
ми» (муз. 
А. Жи-

лина); ил-

1. Коммуникативная. Бе-
седа о семейных традици-

ях: - Что такое семья? - 

Почему люди соблюдают 
традиции? - Какие семей-

ные традиции установи-

лись в вашей семье?  

2. Музыкально-

художественная. Знаком-

ство с фотовыставкой «За-
гляните в семейный аль-
бом»: рассматривание фо-

тографий, их комментиро-

вание.  
3. Игровая. Игра «Бабуш-

кин сундук».  

4. Музыкально-

художественная. Музы-

кально-игровое творчест-
во: «Ветер играет с лис-
точками» (муз.А. Жилина). 
Цель: развитие музыкаль-
ного слуха.  
5. Чтение. Прочтение 
сказки К. Д. Ушинского 

«Умей обождать». 

6. Коммуникативная.  
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люстра-
ции к 

сказке К. 

Д. Ушин-

ского 

«Умей 

обож-

дать» 

А) Беседа, предваряющая 
пересказ, по вопросам: - 

Как начинается сказка? - 

Что случилось с петуш-

ком? Почему? - О чем 

предупреждала его куроч-

ка? - Что советовала она 
Пете? - Как поступил пе-
тушок? - Что курочка со-

ветовала петушку?  

Б) Пересказ сказки 
2 • Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

конструиро-

вание;.  
•Физическое 
развитие: физи-

ческая куль-
тура. 

• Количественный 

состав чисел (до 5). 

Форма предметов. 
• Строим много-

этажный дом (кон-

струирование). 
• «Кто где живет?» 

(подвижная игра) 

Имеет элемен-

тарное представ-
ление о составе 
числа 5; удержи-

вает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 
условие и сосре-
доточенно дей-

ствует в течение 
15-20 минут; с 
интересом участ-
вует в подвиж-

ных играх с эле-
ментами сорев-
нования; активен 

и любознателен 

при конструиро-

вании много-

этажного дома из 
кубиков 

Картинки 

с фигур-

ками для 
счета; на-
борное 
полотно, 

кружки 

разных 

цветов; 10 

кирпичи-

ков, 4 

пластины, 

1 призма; 
вы-

резанные 
из фанеры 

деревья; 
матреш-

ки, карти-

ны, ма-
шина; се-
рия карти-

нок «Но-

вая ули-

ца» 

1. Познавательно-

исследовательская. Зна-
комство с составом числа 
5: упражнение на разло-

жение и получение чисел с 
разноцветными кружками 

на наборном полотне; на 
соотнесение количества 
предметов двух групп.  

2. Игровая. Подвижная иг-
ра «Где кто живет?». 

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики в лесу».  

3. Коммуникативная. Рас-
сматривание и обсуждение 
серии картинок «Новая 
улица».  

4. Продуктивная. Конст-
руирование многоэтажно-

го дома из кирпичиков и 

других деталей, выклады-

вание дорожек, «посадка» 

цветов, деревьев 

3 • Познаватель-
ное развитие: 
:формирование 
целостной кар-

тины мира.  
• Художе-
ственно-

эстетическое 
развитие: худо-

жественное 
творчество , му-
зыка.  

• Огородная страна 
(сказочное путеше-
ствие). 
• Цветок космея 
(рисование цветов). 
• «Танец с ли- 

стьями» (музы-

кально-ритми-

ческая импрови-

зация) 

Умеет поддер-

живать беседу, 
высказывать 
свою точку зре-
ния, делится с 
педагогом и дру-
гими детьми раз-
нообразными 

впечатлениями 

об истории соз-
дания огорода и 

огородном чуче-
ле: выражает по-

ложительные 
эмоции при про-

слушивании по-

Загадки; 

огородное 
пугало; 

цветки 

космеи 

двух от-
тенков 
красного 

(мали-

нового, 

бордово-

го) цвета, 
образец 

педагоги-

ческого 

рисунка 

1. Познавательно-

исследовательская. Отга-
дывание загадки (введение 
сюрпризного момента): 
Там морковка, там капус-
та, Там клубничкой пахнет 
вкусно. И козла туда, дру-
зья, Нам никак пускать 
нельзя. (Огород.)  

2. Коммуникация. Беседа 
«Что такое огород?» по во-

просам: - Что выращивают 
на огороде? 

- Для чего разрабатывают 
огороды? - Какие овощи 

знаете? - Чем они полез-
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этических произ-
ведений О. Бун-

дур, Л. Нек-

расова и музы-

кального произ-
ведения «Танец с 
листьями» 

(муз.А. Гре-
чанинова) 

космеи; 

листья 
разно-

цветные 
(для тан-

ца); белая 
бумага 
размером 

1/2 листа, 
акварель-
ные 
краски, 

палитры, 

кисти 

ны?  

3. Познавательно-

исследовательская. Отга-
дывание загадок «Путеше-
ствие в сказочную Ого-

родную страну».  

4. Чтение. Прочтение сти-

хотворений: О. Бундур «В 

огороде», Л. Некрасов 
«Огородники».  

5. Коммуникативная. Рас-
сказывание воспитателем 

о создании огорода и ого-

родного чучела.  
6. Музыкально-

художественная. Музы-

кально-ритмическая им-

провизация: «Танец с ли-

стьями» (муз.А. Гречани-

нова). Цель: развитие му-
зыкального слуха, чувства 
ритма.  
7. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание цветков кос-
меи с целью уточнения 
формы, цвета. Показ вос-
питателем технологии ри-

сования лепестков и ли-

стьев.  
8. Продуктивная. Рисова-
ние цветка по образцу 

4 •  Чтение ху-
дожественной 

литературы.  

• Художе-
ственное твор-

чество (лепка, 
аппликация).  
• Физическая 
культура 
( Интеграция  
о.о «Речевое», « 

Художественно 

– эстетическое», 

« Социально – 

коммуникатив-
ное» развитие. 

• «Домовенок Ку-
зя» (чтение сказки 

Т. Александровой).  

• Лепка фруктов.  
• «К своему флаж-

ку» (подвижная иг-
ра) 

Выражает свои 

эмоции при про-

чтении сказки Т. 

Александровой 

«Домовенок 

Кузька»; участ-
вует в играх с 
элементами со-

ревнования; с 
интересом разга-
дывает загадки; 

работает с пла-
стилином по об-

разцу и собст-
венному замыслу 
(лепка фруктов) 

Овощи, 

фрукты, 

муляжи 

или кар-

тинки с 
их изо-

бражени-

ем; книги 

Т. Алек-

сандро-

вой; ил-

люстра-
ции к 

сказке 
«Домове-
нок Ку-
зя»; 5 ма-
леньких и 

5 боль-
ших кру-

1. Коммуникативная. Рас-
сматривание иллюстраций 

к сказке Т. Александровой 

«Домовенок Кузя».  

2. Чтение. Прочтение сказ-
ки, беседа по ее содержа-
нию: - Как зовут главного 

героя? - Понравился вам 

Кузя или нет? - Что при-

ключилось с Домовенком?  

3. Игровая. Подвижная иг-
ра «К своему флажку».  

4. Познавательно-

исследовательская. Отга-
дывание загадок про фрук-

ты. Рассматривание фрук-

тов. Показ приемов лепки 

воспитателем.  

5. Продуктивная. Лепка 
фруктов (3-2 разных) для 
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гов, 
флажки 

разного 

цвета, 
мольберт, 
пластилин 

(глина), 
дощечки, 

стеки 

ролевой игры «Магазин» 

5 • Речевое разви-

тие: чтение ху-
дожественной 

литературы. . 

•Художественно 

– эстетическое 
развитие: худо-

жественное 
творчество- ри-

сование 
Интеграция об-

разовательных 

областей и их 

направлений. 

• «Вежливые сло-

ва» (тематическое 
рассказывание).  
• «Магазин» (сю-

жетно-ролевая иг-
ра).  
• «Что ты больше 
всего любишь ри-

совать» (рисование 
по замыслу) 

Умеет поддер-

живать беседу, 
высказывать 
свою точку зре-
ния, использо-

вать «вежливые» 

слова; проявляет 
положительные 
эмоции (интерес, 
радость, удивле-
ние) при прочте-
нии стихотворе-
ния «Слово это 

словно клю-

чик...», интере-
суется изобрази-

тельным творче-
ством 

Цветные 
каранда-
ши, лист 
белой бу-
маги 

(чуть 
меньше 
альбом-

ного); 

красивый 

средний 

шарик; 

сюжетные 
картинки, 

помо-

гающие 
детям 

вспом-

нить си-

туации с 
употреб-

лением 

вежливых 

слов 

1. Чтение. Прочтение сти-

хотворений о вежливых 

словах: пожалуйста, спа-
сибо.  

2. Коммуникативная. Бе-
седа по содержанию сти-

хотворений: - Как трудит-
ся слово «пожалуйста» на 
улице, дома, в детском са-
ду? - Почему слова «спа-
сибо» и «пожалуйста» 

важны? - Когда вы упот-
ребляете эти слова? При-

ведите примеры.  

3. Игровая. «Магазин» 

(сюжетно-ролевая игра).  
4. Продуктивная. Рисова-
ние по замыслу «Что ты 

больше всего любишь ри-

совать». 5. Коммуникатив-
ная.  
А) Рассказы авторов о 

своих рисунках.  

Б) Заключительная беседа 
по вопросам: - Почему 
слова «пожалуйста», «спа-
сибо» очень важные? - 

Вспомните, когда и кому 
вы говорите «пожалуйста» 

и «спасибо»? 

4-я неделя 

1 • Познавательное раз-
витие: формирование  
целостной картины 

мира. . 
• Художественно – эс-
тетическое развитие: 
музыка 
Интеграция образова-
тельных .областей и их 

направлений. 

• Хозяйство 

семьи.  

• «Березовая 
роща» (рас-
сматривание 
картины И. 

И. Левита-
на). 
• «Антошка» 

(исполнение 
песни) 

Выражает инте-
рес, восхищение, 
радость при зна-
комстве с репро-

дукцией картины 

И. Левитана «Бе-
резовая роща» и 

прослушивании 

музыкального 

произведения 
«Антошка» 

(муз.В. Шаин-

Репро-

дукция 
картины 

И. И. Ле-
витана 
«Березо-

вая ро-

ща»; сю-

жетные 
картинки 

на тему 
«Хозяй-

1. Коммуникативная. Бе-
седа о совместном труде в 
семье по вопросам: - Что 

значит трудиться совмест-
но? - Почему все члены 

семьи трудятся вместе? - 

Как можно поддерживать 
порядок в доме? - Какие 
домашние обязанности 

выполняете вы?  

2. Чтение. Прочтение от-
рывка из сказки «Тере-
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ского, сл. Ю. Эн-

тина); рассказы-

вает о членах 

своей семьи, о 

распреде- 
лении между ни-

ми домашних 

обязанностей; 

поддерживает 
беседу, выска-
зывает свою точ-

ку зрения 

ство се-
мьи»; 

текст и 

ноты пес-
ни «Ан-

тошка» 

(муз. В. 

Шаинско-

го, cл. Ю. 

Энтина) 

мок».  

3. Музыкально-

художественная.  

А) Исполнение песни «Ан-

тошка» (муз.  
В. Шаинского, cл. Ю. Эн-

тина). Цель: отработка 
певческих навыков.  
Б) Рассматривание репро-

дукции картины И. И. Ле-
витана «Березовая роща».  

4. Коммуникативная. Бе-
седа о картине по вопро-

сам: - Что изображено на 
картине? - Как художник 

изобразил березы, траву? - 

Какие чувства вызывает у 
вас эта картина? 

2 • Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование  
• Физическое развитие: 
физическая культура 

• Группы 

предметов. 
Счет.  
• «Бабоч-

ка»(из-
готовление 
поделки из 
природного 

материала). 
• «Ловим 

бабочек» 

(подвижная 
игра) 

Ориентируется в 
окружающем 

пространстве, 
понимает смысл 

пространст-
венных отноше-
ний (вверху-
внизу, впереди-

сзади, слева-
справа); умеет 
работать коллек-

тивно; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время игр; инте-
ресуется изобра-
зительной дет-
ской деятель-
ностью (создание 
бабочки из при-

родных материа-
лов) 

Предмет-
ные кар-

тинки с 
изобра-
жением 

различной 

посуды и 

стола, 
карточки 

с набором 

гео-

метриче-
ских фи-

гур; сач-

ки, воз-
душные 
шары; 

природ-

ные мате-
риалы: 

желуди, 

листья 
деревьев 
большие 
и ма-
ленькие, 
ягоды 

шипов-
ника; пла-
стилин, 

клей, тон-

кая про-

волока 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание и классифи-

кация предметов и геомет-
рических фигур: называ-
ние предметов по призна-
ку, счет предметов, ком-

ментарии к каждой кар-

тинке (что это за пред-

мет?), нахождение общей 

группы предметов и лиш-

него в этой группе; опре-
деление последователь-
ности расположения пред-

метов. 2. Игровая. Дидак-

тическая игра «Восстано-

вите порядок» (на разви-

тие внимания и наблюда-
тельности). 3. Игровая. 
Подвижная игра «Ловим 

бабочек». 4. Продуктив-
ная. Изготовление бабочки 

из природного материала 

3 • Познавательное раз- • Русская Выражает поло- Картинки 1. Чтение. Прочтение сти-
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витие: формирование 
целостной картины 

мира.•Художественно 

– эстетическое разви-

тие; художественное 
творчество: 

музыка. 

народная 
культура. 
• Украшение 
платочка 
ромашками 

(рисование 
красками).  

• «Три мед-

ведя» (ис-
полнение 
попевки) 

жительные эмо-

ции (интерес, ра-
дость, восхище-
ние, удивление) 
при прослуши-

вании стихотво-

рения «На зава-
линках, в све-
тёлке. ..» и мело-

дии русской на-
родной песни 

«Три медведя» 

(муз. Н. Г. Коно-

новой); рассуж-

дает и делает 
адекватные объ-

яснения при ра-
боте со словар-

ными словами; 

делится с педаго-

гом и другими 

детьми разнооб-

разными впечат-
лениями о рус-
ской народной 

культуре; инте-
ресуется изобра-
зительной дет-
ской деятельно-

стью (рисование 
платка с узора-
ми) 

и загадки 

о старин-

ных рус-
ских 

предметах 

быта и 

орудиях 

труда; 
квадраты 

бумаги 

белой 

(цветной) 

размером 

15 х 15 

см, гуашь 
или аква-
рель в за-
висимо-

сти от 
выбран-

ных цве-
тов 

хотворения «На завалин-

ках». 2. Коммуникативная.  
А) Беседа-объяснение о 

значении старинных слов, 
их происхождении.  

Б) Беседа о русской на-
родной культуре, предме-
тах старины, о традицион-

ных украшениях.  

3. Музыкально-

художественная. Исполне-
ние попевки «Три медве-
дя» (муз.Н. Г. Кононовой). 

Цель: усвоение певческих 

навыков, развитие голоса 
и музыкального слуха. 
4. Продуктивная. Рисова-
ние расписных платочков.  
5. Коммуникативная. За-
ключительная беседа по 

вопросам: 

- О чем мы беседовали? - 

Что нового вы узнали? - 

Какую песню пели? - Что 

рисовали? 

4 • Интеграция «Рече-
вое» и «Социально – 

коммуникативное» 

развитие ;чтение ху-
дожественной литера-
туры.  

•Художественно – эс-
тетическое развитие: 
художественное твор-

чество (лепка, ап-

пликация). 
 • Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Рассказы-

вание сказки 

П. П. Бажова 
«Серебряное 
копытце». 

• «Огурцы и 

помидоры 

лежат на та-
релке» (ап-

пликация). 
• «Работаем 

на гряд-

ке»(под-

вижная иг-
ра) 

Выражает инте-
рес, восхищение, 
радость при про-

чтении сказки П. 

Бажова «Сереб-

ряное копытце» 

и выражает свое 
отношение к его 

персонажам; ак-

тивно участвует 
в подвижной иг-
ре; выполняет 
аппликацию по 

образцу и собст-
венному замыслу 
на тему «Овощи 

в огороде» 

Портрет 
писателя 
П. П. Ба-
жова, ил-

люст-
рации к 

сказке 
«Сереб-

ряное ко-

пытце»; 

круг из 
белой бу-
маги диа-
метром 18 

см; заго-

товки из 
цветной 

бумаги 

для вы-

резывания 

1. Чтение. Прочтение 
сказки П. П. Бажова «Се-
ребряное копытце». Во-

просы для беседы по со-

держанию сказки: - По-

нравилось ли вам произве-
дение? - Поделитесь свои-

ми впечатлениями о про-

читанном. - Какие эпизоды 

особенно запомнились? - 

Расскажите о героях сказ-
ки - о старике, о Дарёнке, 
какие они, что вам понра-
вилось в них?  

2. Коммуникативная. Рас-
сказ о писателе-сказочнике 
П. П. Бажове, о произве-
дении «Серебряное копыт-
це», о том, что такое сказ?  

3. Игровая. Подвижная иг-
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овощей - 

по-

мидоров и 

огурцов; 
овощи 

(муляжи, 

картинки 

с изобра-
жением 

овощей); 

послови-

цы, пого-

ворки, за-
гадки об 

овощах и 

семенах; 

ножницы, 

клей 

ра «Работаем на грядке».  

4. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание овощей.  

5. Продуктивная. Выпол-

нение аппликации «Огур-

цы и помидоры лежат на 
тарелке». 6. Чтение. Чте-
ние пословиц и поговорок 

об овощах, семенах.  

7.  Познавательно-

исследовательская.   Отга-
дывание загадок об ово-

щах 

5 • Интеграция: «Худо-

жественно – эстетиче-
ское развитие», «Со-

циально – коммуника-
тивное развитие» « Ре-
чевое развитие» -

:чтение художест-
венной литературы.. 

Художественное твор-

чество: рисование. 
 

 

 

• Красавица 
березка 
(описание 
березы, об-

раз березы в 
искусстве). 
• «Осенний 

лес» 

(рисование 
по памяти) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции (интерес, ра-
дость, восхище-
ние) при прослу-
шивании стихо-

творений Е. 

Трутневой и С. 

Есенина, чувст-
вует мелодику 
поэти- 

ческого текста; 
поддержи- 

вает беседу, вы-

сказывает 
свою точку зре-
ния; интере- 
суется изобрази-

тельной 

детской деятель-
ностью 

(рисует картину 
осеннего 

леса (парка)) 

Картины 

с изобра-
жением 

березы, 

загадки и 

стихотво-

рения Е. 

Трут-
невой, С. 

Есенина, 
приметы, 

в которых 

береза 
предска-
зывает 
погоду; 
акварель-
ные крас-
ки, 

бумага 
белая раз-
мером 

в альбом-

ный лист, 
кис- 
ти; ли-

стья, се-
режки и 

кора бере-
зы 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание иллюстраций 

березы, отгадывание зага-
док: Клейкие почки, Зеле-
ные листочки, С белой ко-

рой. (Береза.) 
2. Чтение. Прочтение от-
рывков стихотворений о 

бе- 
резе Е. Трутневой, С. Есе-
нина, примет. 
3. Игровая. Динамическая 
пауза «Осенний лес». 

4. Музыкально-

художественная. Хоровод 

«Береза». 

5. Продуктивная. Рисова-
ние осеннего леса (парка). 
6. Коммуникативная. Бе-
седа, помогающая соста-
вить 
описательный рассказ о 

березе, по вопросам: 

- Как в любое время года 
мы можем узнать березу? 

- Какие у березы веточки? 

- Какие у березы листочки 

летом, какие осенью? 

 

Октябрь 

1 –я неделя 
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1 

• Интеграция: «По-

знавательное разви-

тие»:формирование 
целостной картины 

мира. 
« Социально – ком-

муникативное разви-

тие» 

• « Художественно – 

эстетическое разви-

тие» Музыка 

• Моя родо-

словная. 
• Рассматри-

вание и рас-
сказывание 
по картине 
И. И. Леви-

тана 
«Золотая 
осень». 

• Музыкаль-
ные 
произведе-
ния 
об осени 

(фортепиан-

ный цикл 

«Времена 
года» П. И. 

Чайковско-

го) 

Связно и последо-

вательно 

рассказывает ис-
торию своей се-
мьи, знает ее чле-
нов, 
определяет своих 

родственников на 
фотографиях; 

выстраивает с по-

мощью 

взрослых родо-

словное древо; 

проявляет поло-

жительные эмоции 

(интерес, радость, 
восхищение) при 

рассматривании 

репродукции кар-

тины И. Левитана 
«Золотая осень» и 

прослушивании 

музыкального 

произведения П. 

И. Чайковского 

«Времена года» 

Макет семей-

ного древа; 
семейные фо-

тографии 

у каждого ре-
бенка; альбо-

мы, каранда-
ши; репродук-

ция картины 

И. И. Левита-
на «Золотая 
осень»; музы-

кальный аль-
бом П. И. 

Чайковского 

«Времена го-

да» 

Коммуникативная. 

Беседа о семье, о 

взаимоотношениях 

членов семьи, о том, 

что такое родослов-
ная. 
3. Чтение. Прочтение 
стихотворений Яна 
Кима 
«Мама с папой моя 
родня»; В. Авдеенко 

«Ходит1. Игровая. 

Пальчиковая гимна-
стика «Семья». 

2. 

осень по дорожке»; 

А. Плещеева «Скуч-

ная картина! 
Тучи без конца...»; И. 

Бунина «Лес, точно 

терем расписной...». 

4. Коммуникативная. 

Беседа о признаках 

осени по вопросам: 

- Какие осенние яв-
ления вы наблюдали? 

- Как выглядят дере-
вья в лесу (парке)? 

- Какими красками 

можно изобразить 
осень? 

- Что красивого в 
этом времени года? 

5. Музыкально-

художественная. 

Слушание произве-
дений из фортепиан-

ного цикла П. И. 

Чайковского «Време-
на года»: «Осенняя 
песня». Цель: разви-

тие музыкального 

слуха. 
6. Игровая. Игра «За-
кончи предложение»: 

- Если мама и папа 
дома, то мне... - Если 

я без родителей, то 

мне...  
7. Познавательно-

исследовательская. 

Составление се-
мейного (генеалоги-

ческого) древа.  
8. Коммуникативная. 

 А) Рассматривание 
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репродукции картины 

И. И. Левитана «Зо-

лотая осень». 

 Б) Составление рас-
сказа «Моя родо-

словная» (с под-

держкой воспитате-
ля).  
 В) Беседа-описание 
(по картине И. И. Ле-
витана «Золотая 
осень») 

2 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование.  
•  Физическое разви-

тие :физическая куль-
тура. 

• Счет пред-

метов до 6.  

• Конструи-

рование ма-
шины. 

• «Сова» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементар-

ное представление 
о составе числа 6; 

удерживает в па-
мяти при выпол-

нении математи-

ческих действий 

нужное условие и 

сосредоточенно 

действует в тече-
ние 15-20 минут; 
работает коллек-

тивно; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 
педагогом и свер-

Игрушки и 

картинки 

предметов для 
счета; 1 кубик 

и 1 кирпичик 

красного цве-
та, матрешка 

1. Познавательно-

исследовательская. 
Счет предметов.  
2. Игровая. Подвиж-

ная игра «Сова».  

3. Продуктивная. 
Конструирование 
машины из кубиков и 

кирпичиков.  
4. Познавательно-

исследовательская. 
Составление групп 

однородных предме-
тов или моделей гео-

метрических фигур 
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стниками во время 
подвижной игры; 

интересуется кон-

струированием 

машины из гео-

метрических фи-

гур 

3 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира. 
•Художественно – эс-
тетическое развитие: 
художественное твор-

чество., музыка. 
 

• Рассказы-

вание о хле-
бе. 
• «Идет 
дождь» (ри-

сование по 

представле-
нию). 

• «Шаг валь-
са» (музы-

кально-

ритмическое 
упражнение) 

Знает о пользе и 

бережном отно-

шении к хлебу, 
кто его растит и 

печет; поддержи-

вает беседу, вы-

сказывает свою 

точку зрения; вы-

ражает положи-

тельные эмоции 

(радость, удоволь-
ствие, интерес) 
при прослу-
шивании музы-

кального произве-
дения Р. Глиэра 
«Шаг вальса»; ин-

тересуется изобра-
зительной детской 

деятельностью 

(рисует дождли-

вый день) 

Картинки, та-
релка с мукой; 

простой гра-
фитный ка-
рандаш, цвет-
ные ка-
рандаши или 

цветные вос-
ковые мелки 

1. Коммуникативная. 
Рассказывание о хле-
бе по вопросам: - Ка-
кой хлеб вы любите? 

- Какой бывает хлеб? 

- Как получается 
хлеб? - Из чего пекут 
хлеб? 

2. Музыкально-

художественная. Му-
зыкально-

ритмические упраж-

нения «Шаг вальса» 

(муз.Р. Глиэра). Цель: 
развитие музыкаль-
ного слуха и чувства 
ритма.  
3. Продуктивная. Ри-

сование по представ-
лению «Идет дождь».  

4. Коммуникативная. 
Заключительная бе-
седа по вопросам: - О 

чем мы узнали на за-
нятии? - Какое музы-

кальное упражнение 
мы выполняли? - Что 

мы рисовали? 

4 

• Речевое развитие:. 
чтение художествен-

ной литературы( с ин-

теграцией образова-
тельных направле-
ний).  

• Художественное 
творчество ( интегра-
ция образовательных 

направлений) (лепка, 
аппликация).  
• Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Чтение рас-
сказа В. Дра-
гунского 

«Друг детст-
ва». 

• «Козленок» 

(лепка на-
родной иг-
рушки). 

• «Козлята и 

волк»(под-

вижная игра) 

Сопереживает ге-
рою лите-
ратурного произ-
ведения В. Дра-
гунского «Друг 
детства»; активно 

участвует в под-

вижной игре, со-

провождая ее эмо-

циональной ре-
чью; работает с 
пластилином и 

глиной по образцу 
и собственному 
замыслу (лепка 
фигурки козлика) 

Портрет писа-
теля В. Дра-
гунского; ил-

люстрации к 

рассказу В. 

Драгунского 

«Друг детст-
ва»; маски 

(шапочки) 

волка и коз-
лят; педагоги-

ческий обра-
зец лепной иг-
рушки «Коз-
ленок», дым-

ковские иг-
рушки (их 

1.   Чтение.   Прочте-
ние   рассказа   В.   

Драгунского «Друг 
детства».  

2. Коммуникативная. 
Беседа по содержа-
нию рассказа: - Кто 

герои произведения? 

- Какие эпизоды вам 

запомнились? - Какое 
у Дениски настрое-
ние? - Какой Дениска 
по характеру?  

3. Игровая. Подвиж-

ная игра «Козлята и 

Волк». 

 4. Продуктивная. 
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2-я неделя 

1 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира.   
• Речевое развитие. 
Музыка- художест-
венно – эстетическое 
развитие 

• Дом, в ко-

тором я жи-

ву.  
• Составле-
ние рассказа 
из опыта по 

сюжетной 

картине 
«Семья». 

• «Найди 

свой ли-

сточек» (му-
зыкальная 
игра) 

Знает различные 
виды жилья че-
ловека, домаш-

ние обязанности 

членов семьи; 

оригинально и 

последовательно 

рассказывает о 

своей дружной 

семье; проявляет 
устойчивый ин-

терес к музы-

кальной игре 
«Найди свой лис-
точек» 

Иллюстрации 

членов семьи 

(бабушка, де-
душка, мама, 
папа, старший 

брат, младшая 
сестра), игру-
шечный дом, 

угощение, се-
мейные фото-

графии; кар-

тинки разных 

домов; сюжет-
ные картины 

по теме «Се-
мья»; разно-

цветные лис-
точки; загадки 

о жилище, 
комнатах в до-

ме 

1. Коммуникативная. Бе-
седа о домах для людей и 

животных по вопросам: - 

Какие бывают дома? - 

Где живут животные? - В 

каком доме живете вы? - 

Из чего он построен? - 

Сколько в нем этажей?  

2. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сказ воспитателя о домах 

разных народов.  
3. Музыкально-

художественная. Музы-

кальная игра «Найди 

свой листочек» (латвий-

ская народная мелодия, 
обр. Г. Фрида).  
4. Познавательно-

исследовательская. От-
гадывание загадок о ком-

натах дома (кухня, ван-

изображение 
на рисунках); 

глина (пла-
стилин), сте-
ки, дощечки 

Лепка народной иг-
рушки «Козленок» 

5 

• Чтение художест-
венной литературы. 

Интеграция « Речевое 
развитие» и Художе-
ственно – эстетиче-
ское развитие: худо-

жественное творчест-
во (рисование). 

• Рассказы-

вание на те-
му «Золотая 
осень». 

• Знакомство 

с городецкой 

росписью 

Сопровождает иг-
ровые взаимодей-

ствия речью; под-

держивает беседу, 
делится с педаго-

гом и другими 

детьми разнооб-

разными впечат-
лениями о горо-

децкой росписи, 

высказывает свою 

точку зрения; вы-

ражает положи-

тельные эмоции 

(интерес, радость, 
удивление) при 

прослушивании 

стихотворения 
«Городец» и рас-
сматривании ре-
продукций картин 

на тему «Осень» 

Разрезные 
картинки (де-
ревья), наборы 

де-
монстрацион-

ного ма-
териала по те-
ме «Деревья», 

репродукции 

картин И. И. 

Левитана 
«Октябрь», И. 

С. Остроухова 
«Золотая 
осень», Н. И. 

Осенева 
«Осень»; об-

разцы узоров; 
акварельные 
краски (гу-
ашь); мягкие 
кисточки; ват-
ные палочки 

1. Игровая. Игры с 
листьями.  

2. Коммуникативная.  
А) Беседа о листопа-
де по вопросам: - Как 

называется лес из бе-
рез? из осин? - Како-

го цвета листья осе-
нью? - Как называет-
ся явление, когда па-
дают желтые листья?  

Б) Рассматривание 
изделий с городецкой 

росписью.  

3. Познавательно-

исследовательская. 
Отгадывание загадок: 

Он не броский, круг-
лый он - Нераскрыв-
шийся ... (бутон). 

Она круглая, как 

чашка, И зовут ее ... 
(ромашка) 
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ная, спальня, зал, прихо-

жая).  
5. Коммуникативная. 

Рассматривание фото-

графий семьи и расска-
зывание по ним 

2 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование.  
• Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Счет пред-

метов до 7.  

• «Котёнок» 

(изго-

товление по-

делки, из 
природного 

материала). 
• «Мыше-
ловка» (под-

вижная игра) 

Имеет элемен-

тарное представ-
ление о составе 
числа 7 и геомет-
рических фигу-
рах; удерживает в 
памяти при вы-

полнении мате-
матических дей-

ствий нужное ус-
ловие и сосредо-

точенно действу-
ет в течение 15-

20 минут; рабо-

тает коллективно; 

активно и добро-

желательно взаи-

модействует с 
педагогом и 

сверстниками во 

время игр; нтере-
суется изобрази-

тельной детской 

деятельностью 

при изготовлении 

котенка из при-

родного материа-
ла 

Изображения 
почтальона 
Печкина и кота 
Матроскина, 
счетный мате-
риал (фигурки 

рыбок, мы-

шек);  

ягоды шипов-
ника;  
спички;  

схематичное 
изображение 
корабля 

1. Познавательно-

исследовательская.  

А) Рассматривание схе-
матичного изображения 
корабля с целью опреде-
ления геометрических 

фигур, из которых со-

стоит рисунок.  

Б) Упражнение в счете 
предметов от 1 до 7.  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Мышеловка».  

3. Продуктивная. Изго-

товление котенка из при-

родного материала.  
5. Познавательно-

исследовательская. От-
гадывание загадки:  

Мордочка усатая,  
Шубка полосатая,  
Часто умывается,  
А с водой не знается. 
(Кошка) 

3 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира.  
• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество. Музыка. 

• Деревья и 

кустарники 

нашего дво-

ра. 
• Нарисуем, 

что видели 

(слышали) 

интересного, 

о чем чита-
ли, что нра-
вится, о чем 

Активно и доб-

рожелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время игры; с ин-

тересом разгады-

вает загадки; под-

держивает бесе-
ду, высказывает 
свою точку зре-

Картинки с 
изображением 

трав, кустарни-

ков, деревьев; 
простой гра-
фитный каран-

даш, цветные 
восковые мел-

ки (или аква-
рель), листы 

бумаги разного 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание картинок с 
различными растениями, 

нахождение признаков 
сходства и различия. От-
гадывание загадок о рас-
тениях.  

2. Музыкально-

художественная. Разу-
чивание и исполнение 
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мечтали (ри-

сование по 

замыслу). • 
«Марш дру-
зей» (разу-
чивание и 

исполнение 
песни) 

ния; интересуется 
изобразительной 

детской деятель-
ностью (рисова-
ние с ис-
пользованием 

цветных воско-

вые мелков и 

простого каран-

даша) 

размера; пред-

метные кар-

тинки для игры 

«Что лиш-

нее?»; загадки 

о растениях; 

иллюстрации 

можжевель-
ника; текст и 

ноты песни 

«Марш друзей 

(муз.И. Гри-

горьева, сл. Н. 

Авдеенко) 

песни «Марш друзей» 

(муз. И. Григорьева, cл. 

Н. Авдеенко). Цели: раз-
витие певческого аппа-
рата, отработка певче-
ских навыков, чистого 

интонирования, певче-
ского дыхания, четкой 

артикуляции и дикции.  

3. Игровая. Игра «Что 

лишнее?».  

4. Коммуникативная. 

Рассказ воспитателя о 

можжевельнике.  
5. Продуктивная. Рисо-

вание по замыслу 

4 

• Речевое развитие: 
чтение художествен-

ной литературы.  

• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество (лепка, ап-

пликация). 
•Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Заучивание 
сти-

хотворения 
Е. Благини-

ной «Поси-

дим в ти-

шине». 

• «Блюдо с 
фруктами» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Ветерок 

на полянке» 

(подвижная 
игра) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции при прослу-
шивании стихо-

творения Е. Бла-
гининой «Поси-

дим в тишине»; 

может выучить 
небольшое сти-

хотворение; со-

провождает иг-
ровую деятель-
ность речью; ин-

тересуется изо-

бразительной 

детской деятель-
ностью, выпол-

няя аппликацию 

Большой лист 
бумаги в фор-

ме круга диа-
метром 50 см 

любого мяг-
кого тона, на-
боры цветной 

бумаги 

1. Чтение. Чтение и за-
учивание стихотворения 
Е. Благининой «Посидим 

в тишине».  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Ветерок на полян-

ке».  

3. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание муляжей 

фруктов: яблоко, груша, 
слива, персик, виноград. 

Определение формы, ве-
личины и цвета фруктов.  
4. Продуктивная. Выпол-

нение аппликации «Блю-

до с фруктами» 

5 

• Речевое развитие.  
• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество (рисова-
ние) 

• Рассказы-

вание на те-
му «Семья». 

Потешки про 

петуха. 
• Ознаком-

ление с 
приёмами 

выполнения 
элементов 
цветочного 

узора в го-

родецкой 

росписи 

Умеет поддержи-

вать беседу о по-

требностях чело-

века, высказыва-
ет свою точку 
зрения; выражает 
положительные 
эмоции (удивле-
ние, восхищение, 
радость) при про-

слушивании рас-
сказа В. Чапли-

ной «Белка»; рас-
суждает и дает 
адеква-тные объ-

яснения на по-

ставленные во-

просы; связно и 

Семейные фо-

тографии де-
тей; гуашь, 
листы белой 

бумаги, кис-
точки 

1. Коммуникативная. 

Рассматривание семей-

ных фотографий с ком-

ментированием. Расска-
зывание о семье.  
2. Игровая. Пальчиковая 
гимнастика «Петушок-

гребешок».  

3. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание элементов 
цветочного узора: розан, 

купавка, штрихи, точки.  

4. Продуктивная. Уп-

ражнение по рисованию 

элементов цветочного 

узора городецкой роспи-

си и усвоению техноло-
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последовательно 

пересказывает 
текст 

гических приемов 

3-я неделя 

1 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира  
• Речевое развитие.  
Художественно – эс-
тетическое развитие: 
музыка. 

• Наша оде-
жда. Сезон-

ная одежда. • 
Пересказ 
рассказа В. 

Чаплиной 

«Белка». 

• «Вальс с 
листьями» 

(музыкаль-
но-

танцеваль-
ная им-

провизация) 

Умеет поддержи-

вать беседу о по-

требностях чело-

века, высказыва-
ет свою точку 
зрения; выражает 
положительные 
эмоции (удивле-
ние, восхищение, 
радость) при про-

слушивании рас-
сказа В. Чапли-

ной «Белка»; рас-
суждает и дает 
адекватные объ-

яснения на по-

ставленные во-

просы; связно и 

последовательно 

пересказывает 
текст 

Картинки с 
изображением 

национальной 

(традицион-

ной) и со-

временной 

одежды, обуви 

и предметов 
ухода за ними; 

картинки с изо-

бражением 

белки и загад-

ки про белку; 
нотный мате-
риал - А. Гре-
чанинов 
«Вальс с ли-

стьями» 

1. Коммуникативная. 

Вводная в тему беседа по 

вопросам: - Какие по-

требности есть у челове-
ка, у животного? - Назо-

вите потребность, харак-

терную для человека.  
2. Музыкально-

художественная. Музы-

кально-танцевальная им-

провизация «Вальс с ли-

стьями» (муз.А. Греча-
нинова).Цел ь: развитие 
музыкального слуха.  
3. Познавательно-

исследовательская. От-
гадывание загадок и бе-
седа об одежде по вопро-

сам: - Что такое одежда? 

- Из чего шили одежду 
раньше и сейчас? - Назо-

вите предметы ухода за 
одеждой.  

4. Коммуникативная. 

Объяснение значения по-

словицы «Встречают по 

одежке, а провожают по 

уму».  

5. Игровая. Игра «Будь 
внимателен». (Дети раз-
деляют на две группы 

картинки одежды и пред-

метов ухода за ней.)  

6. Чтение. Прочтение и 

пересказ рассказа В. Чап-

линой «Белка» 
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2 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование.  
•  Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура. 

• Счет пред-

метов до 8.  

• Конструи-

рование ма-
шины. 

• «Смелее 
вперед!» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элемен-

тарное пред-

ставление о со-

ставе числа 8; 

умеет работать 
коллективно; ак-

тивно и доброже-
лательно взаимо-

действует с педа-
гогом и сверст-
никами во время 
игр; интересуется 
изобразительной 

детской деятель-
ностью при кон-

струировании 

машин из строи-

тельного мате-
риала 

Счетный мате-
риал; строи-

тельный мате-
риал 

1. Познавательно-

исследовательская. От-
гадывание загадок про 

паука и осьминога. Ре-
шение задачек в стихах.  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Смелее вперед!».  

3. Продуктивная. Конст-
руирование машин из 
строительного материала 

3 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира.  
• Художественно – 

эстетическое развитие 
:художественное 
творчество.  Музыка. 

• Грибы. 

• Декоратив-
ное рисова-
ние «На-
рядная ба-
рышня».  

• «Медведь» 

(му-
зыкальная 
игра) 

Умеет поддержи-

вать беседу о 

съедобных и не-
съедобных гри-

бах, высказывает 
свою точку зре-
ния; с интересом 

разгадывает за-
гадки; активно 

участвует в му-
зыкальной игре 
«Медведь»; ин-

тересуется изо-

бразительной 

детской дея-
тельностью (де-
коративная рос-
пись силуэтов 
кукол-барышень) 

Заготовки с 
силуэтом ку-
кол-барышень; 
краски, кисти, 

салфетки бу-
мажные, па-
литра, стакан-

чики с водой; 

образцы эле-
ментов дым-

ковской роспи-

си; муляжи и 

иллюстра-
тивный мате-
риал; за-
сушенные гри-

бы 

1. Познавательно-

исследовательская. Отга-
дывание загадки: Кто си-

дит на крепкой ножке В 

бурых листьях у дорож-

ки? Встала шапка из тра-
вы, Нет под шапкой го-

ловы. (Гриб.)  

2. Коммуникативная Бе-
седа о грибах.  

3. Музыкально-

художественная. Музы-

кальная игра «Медведь». 

Цель: развитие музы-

кального слуха и чувства 
ритма.  
4. Познавателыно–

исследовательская   . 
Знакомство с дымков-
ской игрушкой.  

5. Продуктивная. Рисова-
ние барышень с исполь-
зованием элементов де-
коративной росписи 
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4 

• Речевое развитие: 
чтение художествен-

ной литературы. 

•Художественно – эс-
тетическое развитие: 
художественное твор-

чество (лепка, ап-

пликация).  
• Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура. 

• Рассказы-

вание рус-
ской народ-

ной сказки 

«Царевна-
лягушка». 

• Мишутка 
(лепка). 
• «Медвежа-
та» (под-

вижная игра) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции (интерес, ра-
дость, восхище-
ние, удивление) к 

персонажам рус-
ской народной 

сказки «Царевна-
лягушка»; умело 

поддерживает 
беседу, высказы-

вает свою точку 
зрения; активно 

участвует в под-

вижной игре 
«Медвежата»; 

работает с пла-
стилином по об-

разцу и собст-
венному замыс-
лу, (лепка фигур-

ки медвежонка) 

Глина, дощеч-

ки; ил-

люстрации к 

русской сказке 
«Царевна-
лягушка»; кар-

тинки с изо-

бражением 

медведей раз-
ных размеров и 

в разных позах, 

состояниях (в 
движении, по-

кое и т. д.) 

1. Чтение. Прочтение 
русских народных сказок 

«Царевна-лягушка», 

«Три медведя».  

2. Коммуникативная. Бе-
седа по содержанию 

сказки «Царевна-
лягушка»: - Какие по-

ступки совершил Иван-

царевич? - Что можно 

рассказать об Иване-
царевиче и о Василисе 
Премудрой? Какие они?  

3. Игровая. Подвижная 
игра «Медвежата». 4. 

Продуктивная. Лепка 
Мишутки 

5 

• Речевое развитие: 
чтение художест-
венной литературы.   

• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество (рисова-
ние) 

• Рассказы-

вание на те-
му «Осенний 

лес». 

• «Как мы 

играли в иг-
ру "Медведь 
и пчелы"» 

(темати-

ческое рисо-

вание).  
• «Медведь и 

пчелы» (под-

вижная игра) 

Выражает свои 

эмоции (интерес, 
радость, восхи-

щение осенними 

красками приро-

ды и грусть об 

уходящем лете) 
при прочтении 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Осень»; активно 

и добро-

желательно взаи-

модействует с 
педагогом и 

сверстниками во 

время игр; инте-
ресуется изобра-
зительной дет-
ской деятельно-

сти (рисование 
иллюстраций к 

игре «Медведь и 

пчелы») 

Альбомные 
листы; ак-

варель; карти-

ны осени; 

текст стихо-

творения Е. 

Трутневой 

«Осень» 

1. Чтение. Прочтение 
стихотворения Е. Трут-
невой «Осень».  

2. Игровая. Игры: «Под-

бери действие», «Подбе-
ри признак», «Медведь и 

пчелы» (подвижная).  
3. Продуктивная. Рисова-
ние иллюстраций на тему 
«Как мы играли в игру 
"Медведь и пчелы"» 

4-я неделя 
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1 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира.  
• Речевое развитие 
.Художественно – эс-
тетическое развитие: 
музыка. 

• Беседа о 

хлебе.  
• Составле-
ние рассказа 
из опыта 
«Много у 
бабушки с 
нами хло-

пот». 

• «Лесенка» 

(вокальное 
упражнение) 

Знает о том, как 

выращивают и 

выпекают хлеб; 

умеет поддержи-

вать беседу, вы-

сказывать свою 

точку зрения; 
эмоционально 

откликается на 
стихотворение Л. 

Квитко «Я с ба-
бушкой своею»; 

выражает восхи-

щение при про-

слушивании му-
зыкального про-

изведения «Ле-
сенка» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой) 

Иллюстрации 

на темы «Изго-

товление му-
ки», «Как хлеб 

получают»; 

тексты стихо-

творений: «Ка-
равай» Я. Дя-
гутите, «Я с 
бабушкой сво-

ею...» Л. Квит-
ко; нотный ма-
териал - «Ле-
сенка» (муз.Е. 

Тиличеевой, 

сл. М. Долино-

ва) 

1. Коммуникативная. Бе-
седа о хлебе: что такое 
хлебное поле; машины, 

которые скашивают хлеб; 

изготовление муки, теста; 
выпечка хлеба.  
2. Чтение. Прочтение 
стихотворений Я. Дягу-
тите «Каравай», Л. Квит-
ко «Я с бабушкой сво-

ею...».  

3. Музыкально-

художественная. Во-

кальное упражнение «Ле-
сенка» (муз.Е. Тиличее-
вой, сл. М. Доли-нова). 
Цель: отработка певче-
ских навыков, певческого 

дыхания, четкой артику-
ляции и дикции.  

4. Коммуникативная. Со-

ставление рассказа из 
личного опыта «Много у 
бабушки с нами хлопот» 

2 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование 
• Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Счет пред-

метов до 9.  

• «Птичка» 

(изго-

товление по-

делки из 
природного 

материала). 
• «Птички в 
гнездышках» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элемен-

тарное пред-

ставление о со-

ставе числа 9; 

умеет работать 
коллективно; ак-

тивно и доброже-
лательно взаимо-

действует с педа-
гогом и сверст-
никами во время 
подвижной игры; 

интересуется изо-

бразительной 

детской дея-
тельностью при 

изготовлении 

птицы из при-

родного материа-
ла 

Счетные па-
лочки; кар-

тинки птиц; 

ягоды шипов-
ника; пласти-

лин; сухие ли-

стья; 9 игру-
шек, 9 пласт-
массовых ста-
канчиков 

1. Познавательно-

исследовательская. Счет 
предметов, соотнесение 
количества предметов 
двух групп.  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Птички в гнездыш-

ках».  

3. Продуктивная. Изго-

товление поделки «Птич-

ка» из природного мате-
риала.  
4. Коммуникативная. За-
ключительная беседа по 

вопросам: - Что мы счи-

тали? - Сколько мы по-

считали предметов? - В 

какую игру играли? - Что 

изготовили из природно-

го материала? 

3 

• Познавательное раз-
витие: (формирование 
целостной картины 

мира).  
• Художественно – 

эстетическое разви-

тие:  музыка. 
 

• Животные 
в природе и 

дома. 
• Рисование 
по образцу 
«Девочка в 
нарядном 

платье».  

Умеет поддержи-

вать беседу о жи-

вотных и их дете-
нышах, высказы-

вать свою точку 
зрения; выражает 
свое эмоцио-

нальное со-

Картинки с 
изображением 

диких и до-

машних жи-

вотных и их 

детенышей; 

загадки о жи-

вотных; про-

1. Коммуникативная. 
Вводная в тему беседа по 

вопросам: - Назовите жи-

вотных, которых вы 

знаете. - Где живут жи-

вотные? - Как называют-
ся животные, которые 
заботятся о себе сами; о 
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• «Тревож-

ная минута» 

(слушание 
музыкально-

го произве-
дения) 

стояние после 
прослушивания 
рассказа К. Д. 

Ушин-ского 

«Спор живот-
ных» и музы-

кального произ-
ведения: «Тре-
вожная минута» 

(муз.С. Майкапа-
ра); с интересом 

разгадывает за-
гадки 

стой графит-
ный карандаш, 

акварель, аль-
бомный лист 
бумаги, рису-
нок девочки в 
платье; текст 
рассказа К. Д. 

Ушинского 

«Спор живот-
ных»; нотный 

материал - 

«Тревожная 
минута» 

(муз.С. Майка-
пара) 

которых заботится чело-

век?  

2. Чтение. Прочтение 
рассказа К. Д. Ушинского 

«Спор животных».  

3. Музыкально-

художественная. Слуша-
ние музыкального произ-
ведения «Тревожная ми-

нута» С. Майкапара. 
Цель: развитие музы-

кального слуха.  
4. Коммуникативная. Бе-
седа о детенышах до-

машних животных, диких 

животных; как взрослые 
животные заботятся о де-
тенышах.  

5. Чтение. Прочтение 
стихотворения А. Ши-

баева «Кто кем становит-
ся?».  

6. Продуктивная. Рисова-
ние девочки в платье 

4 

• Речевое развитие: 
чтение художествен-

ной литературы. 

• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество 

(лепка, аппликация). 
• Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура 

• Чтение 
сказки 

Н. Телешова 
«Крупенич-

ка». 

• «Наш лю-

бимый 

мишка»  

(выполнение 
аппликации). 

• «Белые 
медведи» 

(подвижная 
игра) 

Выражает поло-

жительные 
эмоции (удивле-
ние, восхищение) 
при прослушива-
нии сказки Н. Те-
лешовой 

«Крупеничка»; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками 

при проведении 

подвижной игры; 

интересуется 
изобразительной 

детской деятель-
ностью (аппли-

кация медвежон-

ка) 

Бумага белая 
размером 

1/2 альбомного 

листа 
для фона, цвет-
ная - 
для вырезыва-
ния фигуры 

мишки 

1. Чтение. Прочтение 
сказки Н. Телешова 
«Крупеничка». 

2. Коммуникативная. Бе-
седа по содержанию 

сказки «Крупеничка»: 

- О чем сказка? 

- Кого зовут Крупеничка? 

- Понравилась ли эта 
сказка? 

3. Игровая. Подвижная 
игра «Белые медведи». 

4. Продуктивная. Выпол-

нение аппликации «Наш 

любимый мишка» 
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5 

•  Речевое развитие : 
чтение 
художественной ли-

тературы. 

• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество 

(рисование) 

• Рассказы-

вание 
на тему «Ба-
бушкины за-
боты». 

Потешки и 

сказки 

о животных. 

• «Здравст-
вуй, это 

я!» (темати-

ческое рисо-

вание) 

Эмоционально 

тонко чувствует 
музыкальные 
про- 

изведения Г. 

Гладкова 
и Е. Гомоновой; 

проявляет 
уважение к 

взрослым; имеет 
элементарное 
представление о 

геометрических 

фигурах; умеет 
делиться с педа-
гогом и другими 

детьми разнооб-

разными впечат-
лениями 

Потешки о жи-

вотных; 

фотографии 

бабушек; 

простой каран-

даш; альбом-

ные листы; 

геометриче-
ские фигуры на 
плотной осно-

ве (картон, 

пластик); пес-
ни: «Точка, 
точка, запя-
тая...» (муз. Г. 

Гладкова, сл. 

Ю. Ким), «Ба-
бушка моя» 

(муз.и сл. Е. 

ГГомоновой) 

1. Музыкально-

художественная. Слуша-
ние песни «Бабушка моя» 

(муз.и сл. Е. Гомоновой). 

2. Коммуникативная. Бе-
седа о бабушке по вопро-

сам: 

- Как зовут бабушку? 

- Что умеет делать ба-
бушка? 

- Как ухаживает за вну-
ками? 

- Какую работу выполня-
ет по дому? 

3. Чтение. Прочтение и 

инсценированиепотешек 

про животных: «Сидит 
белка на тележке...», 

«Собака на кухне пироги 

печет», «Коза-хлопота», 

«Малыш». 

4. Продуктивная. Выкла-
дывание изображения 
фигуры человека из гео-

метрических фигур по 

образцу 
Ноябрь 

1-я неделя 

1 

• Познавательное раз-
витие: 
формирование цело-

стной картины 

 мира.    
• Речевое развитие.  
Художественно – эс-
тетическое развитие: 
музыка.. 

• История и 

достоприме-
чательности 

моего города 
• Рассматри-

вание и опи-

сание кар-

тины И. И. 

Шишкина 
«Рожь».  

• Первая 
симфония В. 

Калинникова 
(слушание 
фрагмента) 

Может расска-
зать о своем 

родном городе, в 
процессе игры 

называет улицу, 
на которой жи-

вет, где нахо-

дится детский 

сад; проявляет 
интерес к искус-
ству при рас-
сматривании фо-

тографий и ре-
продукции кар-

тины И. Шишки-

на «Рожь»; выра-
жает положи-

тельные эмоции 

(радость, инте-
рес) при прослу-
шивании аудио-

записи песен о 

родном городе и 

Фотографии с 
видами 

родного горо-

да; аудио- 

запись песен о 

городе; 
репродукция 
картины И. И. 

Шишкина 
«Рожь»; запись 
Первой симфо-

нии В. Калин-

никова 

1. Коммуникативная. Бе-
седа о родном городе по 

вопросам: 

- Как называется город? 

- Как называется улица, 
на которой ты живешь? - 

На какой улице находит-
ся наш детский сад? - Ка-
кие улицы города вы 

знаете? - Кто мэр нашего 

города? - Как должны 

люди, дети относиться к 

своему городу?  

2. Чтение. Прочтение 
стихотворений И. Векше-
гоновой «Мой край», А. 

Фета «Зреет рожь над 

жаркой нивой...».  

3. Игровая. Игра «Что вы 

знаете о своем городе?».  

4. Музыкально-

художественная. Слу-
шание фрагмента из Пер-
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музыкального 

произведения В. 

Калинникова; де-
лится с педаго-

гом и другими 

детьми разнооб-

разными впечат-
лениями о своей 

малой Родине 

вой симфония В. Калин-

никова.  
5. Коммуникативная.   

Рассматривание и описа-
ние картины И. Шишки-

на «Рожь» 

2 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
элементарных ма-
тематических пред-

ставлений, конструи-

рование 
•  Физическое разви-

тие: физическая куль-
тура. 

• Счет пред-

метов до 10. 

• Модели 

самолетов 
(по образцу 
или по за-
мыслу). 
• «Самолет» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элемен-

тарное пред-

ставление о со-

ставе числа 10, о 

геометрических 

фигурах; удер-

живает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 
условие и сосре-
доточенно дейст-
вует в течение 
15-20 минут; 
умеет работать 
коллективно; ак-

тивно и доб-

рожелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками в 
решении игровых 

и познавательных 

задач; активно 

участвует в под-

вижных играх; 

интересуется мо-

делированием 

самолетов 

Фломастеры; 

ромашки - 10 

шт., бабочки -

10 шт., белоч-

ка, орешки - по 

10 шт., изо-

бражения ба-
шен разной ве-
личины; 4 кир-

пичика, 2 пла-
стины; кукол-

ка, зайчик, 

мишка, само-

лет; стихотво-

рение А. Бар-

то «Самолет»; 

круги, квадра-
ты, треуголь-
ники; фланеле-
граф 

1. Познавательно-

исследовательская. Счет 
предметов, соотнесение 
количества предметов 
двух групп.  

2. Чтение. Прочтение 
стихотворений Я. Римпи-

са «Десяток», А. Барто 

«Самолет». 

 3. Игровая. Подвижная 
игра «Самолет».  

4. Познавательно-

исследовательская. Вы-

полнение заданий: за-
штриховать самую высо-

кую, низкую башни; опи-

сать оставшуюся часть 
башни; сосчитать тре-
угольники, круги, квад-

раты, сравнить, каких фи-

гур больше.  
5. Игровая. Гимнастика 
для глаз «Пролетай, са-
молет».  

6. Продуктивная. Конст-
руирование самолета 
(модель по образцу или 

по творческому замыслу) 
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3 

• Познавательное раз-
витие: формирование 
целостной картины 

мира.  
• Художественное 
творчество.  

• Музыка  («Художе-
ственно – эстетиче-
ское развитие») 

• Игра «Для 
чего зайцам 

нужны волки 

и лисы?».  

• «Лиса и 

зайцы» (под-

вижная иг-
ра). • Рисо-

вание по па-
мяти.  

• «Урожай-

ная» (испол-

нение хо-

роводной 

песни) 

Способен рассу-
ждать, под-

держивать беседу 
о волках и зай-

цах, высказывать 
свою точку зре-
ния; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время подвижной 

игры; интере-
суется изобрази-

тельной детской 

деятельностью 

(рисование ово-

щей) 

Костюм Волка; 
игрушки (заяц, 

лиса, медведь, 
волк); кар-

тинки овощей 

и фруктов (или 

муляжи); бу-
мага белая 
размером в 
альбомный 

лист, краски 

акварельные 

1. Коммуникативная.  
А) Рассматривание иг-
рушек: зайца, лисы, вол-

ка, медведя. 
Б) Беседа о животных по 

вопросам: - У кого самый 

пышный хвост? - У кого 

самые длинные уши? - 

Кто живет в берлоге? - 

Что ест заяц? - Что едят 
волк и лиса? - Какие 
сказки есть про этих жи-

вотных?  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Лиса и зайцы».  

3. Музыкально-

художественная. Испол-

нение хороводной песни 

«Урожайная» (муз.А. 

Филиппенко).  

4. Коммуникативная. 
Рассматривание картинок 

«Волки», «Лоси».  

5. Продуктивная. Рисова-
ние овощей из песни 

«Урожайная» по памяти 

4 

• Речевое развитие: 
чтение художествен-

ной литературы.  

• Художественно – 

эстетическое разви-

тие: художественное 
творчество (лепка, ап-

пликация). • Физиче-
ское развитие: физи-

ческая культура. 

• Чтение 
глав повести 

Астрид Лин-

дгрен «Ма-
лыш и Карл-

сон, который 

живет на 
крыше». 

• «Олешек» 

(лепка). 
• «Барашек» 

(подвижная 
игра) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции (радость, ин-

терес, удивление) 
при прочтении 

литературного 

произведения А. 

Линдгрен; спосо-

бен рассуждать, 
поддерживать 
беседу, высказы-

вать свою точку 
зрения; работает 
с пластилином по 

образцу и собст-
венному замыслу 
(лепка фигурки 

олененка) 

Глина, доски; 

образцы дым-

ковских игру-
шек; портрет 
А. Линдгрен; 

иллюстрации с 
изображением 

сказочных ге-
роев 

1. Чтение. Прочтение 
глав повести А. Линдгрен 

и беседа по содержанию 

повести: - Чем необы-

ченКарлсон? - Где живет 
Карлсон? - Можешь ли 

ты сказать, какой Ма-
лыш?  

2. Игровая. Подвижная 
игра «Барашек».  

3. Продуктивная. Лепка 
Олешека из целого куска 
пластилина 
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5 

• Речевое развитие: 
чтение художест-
венной литературы. . 

Художественно – эс-
тетическое развитие: 
художественное твор-

чество (рисование) 

• Рассказы-

вание на те-
му «Расте-
ния поля». 

• «Моя лю-

бимая сказ-
ка» (темати-

ческое рисо-

вание) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции (радость, ин-

терес, удивление) 
при знакомстве 
со стихотворени-

ем С. Дрожжина 
«Поле»; умеет 
поддерживать 
беседу, высказы-

вать свою точку 
зрения, рассуж-

дать и делать вы-

воды; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время игры, со-

провождая игро-

вые действия ин-

тонационной ре-
чью согласно взя-
той роли; интере-
суется изобрази-

тельной детской 

деятельностью 

(рисование ска-
зочных персона-
жей) 

Картинки «Рас-
тения поля»; 

бумага белая 
размером в 
альбомный 

лист, краски 

акварельные; 
колоски пше-
ницы, ржи 

1. Чтение. Прочтение 
стихотворения С. Дрож-

жина «Поле».  

2. Коммуникативная. Бе-
седа о поле по вопросам: 

- Что такое поле? - Что 

выращивают на поле? - 

Растения поля.  
3. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание колосков 
ржи и пшеницы. 4. Игро-

вая. Игра «Четвертый 

лишний». Динамическая 
пауза. (Дети имитируют 
движения Фрекен Бок и 

Карлсона после прочте-
ния стихотворений Тать-
яны Керстен «Карлсон», 

«Фрекен Бок».)  

5. Продуктивная. Рисова-
ние иллюстраций к люби-

мой сказке 

2-я неделя 

1 

• Познавательное 
развитие: формиро-

вание целостной 

картины мира.  
•Речевое развитие. 
Художественно – 

эстетическое раз-
витие; музыка. 

• В гостях у 
бабушки 

Федоры. Ви-

ды посуды, 

мебели.  

• Ролевая иг-
ра «Овощи и 

фрукты в 
магазине». 

 • «Поздоро-

вайся песен-

кой пораз-
ному» (пе-
сенное твор-

чество) 

Умеет делиться с 
педагогом и дру-
гими детьми раз-
нообразными 

впечатлениями о 

жилище человека 
и мебели, которая 
окружает его; 

выражает поло-

жительные эмо-

ции (радость, ин-

терес, удивление) 
при прочтении 

отрывков из ли-

тературного про-

изведения К. Чу-
ковского «Федо-

рино горе» и ис-
полнении песен-

ки «Поздоро-

Рисунок с изо-

бражением 

древней пеще-
ры, костра, 
шкур живот-
ных и т. д.; ри-

сунок с изо-

бражением 

русской избы и 

ее убранства; 
предметы ме-
бели со-

временного 

быта (игрушки 

или картинки). 

Наборы строи-

тельного мате-
риала по коли-

честву детей 

1. Познавательно-

исследовательская. Пу-
тешествие в мир вещей. 

2. Коммуникативная. Бе-
седа о мебели, посуде по 

вопросам: - Какая была 
раньше мебель и какая 
есть сейчас? - Какая бы-

вает посуда?  

3. Музыкально-

художественная. Песен-

ное творчество: «Поздо-

ровайся песенкой по-

разному» (муз.иcл. М. 

Кочетовой).  

4. Игровая. Упражнения: 
«Посчитай!», «Какая по-

суда?», «Назови ласко-

во», «Скажи, когда мно-

го», «Какая бывает посу-
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вайся песенкой 

поразному» 

(муз.и сл. М. Ко-

четовой); с инте-
ресом разгадыва-
ет загадки, участ-
вует в подвижной 

игре 

да?», «Для чего посуда?». 

5. Чтение. Прочтение 
отрывка из произведения 
К. Чуковского «Федори-

но горе».  

6. Игровая. Игры: 

«Большой - маленький», 

«Расставь мебель» 

2 

• Познавательное 
развитие:  форми-

рование элемен-

тарных ма-
тематических пред-

ставлений, конст-
руирование 
. • Физическое раз-
витие: физическая 
культура. 

• Отсчиты-

вание пред-

метов в пре-
делах 10 по 

образцу.  
• «Лебедь на 
озере» (изго-

товление по-

делки из 
природного 

материала).  
• «Кто пер-

вый, кто по-

след-

ний?»(по-

движная иг-
ра) 

Имеет элемен-

тарное пред-

ставление о со-

ставе чисел от 1 

до 10; может 
удерживать в па-
мяти при выпол-

нении математи-

ческих действий 

нужное условие; 
умеет работать 
коллективно; ак-

тивно и доброже-
лательно взаимо-

действует с педа-
гогом и сверст-
никами во время 
подвижных игр; 

интересуется 
изобразительной 

детской деятель-
ностью при изго-

товлении лебедя 
из природного 

материала и про-

волоки 

Игрушки (бел-

ка, ежик); на-
бор цифр; 

счетные па-
лочки; скорлу-
па грецкого 

ореха, желудь, 
со-ломинки, 

проволо-ка, 
голубая бума-
га, сосновые 
иглы, рогоз, 
пластилин; 

шило, ножни-

цы; плоскост-
ные фигу-рки 

для счета; 
ткань, выло-

женная в виде 
ручейка; по-

лоски белой 

бу-маги; силу-
эт маши-ны из 
геометрии-

ческих фигур 

1. Познавательно-

исследовательская. Пу-
тешествие на машине. 
(Дети выполняют зада-
ния по счету, сравнению 

предметов.)  
2. Игровая. Подвижная 
игра «Кто первый, кто 

последний?». 3. Познава-
тельно-

исследовательская. Вы-

полнение математиче-
ских заданий: по порядку 
выложить цифры от 1 до 

10, посчитать их.  

4. Игровая. Дидактиче-
ская игра «Устрани по-

ломку». (Дети выклады-

вают силуэт машины из 
геометрических фигур.)  

5. Продуктивная. Изго-

товление из природного 

материала и проволоки 

поделки «Лебедь на озе-
ре» 

3 

• Познавательное 
развитие: формиро-

вание целостной 

картины мира • 
Художественно – 

эстетическое раз-
витие:  музыка. 
 

• Домашние 
животные: 
коза. 
• «Автобус с 
флажками 

едет по ули-

це» (рисова-
ние по об-

разцу).  
•«Галоп»(му
зыкально-

танце-
вальная им-

провизация) 

С интересом уча-
ствует в подвиж-

ной игре; конст-
руирует заборчик 

для козлят из 
геометрических 

фигур; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время игры; вы-

ражает радость 
при разучивании 

и исполнении 

танцевальных 

движений под 

венгерскую на-

Картинки до-

машних жи-

вотных; про-

стой графит-
ный карандаш, 

цветные ка-
рандаши, бу-
мага в форме 
вытянутого 

прямоугольни-

ка; фланеле-
граф; деко-

рации настоль-
ного театра; 
домик, дере-
вья; строи-

тельный мате-
риал 

1. Познавательно-

исследовательская. Рас-
сматривание изображе-
ний коры и корней на 
фланелеграфе. 2. Игро-

вая. Физкультминутка 
«Козонька рогатая». 3. 

Музыкально-

исследовательская. Му-
зыкально-танцевальная 
импровизация: «Галоп» 

(венгерская народная ме-
лодия, обработка Н. Мет-
лова). Цель: развитие му-
зыкального слуха, чувст-
ва ритма. 4. Продуктив-
ная. Конструирование 
забора. Рисование авто-
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родную мелодию 

«Галоп» в обра-
ботке Н. Метло-

ва); интересуется 
изобразительной 

детской дея-
тельностью (ри-

сование ав-
тобуса) 

буса 

4 

• Речевое развитие: 
чтение ху-
дожественной ли-

тературы.  

• Художественно – 

эстетическое раз-
витие: (лепка, ап-

пликация).  
• Физическое раз-
витие: физическая 
культура 

• Заучивание 
сти-

хотворения 
И. 3. Сури-

кова 
«Детство». 

• «Машины 

едут по ули-

це» (вы-

полнение 
аппликации). 

• «Хитрая 
лиса» (под-

вижная игра) 

Выражает поло-

жительные эмо-

ции (радости, 

восхищения) при 

прослушивании 

стихотворения И. 

Сурикова «Дет-
ство», заучивает 
небольшие от-
рывки из него; 

активно и заин-

тересованно уча-
ствует в подвиж-

ной игре; интере-
суется изобрази-

тельной детской 

деятельностью 

(аппликация 
«Дома на нашей 

улице») 

Набор цветной 

бумаги; иллю-

страции транс-
порта; портрет 
И. 3. Сурикова; 
текст стихо-

творения И. 3. 

Сурикова 
«Детство»; 

цветная бу-
мага; ножни-

цы, клей, ап-

пликативное 
панно «Дома 
на нашей ули-

це» 

1. Чтение. Прочтение и 

заучивание стихотворе-
ния И. 3. Сурикова «Дет-
ство».  

2. Коммуникативная. Бе-
седа по содержанию сти-

хотворения: - Какое на-
строение вызывает сти-

хотворение? - Что изо-

бражает поэт в своем 

стихотворении? - В какие 
зимние игры играют де-
ти?  

3. Игровая. Подвижная 
игра «Хитцая лиса».  

4. Продуктивная. Выпол-

нение аппликации «Ма-
шины едут по улице» 

5 • Речевое развитие: 
чтение художест-
венной литературы. 

. •  Художественно 

– эстетическое раз-
витие:(рисование) 

• Рассказы-

вание на те-
му «Расте-
ния огоро-

да». • За-
клички о 

дожде. 
• «Грузовая 
машина» 

(рисование 
по образцу) 

Умеет поддержи-

вать беседу, вы-

сказывать свою 

точку зрения; за-
интересованно 

участвует в сю-

жетно-ролевой 

игре «Варим 

суп», сопровож-

дая свои дейст-
вия эмоциональ-
ной речью; ин-

тересуется изо-

бразительной 

детской деятель-
ностью (рисова-
ние грузовой ма-
шины) 

Акварель; аль-
бомные листы, 

кисти; картин-

ки «Растения 
огорода»; ил-

люстрации с 
изображением 

транспорта 

1. Познавательно-

исследовательская. Зна-
комство с куклой «Огу-
речик». 2. Коммуника-
тивная. Сюжетно-ролевая 
игра «Варим суп». Про-

говаривание заклички 

«Уж дождь дождем». 4. 

Продуктивная. Рисование 
грузовой машины 

3-я неделя 
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1 

• Познавательное 
развитие формиро-

вание целостной 

картины мира.  
• Речевое развитие. 
 Музыка 
(худ.эстетическое 
развитие). 

• Виды 

транспорта: 
наземный, 

воздушный, 

водный.  

• Составле-
ние расска-
за-описания 
«Лиса»  

• «Вальс 
кошки» (му-
зыкально-иг-
ровое твор-

чество) 

Умеет поддержи-

вать беседу о 

различных видах 

транспорта, вы-

сказывает свою 

точку зрения, 
рассуждает и да-
ет объяснения 
предметам и их 

действиям, исхо-

дя из своего опы-

та; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 
с педагогом и 

сверстниками во 

время игр; может 
самостоятельно 

придумать и рас-
сказать неболь-
шой рассказ или 

сказку о хитрой 

лисе 

Картинки с 
изображением 

лисы, разного 

вида транспор-

та; нотный ма-
териал - 

«Вальс кошки» 

В. Золотарева 

1. Познавательно-

исследовательская. Пу-
тешествие на поезде. За-
дания: назвать виды 

транспорта, разделить его 

на группы (пассажир-

ский, грузовой, специ-

альный).  

2. Музыкально-

художественная. Музы-

кально-игровое творчест-
во: «Вальс кошки» В. Зо-

лотарева (динамическая 
пауза) 
3. Игровая. Физкультми-

нутка «Покажи, кто 

это?». (Дети при называ-
нии водного, наземного, 

воздушного транспорта 
выполняют соответст-
вующие движения рука-
ми.)  

4. Игровая. Дидактиче-
ские игры: «Закончи 

предложение», «Кто 

управляет этим видом 

транспорта?».  

5. Коммуникативная. 

Рассказывание о лисе 

2 

• Познавательное 
развитие: форми-

рование элемен-

тарных ма-
тематических пред-

ставлений, конст-
руирование. 
 • Физическое раз-
витие: физическая 
культура 

• Сравнение 
группы 

предметов. 
• Конструи-

рование ра-
кеты. 

• «Ракета» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элемен-

тарное пред-

ставление о фор-

ме величине, 
длине, ширине 
предметов, о гео-

метрических фи-

гурах; умеет ра-
ботать кол-

лективно; акти-

вен во время 
подвижных игр; 

интересуется 
изобразительной 

детской деятель-
ностью(кон-

струирование 
космического ко-

рабля из геомет-
рических фигур) 

Счетный мате-
риал; строи-

тельный мате-
риал; рисунки 

космических 

кораблей; оди-

наковые пред-

меты разной 

величины, дли-

ны, ширины 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Сравнение предметов по 

величине, длине, ширине. 
2. Игровая. Подвижная 
игра «Ракета» (Григоре-
ВиеРУ) 

3. Продуктивная. Конст-
руирование ракеты.  

4. Коммуникативная. За-
ключительная беседа по 

вопросам: - Что мы срав-
нивали? - Каким спосо-

бом? - В какую игру иг-
рали? - Что мы построи-

ли? 
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3 

• Познавательное 
развитие: (форми-

рование целостной 

картины мира).  
• Художественно – 

эстетическое раз-
витие  :художе-
ственное творчест-
во,. музыка. 

• Куда уле-
тают птицы? 

• Рисование 
городских 

домов. 
• «Веселые 
лягушата» 

(самостоя-
тельная му-
зыкальная 
деятель-
ность) 

Умеет поддержи-

вать беседу о 

птицах, высказы-

вать свою точку 
зрения; выражает 
положительные 
эмоции при про-

слушивании от-
рывков из произ-
ведений К. Бла-
госкло-нова и В. 

Строковой; ак-

тивно и доброже-
лательно взаи-

модействует с 
педагогом и 

сверстниками во 

время игр; инте-
ресуется изобра-
зительной дет-
ской деятельно-

стью (рисование 
городских домов) 

Иллюстрации 

и фотографии с 
изо-бражением 

птиц, птичьих 

стай; записи 

«Голоса птиц»; 

графическая 
модель с обоб-

щён-ными при-

знаками птиц; 

цветные вос-
ковые мелки 

или цветные 
каранда-ши; 

бумага белая 
или любого 

светло-го тона 
размером с 
альбомный 

лист; текст от-
рывка из «Тря-
согузки белой» 

К. Благослоно-

ва, В. Строко-

ва; нотный ма-
териал- «Весе-
лые лягушата» 

(муз. и cл. Ю. 

Литовко) 

1. Коммуникативная. Бе-
седа о птицах по вопро-

сам: - Какие бывают пти-

цы? - Куда летят пере-
летные птицы?  

2. Чтение. Прочтение от-
рывка из произведения К. 

Благослонова, В. Строко-

ва «Трясогузка белая».  

3. Музыкально-

художественная. Само-

стоятельная музыкальная 
деятельность: «Веселые 
лягушата» (муз.и сл. Ю. 

Литовко). 4. Игровая. Ло-

гическая игра «Кто за кем 

и как полетит».  

5. Продуктивная. Рисо-

вание городских домов 

4 

• Речевое развитие: 
чтение ху-
дожественной ли-

тературы.  

• Художественно – 

эстетическое раз-
витие :художе-
ственное творчест-
во (лепка, ап-

пликация). 
• Физическое раз-
витие: физическая 
культура 

• Рассказы-

вание рус-
ской народ-

ной сказки 

«Заяц-

хваста» (в 
обработке А. 

Толстого). 

• «Моя лю-

бимая иг-
рушка» 

(лепка). 
• «Дуй силь-
нее!» (под-

вижная игра) 

Выражает свои 

эмоции после 
прочтения рус-
ской народной 

сказки «Заяц-

хваста»; умеет 
поддерживать 
беседу, высказы-

вать свою точку 
зрения; активен 

во время прове-
дения подвижной 

игры; работает с 
пластилином по 

образцу и собст-
венному замыслу 
(лепка любимой 

игрушки) 

Глина; доска; 
иллюстрации к 

сказке «Заяц-

хваста» (обра-
ботка А. Тол-

стого); фото-

графии домов 
города 

1. Чтение. Прочтение 
русской народной сказки 

«Заяц-хваста» (обработка 
А'. Толстого).  

2. Коммуникативная. 
Инсценировка диалога 
Вороны и Зайца.  
3. Игровая. Подвижная 
игра «Дуй сильнее!». 4. 

Продуктивная. Лепка 
любимой игрушки. 

5.Коммуникативная. Бе-
седа о сказках: - Как на-
чинаются, заканчиваются 
сказки? - Какие есть 
сказки, о чем их содер-

жание? 

5 •Речевое развитие: 
чтение художест-
венной ли-

тературы.. • Худо-

жественно – эсте-

• Составле-
ние по-

вествова-
тельного 

рассказа 

Может самостоя-
тельно или с по-

мощью воспита-
теля, придержи-

ваясь сюжетной 

Игрушки - ли-

са и заяц, мяч; 

пол-листа ват-
мана, цветные 
карандаши; гу-

1. Игровая. Игра «Подбе-
ри слово к игрушке». 2. 

Коммуникативная. Со-

ставление рассказа-
повествования о лисе и 
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тическое развитие: 
рисование.  

«Как лиса за 
зайцем охо-

тилась». 

• Роспись 
Олешека 
(декоратив-
ное рисова-
ние) 

линии, приду-
мать небольшой 

рассказ о лесных 

жителях; активен 

при проведении 

подвижной игры; 

интересуется изо-

бразительной 

детской деятель-
ности (дымков-
ская роспись) 
 

 

 

 

 

ашь, палитры; 

вылепленные 
фигурки, об-

разцы на-
родных игру-
шек 

зайце.  
3. Игровая. Динамиче-
ская пауза «У оленя дом 

большой...».  

4. Продуктивная. Декора-
тивная роспись фигурок 

(игрушек) в технике 
дымковской по мотивам 

народных узоров 

4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. •Речевое 
развитие. 
Художествен-

но – эстетиче-
ское развитие. 
Музыка. 

• Профес-
сии людей.  

• Состав-
ление рас-
сказа по 

теме «Да-
ры приро-

ды». 

• «Елоч-

ная» (слу-
шание и 

исполне-
ние песни) 

Проявляет активность и 

любознательность при раз-
гадывании загадок о про-

фессиях; может самостоя-
тельно или с помощью 

воспитателя, придержива-
ясь сюжетной линии, при-

думать небольшой рассказ 
на тему «Дары природы»; 

выражает положительные 
эмоции (радость, восхище-
ние) при прослушивании и 

исполнении музыкального 

произведения «Елочная» 

(муз.иcл. Р. Козловского) 

Картинки с изо-

бражениями 

людей разных 

профессий; за-
гадки о профес-
сиях; рисунки 

ягод, грибов, 
фруктов и ово-

щей 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Отгадывание загадок 

о профессиях.  

2. Коммуникативная. 

Составление рассказа 
«Дары осени».  

3. Музыкально-

художественная. 

Слушание и испол-

нение песни: «Елоч-

ная» (муз.и сл. Р. Коз-
ловского). Цель: раз-
витие музыкального 

слуха, певческих на-
выков. 
 4. Познавательно-

исследовательская. 

Уточнение названий 

профессий, известных 

детям, объяснение 
значения той или 

иной должности 
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2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание 
. • Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура 

• Деление 
предметов 
на не-
сколько 

равных 

частей.  

• «Лошад-

ка» (из-
готовление 
поделки из 
природно-

го мате-
риала). 
• «Та-
бун»(подви
жная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о делении числа 
на части, о геометрических 

фигурах; умеет работать 
коллективно; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками участвуя в 
подвижной игре; интересу-
ется изобразительной дет-
ской деятельностью при 

изготовлении лошадки из 
природного материала 

Счетный мате-
риал; початки 

кукурузы, ве-
точки дерева, 
кукурузное или 

липовое мочало, 

желудь, семена 
огурца или ар-

буза, клей; де-
ревянный бру-
сок, шило, нож, 

кисточка 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Упражнение в деле-
нии предметов на час-
ти.  

2. Игровая. Подвиж-

ная игра «Табун».  

3. Продуктивная. Из-
готовление лошадки 

из природного мате-
риала.  
4. Коммуникативная. 

Заключительная бе-
седа по вопросам: - 

На сколько частей мы 

делили предметы? - В 

какую игру мы игра-
ли? - Что изготовили 

из природного мате-
риала? 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. • Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие ху-
дожественное  
творчество,  

музыка. 

• Как звери 

готовятся к 

зиме? 

• Рисова-
ние горо-

децкого 

цветка на 
закладке 
для книги. 

• «Ложкой 

снег ме-
шая» (слу-
шание пес-
ни) 

Сопровождает творческо-

познавательные игры эмо-

циональной речью, актив-
но занимается словотвор-

чеством, использует сино-

нимы; интересуется жиз-
нью людей, разными жан-

рами искусства; умеет 
поддерживать беседу о по-

вадках диких животных, о 

городец-кой росписи, рас-
суждает, высказывает 
свою точку зрения 

Картинки с изо-

бражением ди-

ких животных, 

загадки о диких 

животных; 

предметы го-

родецкой рос-
писи; аудиоза-
пись песни 

«Ложкой снег 
мешая» (муз. Е. 

Крылатова, cл. 

Ю. Яковлева) 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Описание признаков 
зимы. Отгадывание 
загадок о диких жи-

вотных.  

2. Музыкально-

художественная. 

Слушание песни 

«Ложкой снег мешая» 

из мультфильма «Ум-

ка» (муз. Е. Крылато-

ва, сл. Ю. Яковлева). 
Цель: развитие музы-

кального слуха.  
3. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание кар-

тинок с изображени-

ем диких животных. 

4. Игровая. Игры: 

«Закончи предложе-
ние», «Кто где жи-

вет?».  

5. Коммуникативная. 

Беседа о видах горо-

децкой росписи 
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4 

• Речевое раз-
витие: чтение 
художествен-

ной литера-
туры 

. • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие: леп-

ка, ап-

пликация.  
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура 

• Чтение 
рассказа Н. 

Н. Носова 
«Живая 
шляпа». 

• «Дома на 
нашей ули-

це»(выпол
нение ап-

пликации). 

• «Олени и 

пастухи» 

(подвиж-

ная игра) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, ра-
дость, интерес) при про-

чтении рассказа Н. Носова 
«Живая шляпа»; умеет 
поддерживать беседу, вы-

сказывать свою точку зре-
ния; интересуется изобра-
зительной детской дея-
тельностью (аппликация 
на тему «Улица»); активно 

и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 
подвижной игры 

Половина 
большого листа 
бумаги (разре-
занного по дли-

не), бумага 
цветная светлых 

тонов для до-

мов, серая - для 
окон; иллюст-
рации домов; 
портрет Н. Н. 

Носова; текст 
рассказа Н. Н. 

Носова «Живая 
шляпа» 

1. Коммуникативная. 
Объяснение смысла 
пословиц. 2. Чтение. 
Прочтение рассказа 
Н. Н. Носова. 3. Иг-
ровая. Подвижная иг-
ра «Олени и пасту-
хи». 4. Продуктивная. 
Выполнение аппли-

кация «Дома на на-
шей улице». 5. Ком-

муникативная. За-
ключительная беседа 
по вопросам: - Какой 

рассказ мы прочита-
ли? - Кто автор? - О 

чем рассказ? - Что 

можно сказать о геро-

ях произведения? 

5 

• Речевое раз-
витие :чтение 
художествен-

ной литерату-
ры. 

•    Художест-
венно   -  эсте-
тическое   раз-
витие: рисо-

вание. 
 

 

 

• Расска-
зывание 
на тему 
«Что нам 

осень при-

несла?». 

• Рисова-
ние 
по замыслу 

С интересом разгадывает 
загадки об овощах; актив-
но 

и доброжелательно взаи- 

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 
игры; интересуется изо-

бра- 
зительной детской дея- 
тельностью (рисование на 
свободную тему) 

Костюм Осени; 

загад- 

ки про овощи и 

фрук- 

ты; бумага бе-
лая раз- 
ного формата на 
вы- 

бор; акварель, 
палит- 
ры; аудиозапись 
«Ого- 

родной хоро-

водной» 

(муз.Можжевел
ова, 
сл. А. Поповой) 

1. Коммуникативная. 
Беседа по вопросам: 

- Какое сейчас время 
года? 

- Что наступит после 
осени? 

- Какие дары осени 

вы знаете? 

2. Познавательно-

исследовательская. 
Отгадывание 
загадок об овощах, 

фруктах. 

3. Музыкально-

художественная. Ди-

намическая пау- 
за: хороводная песня 
«Огородная хоровод-

ная» (муз. 
Можжевелова, сл. А. 

Поповой). 

4. Коммуникативная. 
Составление расска-
зов на тему 
«Что нам осень при-

несла?». 

5. Игровая. Игра «От-
гадай овощ на вкус». 

6. Продуктивная. Ри-

сование по замыслу 

Декабрь 

1-я неделя 
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1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание целост-
ной картины 

мира. 
•Речевое раз-
витие.. 
•Художествен
но – эстетиче-
ское развитие: 
музыка. 
 

 

• Природа 
России. 

• Состав-
ление 
рассказа из 
опыта 
«Игры зи-

мой». 

• «Зимуш-

ка» 

(слушание 
песни) 

Имеет представление о 

кра- 
соте родной природы; 

умеет 
поддерживать беседу, вы-

ска- 
зывать свою точку зрения; 
выражает положительные 
эмоции, чувство гордости 

при прослушивании мело-

дий 

И. О. Дунаевского и 

Г.Вихаревой; может само-

стоятельно составить рас-
сказ на заданную тему 

Аудиозапись 
мелодии песен 

«Широка страна 
моя родная» 

(муз. 
И.О. Дунаевско-

го); 

«Зимушка» 

(муз.исл.Г. Ви-

харевой); на-
стенная физии-

ческаякарта 
Рос-сии; фото-

графии расти-

тельного 

и животного 

мираРоссии 

1. Коммуникативная. 

Беседа о природе Рос-
сии: раз- 
нообразие природы в 
разных частях стра-
ны. 

2. Музыкально-

художественная. 

Слушание песни 

«Зимушка» (муз.и сл. 

Г. Вихаревой). 

3. Коммуникативная. 

Составление рассказа 
«Игры 

зимой» по вопросам: 

- В какие игры вы иг-
раете зимой? 

- Какие виды зимнего 

спорта вы знаете? 

- Почему вам нравит-
ся зимнее время года? 

- Чем отличается зима 
от других времен го-

да? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: 
 формирова-
ние 
 элементарных 

математиче-
ских пред-

ставлений. 

 

•Художествен
но – эстетиче-
ское развитие:   
лепка, ап-

пликация.  
• Физическое  
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Порядко-

вый счет 
до 6. Деле-
ние по- 

лоски бу-
маги на 
две равные 
части. 

• «Коте-
нок» (леп-

ка живот-
ного). 

• «Цветок» 

(под-

вижная иг-
ра) 

Имеет элементарное пред- 

ставление о счете чисел до 

6; умеет работать коллек- 

тивно; активно и доброже- 
лательно взаимодействует 
рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; ак-
тивно участвует в подвиж-

ной игре; с увлечением ра-
ботает с пластилином по 

образцу и собственному 
замыслу (лепка цветка) 

Строительный 

материал; 

счетный мате-
риал 

глина; различ-

ные ке-
рамические из-
делия; иллюст-
рации к сказке 
«Цветик-

семицветик» 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Решение задач в сти-

хах. Упражнение в 
порядковом счете в 
пределах числа 6. 

2. Игровая. Подвиж-

ная игра «Льдинки, 

ветер 

и мороз» 

- Как рассказывают 
сказки? - Почему 
сказка называется 
«Цветик-

семицветик»? - Кто 

глав-ная героиня сказ-
ки? - Что с ней про-

изошло?  

3. Игровая. Подвиж-

ная игра «Цветок».  

4. Коммуникативная. 
Объяснение смысла 
пословицы «Жизнь 
дана на добрые дела».  

5. Познавательно-

исследовательская. 
Рассматривание ке-
рамических и мягких 
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игрушек.  

6. Коммуникативная. 
Просмотр мульт-
фильма (сказки-

феерии-спектакля) 
«Цветик-семицветик» 

(по возможности) 

5 

• Речевое раз-
витие :чтение 
художест-
венной ли-

тературы.  

 • Художест-
венно эстети-

ческое разви-

тие: художст-
венное твор-

чество (рисо-

вание) 

• Расска-
зывание на 
тему «Иг-
ры зимой». 

• Рисова-
ние по за-
мыслу. 
 • «К сво-

ему флаж-

ку» (под-

вижная иг-
ра) 

Сопровождает творческо-

познавательные игры эмо-

циональной речью, рассу-
ждает, высказывает свою 

точку зрения; проявляет 
активность и любознатель-
ность при разгадывании 

загадок; интересуется изо-

бразительной детской дея-
тельности (рисование на 
свободную тему) 
 

Бумага различ-

ная по размеру 
и цвету, аква-
рель, цветные 
карандаши, 

цветные воско-

вые мелки 

1. Познавательно-

исследовательская. 
Отгадывание загадок 

о лыжах, санках, 

коньках, снеговике.  
2. Коммуникативная. 
Рассказывание на те-
му «Игры зимой».  

3. Игровая. Подвиж-

ная игра «К своему 
флажку». 

 4. Продуктивная. Ри-

сование по замыслу 

2-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
• Речевое раз-
витие.  Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие 
.Музыка 

• История соз-
дания стекла. 

Выражает положительные 
эмоции (радость, восхище-
ние) при прослушивании 

стихотворения Дж. Родари и 

музыкального произведения 
«Марш друзей» (муз.Н. 

Александровой); умеет 
поддерживать беседу, вы-

сказывать свою точку зре-
ния; активно и доброжела-
тельно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время игр 

Иллюстрации с 
изображением 

производства 
стекла на сте-
кольном заво-

де, работы мас-
тера-
стеклодува, ху-
дожника стек-

лянной посуды 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Дж. 

Родари «Стек-

лянным вени-

ком...».  

2. Игровая. Вве-
дение игрового 

момента - зна-
комство с коро-

левой Стеклян-

ной страны.  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Самостоя-
тельная му-
зыкальная дея-
тельность: 
«Марш друзей» 

(муз.И. Григорь-
ева, сл. Н. Ав-
деенко). Цель: 
развитие музы-

кального слуха.  
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4. Игровая. Иг-
ры: «Скажи на-
оборот», «Узнай 

предмет по зво-

ну».  

5. Коммуника-

тивная. Беседа о 

стекле по вопро-

сам: - Как воз-
никло стекло?  

- Какие есть дос-
тоинства и не-
достатки стекла? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание 
•Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура 

• Порядковый 

счет до 7.  

• Плот из при-

родного мате-
риала. 
• «Кто быст-
рее спустит 
обруч?» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом сче-
те до 7, удерживает в памяти 

при выполнении математи-

ческих действий нужное ус-
ловие; умеет работать кол-

лективно; активен во время 
игр;  

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

при изготовлении плота из 
природного материала 
 

Счетный мате-
риал; веточки, 

береста или 

бумага, нитки, 

проволока 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Путешест-
вие в сказочную 

страну: задания 
на порядковый 

счет. 
 2. Игровая. 

Подвижная игра 
«Кто быстрее 
спустит обруч?».  

3. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние плота из 
природного ма-
териала.  
4. Коммуника-

тивная. Заклю-

чительная беседа 
по вопросам:  

- Что мы делали 

на занятии? 

 - В какую игру 
играли?  

- Какие выпол-

няли задания? 

3 • Познава-
тельное  раз-
витие: форми-

рование цело-

стной картины 

мира. • Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие: 
 художе-
ственное 
творчество 

• Животный 

мир нашего 

края. 
• Рисование. 
«Большие и 

маленькие 
ели».  

• «Елочка» 

(слушание 
песни) 

Может поддерживать беседу 
о диких животных со-

провождая эмоциональной 

речью; выражает положи-

тельные эмоции при про-

слушивании музыкального 

произведения «Елочка» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен-

сен); интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью(рисование по теме 
"«Деревья») 

Фотографии 

диких живот-
ных; бумага се-
рая или голу-
бая; гуашь и 

акварель; ил-

люстрации де-
ревьев зимой 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассматри-

вание изображе-
ний диких жи-

вотных. 2. Ком-

муникативная. 
Беседа о диких 

животных.  

3. Музыкально-

художественная. 
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музыка. Слушание песни: 

«Елочка» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен). 

Цель: усвоение 
певческих навы-

ков. 4. Продук-

тивная. Рисова-
ние елочек.  

5. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения И. 

Токмаковой 

«Ели на опуш-

ке...» 

4 • Речевое раз-
витие: :чтение 
художествен-

ной литера-
туры. • Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие: леп-

ка, ап-

пликация. • 
Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Заучивание 
стихотворения 
С. Есенина 
«Берёза». 

• «Бокальчик» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Филин и 

пташки» (под-

вижная игра) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать не-
обходимые пояснения; вы-

ражает положительные эмо-

ции (интерес, восхищение) 
при прослушивании стихо-

творения С. Есенина «Берё-
за»; активно участвует в под-

вижной игре; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (рисование и 

вырезывание бокальчика) 

Музыкальные 
инструменты; 

фонограмма 
песни «Во поле 
берёза стояла»; 

любая бумага 
для упражне-
ния, пря-
моугольники 

разных цветов 
для вырезыва-
ния бокальчи-

ков 

1. Коммуника-
тивная. Беседа о 

березе. Словес-
но-речевая играя 
«Плетем венок».  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Филин и пташ-

ки».  

3. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения С. Есе-
нина «Береза».  

4. Продуктивная. 
Выполнение ап-

пликации из 
симметричных 

деталей «Бо-

кальчик» 

5 •  Речевое раз-
витие :чтение 
художест-
венной ли-

тературы.   

• Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие: ри-

сование. 

• Звуковая 
культура речи. 

Звуки [ш], 

[щ]. Расска-
зывание на 
тему «Деревья 
зимой». 

• Рисование 
узора из сне-
жинок 

Сопровождает творческо-

познавательные игры эмо-

циональной речью, активно 

занимается словотвор-

чеством, рассуждает, вы-

сказывает свою точку зре-
ния; интересуется изобра-
зительной детской дея-
тельностью (рисование сне-
жинок) 

Гуашь белая, 
бумага темная 
в форме розет-
ты; рисунки 

снежинок; фо-

тографии де-
ревьев зимой 

1. Коммуника-
тивная. Прогова-
ривание чисто-

говорок со зву-
ками [ш], [щ].  

2. Игровая. Ди-

намическая пау-
за «Деревья зи-

мой». (Воспита-
тель читает сти-

хотворение С. 

Маршака «Круг-
лый 

год.Декабрь», 

дети выполняют 
движения соот-
ветственно тек-

сту.) 3. Продук-
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тивная. Рисова-
ние узора из сне-
жинок.  

4. Игровая. Игра 
«Назови слова со 

звуками [ш], 

[щ]» 

3-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира . Речевое 
развитие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: музыка. 

• История ве-
щей.  

• Рассказыва-
ние по кар-

тинке «Ежи». 

• «Не выпус-
тим» (музы-

кальная игра) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, интерес) 
при участии в музыкальной 

игре «Не выпустим» (муз.Т. 

Ломовой); поддерживает бе-
седу, высказывает свою точ-

ку зрения; активно доб- 

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время игр 

Иллюстрации 

предметов бы-

та; картина 
«Ежи», элемен-

ты картины 

1. Коммуника-

тивная. Беседа о 

предметах быта: 
холодильник, 

телефон.  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Отгадыва-
ние загадок об 

утюге, телевизо-

ре.  
3. Музыкально-

художествен-

ная: Музыкаль-
ная игра «Не вы-

пустим» (муз.Т. 

Ломовой). Цель: 
развитие музы-

кального слуха 
4. Коммуника-

тивная. Расска-
зывание по кар-

тинке «Ежи» по 

вопросам: 

 - Какое время 
года изображено 

на картинке?  

- Кто изображен? 

- Где происходит 
действие?  

- Что произошло 

со всеми ежами? 

Почему?  

- Чем все закон-

чилось? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

• Порядковый 

счет до 8.  

• Конструиро-

вание робота. 
• «Птицелов» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом сче-
те до 8; умеет работать кол-

лективно;активно и добро-

желательно взаимодействует 
с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 

Предметы для 
счета; робот-
игрушка; конст-
руктор типа 
«Лего» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Порядко-

вый счет пред-

метов до 8. Со-

отнесение по ко-
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ставлений, 

конструиро-

вание. • Физи-

ческое разви-

тие: физиче-
ская культура 

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

при моделировании робота 

личеству двух 

групп предме-
тов.  
2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Птицелов». 3. 

Продуктивная. 
Конструирова-
ние робота из 
конструктора.  
4. Коммуника-
тивная. Заклю-

чительная беседа 
по вопросам: - 

До скольки мы 

считали? - В ка-
кую игру игра-
ли? - Что строи-

ли из конструк-

тора? 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. 
 Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие:. музы-

ка. 

• Вода в жиз-
ни человека.  
• «Птицы си-

ние и крас-
ные» (рисо-

вание по пред-

ставлению). 

• «Апчхи» 

(музыкальная 
игра) 

Может поддерживать беседу 
о воде, сопровождая эмо-

циональной речью; рас-
суждает, высказывает свою 

точку зрения; выражает по-

ложительные эмоции (инте-
рес, радость)при участии в 
музыкальной игре «Апчхи»; 

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

(рисование разноцветных 

птиц) 

Рисунки по те-
ме «Вода», гло-

бус; бумага се-
рая или другого 

светлого тона, 
гуашь или ак-

варель 

1. Коммуника-
тивная. Беседа о 

воде: свойства, 
значение воды в 
жизни человека.  
2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Опыты со 

льдом и снегом.  

3. Музыкально-

художественная. 
Музыкальная 
игра «Апчхи» 

(муз.В. Соловье-
ва-Седого, сл. Е. 

Гвоздева). Цель: 
развитие музы-

кального слуха.  
4. Продуктивная. 
Рисование птиц 

разных цветов.  
5. Коммуника-
тивная. Заклю-

чительная беседа 
по вопросам: - 

Для чего людям 

нужна вода? - 

Какой бывает 
вода? - Что такое 
снег? лед? пар? - 

Что происходит 
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со снегом и 

льдом в помеще-
нии? 

4 

• Речевое раз-
витие:. чтение 
художествен-

ной литера-
туры.  

• Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие:  
лепка, ап-

пликация.  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура 

• Рассказыва-
ние ненецкой 

сказки «Ку-
кушка» (обра-
ботка К. Шав-
ро-вой). 

• Лепка де-
вочки в зим-

ней шубке. 
• «Лисички и 

курочки» 

(подвижная 
игра) 

Выражает положительные 
эмоции при прослушивании 

ненецкой народной сказке 
«Кукушка»; умеет поддер-

живать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассуж-

дать и давать необходимые 
пояснения; активно участву-
ет в подвижной игре; с увле-
чением работает с пластили-

ном по образцу и собствен-

ному замыслу 

Иллюстрации к 

сказке «Кукуш-

ка»; картинки 

детей в зимней 

одежде; глина, 
доска 

1. Чтение. Про-

чтение ненецкой 

сказки «Кукуш-

ка» (обработка К. 

Шавровой).  

2. Коммуника-

тивная. Беседа 
по содержанию 

сказки: - О чем 

эта сказка? - Как 

жилось детям, 

матери в этой 

семье? - Что про-

изошло с мате-
рью?  

3. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Объясне-
ние значения 
слов «чум», «пи-

мы», «люмица».  

4. Игровая. Под-

вижная игра 
«Лисички и ку-
рочки».  

5. Продуктив-

ная. Лепка де-
вочки в зимней 

шубке 

5 

• Речевое раз-
витие:чтение 
художест-
венной ли-

тературы. . 

 • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие: ри-

сование. 

• Рассказыва-
ние на тему 
«Ежик». 

• Наша наряд-

ная елка 

Выражает свои эмоции при 

прослушивании стихотворе-
ний Ю. Каплунова и Г. Вие-
ру; сопровождает творческо-

познавательные игры эмо-

циональной речью; рассуж-

дает, высказывает свою точ-

ку зрения; интересуется изо-

бразительной детской дея-
тельностью (рисование елки) 

Картинки с 
изображением 

ежика; гуашь; 
лист бумаги бе-
лого цвета или 

любого светло-

го тона 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Ю. Ка-
тунова «Ежик 

елку наряжал».  

2. Коммуника-

тивная. Расска-
зывание на тему 
«Ежик» по во-

просам: - О чем 

говорится в сти-

хотворении? - 

Что подумал 

ежик? - Изобра-
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зите эмоции 

ежика.  
3. Игровая. Ди-

намическая пау-
за «Ежики» (сти-

хотворение 
«Ежик и бара-
бан» Г. Виеру). 
 4. Продуктив-

ная. Рисование 
нарядной елки 

 

 

 

4-я неделя 

1 

 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. Речевое 
развитие. 
•Художествен
но – эстетиче-
ское развитие 
:музыка. 

• Новый год у 
ворот. • Срав-
нительное 
описание ли-

сы и зайца. 
• «К нам при-

ходит Новый 

год» (испол-

нение песни) 

Может поддерживать беседу 
о новогоднем празднике, о 

лесных жителях, со-

провождая эмоциональной 

речью; рассуждает, выска-
зывает свою точку зрения; 
выражает положительные 
эмоции при прослушивании 

музыкальных произведений 

П. И. Чайковского и В. Гер-

чик 

Аудиозапись 
пьесы «Щел-

кунчик» П. И. 

Чайковского; 

разрезанные на 
части картинки 

с изображением 

зайца и лисы; 

иллюстрации 

новогодней ел-

ки; новогодние 
игрушки 

1. Коммуника-

тивная. Беседа 
об истории 

праздника Но-

вый год.  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Сравнение 
зайца и лисы. 3. 

Музыкально-

художественная. 

Исполнение пес-
ни «К нам при-

ходит Новый 

год» (муз. В. 

Герчик, сл. 3. 

Петровой). Цель: 
усвоение певче-
ских навыков 
4. Коммуника-
тивная. А) Рас-
сказывание о 

зайце. Б) Состав-
ление текста по 

вопросам: - Как 

зимует заяц? - 

Какая у зайца 
шуба? - Чем пи-

тается заяц? - 

Какие у зайца 
враги? 
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2 

• Познава-
тельное разви-

тие формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание.  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Порядковый 

счет до 9.  

• «Козлик» 

(изготовление 
поделки из 
природного 

материала). 
• «За-
ря»(подвиж-

ная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом сче-
те до 9; умеет работать кол-

лектив-но; активно и добро-

желательно взаимодействует 
с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

при изготовление козлика из 
природного материала 

Предметы для 
счета, шары 

лента, веточки, 

ягоды шипов-
ника, желуди; 

текст стихотво-

рения А. Барто 

«У меня живет 
козленок...» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Упражне-
ние в порядко-

вом счете шаров. 
2.Игровая. Под-

вижная игра «За-
ря». 

 3. Продуктив-
ная. Изготовле-
ние козлика из 
природного ма-
териала.  
4. Чтение. Чте-
ние стихотворе-
ния А. Барто «У 

меня живет коз-
ленок...» 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие: му-
зыка. 

• Сравнение 
волка и соба-
ки. 

• Дымковская 
роспись. 
• «Всадни-

ки»(му-
зыкальная иг-
ра) 

Может поддерживать беседу 
о собаках, сопровождая 
эмоциональной речью; рас-
суждает, высказывает свою 

точку зрения; выражает по-

ложительные эмоции (инте-
рес, радость) при участии в 
музыкально-игровом твор-

честве «Всадники» (муз.В. 

Витлина); способен само-

стоятельно придумать не-
большой рассказ на задан-

ную тему 

Мягкая игруш-

ка: собака, кар-

тинки с изобра-
жением со-

бак(погра-
ничная собака, 
собака-
спасатель, ездо-

вые собаки, 

цирковые соба-
ки, собака-
пастух, охотни-

чьи), серия кар-

тинок «Как вы-

бирали щенка»; 

образцы дым-

ковских иру-
шек; акврель, 
альбомные ли-

сты 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок про 

собаку. 2. Ком-

муникативная. 
Объяснение по-

словиц: «Собака 
- верный друг 
человека». «Со-

бака помнит, кто 

ее кормит». 3. 

Музыкально-

художественная, 
игровая. Музы-

кально-игровое 
творчество: 

«Всадники» В. 

Витлина. 4. Ком-

муникативная. 
Беседа о собаке 
по вопросам: - 

Какие бывают 
собаки? - Чем 

отличается соба-
ка от волка? - 

Какое значение 
для человека 
имеет собака? 5. 

Коммуникатив-
ная, продуктив-
ная. Рассказ о 
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дымковской рос-
писи, игрушках 

4 

• Речевое раз-
витие: чтение 
художествен-

ной литерату-
ры. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: рисо-

вание. 
 

 

 

• Рассказыва-
ние 
на тему «Ли-

сята». 

• «Усатый-

поло- 

сатый» (рисо-

вание 
животных) 

Умеет поддерживать бесе- 
ду о диких и домашних 

животных, о различных 

жанрах живописи, высказы-

вать свою точку зре-
ния,рассуждать и давать не-
обходимые пояснения; ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование котенка) 

Рисунок Е. И. 

Чару- 
шина «Лисе-
нок»; за- 
гадки про лису 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок про 

лису. 
2. Коммуника-
тивная. Расска-
зывание на тему 
«Лися- 
та» по рисунку Е. 

И. Чарушина 
«Лисенок». 

3. Продуктивная. 
Рисование кош-

ки. 

4. Коммуника-
тивная. Беседа по 

вопросам: 

- В какой сказке 
кот достался хо-

зяину по наслед-

ству? 

- Что делает кот 
ученый? 

- Назовите 
мультфильмы, 

сказки, стихи, в 
которых героями 

являются кот или 

кошка 
 

Январь 

1-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: 
формирование 
целостной 

картины 

 мира. 
 • Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: музыка. 

• Народные 
празд- 

ники на Руси. 

Что 

такое Рожде-
ство? 

• Поговорим 

с игрушкой 

• «Фея зимы» 

(слушание 
пьесы для 
фортепиано С. 

С. Прокофьева 
из балета «Зо-

лушка») 

Выражает положительные 
эмоции (радость, удивле- 
ние, восхищение) при про- 

чтении стихотворения 
И. Рутенина «Зима. Рож- 

дество» и прослушивании 

музыкального произведения 
С. С. Прокофьев «Фея зи-

мы»; умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою 

точку зрения; активно и доб-

рожелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время игр 

Игрушки: ло-

шадка, заяц, ли-

са, тележка, 
прищепки; ко-

робочка, 
разноцветные 
зайчики и листы 

бумаги (карто-

на) разного цве-
та; картины с 
изображенем 

народных 

праздников; ау-
диозапись пье-
сы для форте-

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения И. Ру-
тенина «Зима. 
Рождество». 

2. Коммуника-

тивная. Беседа о 

содержании сти-

хотворения по 

вопросам: 

- О каком празд-

нике говорится в 
стихотворении? 

- Почему вам 

нравится этот 
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пиано (форте-
пиано и скрип-

ки) «Фея зимы» 

С. С. Прокофье-
ва из балета 
«Золушка» 

праздник? - Что 

непонятно в тек-

сте стихотворе-
ния?  

- Хотите ли уз-
нать что-то но-

вое о Рождестве? 

3. Познаватель-
но-

исследователь-
ская, игровая. 
Рассказ воспита-
теля «Что за 
праздник Рожде-
ство?» с игро-

выми элемента-
ми.  

4. Музыкально-

художественная. 
Слушание музы-

ки: пьеса для 
фортепиано 

«Фея зимы» С. 

С. Прокофьева 
из балета «Зо-

лушка».  

5. Игровая. Иг-
ры: «Чего на ел-

ке не бывает?», 

«Не опоздай - 

игрушку пере-
дай!», «Спрячь 
зайчика на по-

лянке» 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

ваний.  

• Физическое  
развитие : фи-

зическая куль-
тура 

• Порядковый 

счет до 10. 

• «Шоферы» 

(подвижная 
игра). 
• Городок для 
кукол (конст-
руирование) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом сче-
те до 10; умеет работать кол-

лективно; активен во время 
подвижной игры; интересу-
ется изобразительной дет-
ской деятельностью при кон-

струировании городка для 
кукол 

Картинки к 

сказке «Репка»; 

крупный и мел-

кий строитель-
ный материал, 

различные иг-
рушки, силуэты 

деревьев, елоч-

ки 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Упражне-
ние в счете (пря-
мом, порядко-

вом, обратном).  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Шоферы».  

3. Продуктивная. 
Конструирова-
ние городка для 
кукол: скамейки, 

дорожки, лесен-

ки, машины, са-
молет 



55 

 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие:(формиро-

вание цело-

стной картины 

мира).  
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество. 

музыка 

• Что мы зна-
ем о рыбах? 

 • «Что мне 
больше всего 

понравилось 
на новогоднем 

празднике» 

(тематическое 
рисование) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния; активно и доброже-
лательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками в 
решении игровых, творче-
ско-музыкальных и познава-
тельных задач; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (рисование по 

теме «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике») 

Фотографии 

морских и реч-

ных рыб; загад-

ки о рыбах; бу-
мага любого 

бледного тона 
разного форма-
та, акварельные 
краски, белила, 
палитры 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: 

Плаваю под мос-
тиком И виляю 

хвостиком, По 

земле не хожу, 
Рот есть - не го-

ворю.       (Рыба.)  
2. Коммуника-
тивная. Беседа-
рассказ «Какие 
они -рыбы?». 

3. Музыкально-

художественная. 
Упражнение на 
развитие голоса 
и слуха «Опре-
дели по ритму» 

Н. Г. Кононовой.  

4. Игровая. Игра 
«Найди дом 

для...».  

5. Продуктивная. 
Рисование на те-
му «Что мне 
больше всего 

понравилось на 
новогоднем 

празднике» 

4 

• Речевое раз-
витие  :чтение 
художествен-

ной литера-
туры.  

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество: 

лепка, ап-

пликация.  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• С. Городец-

кий «Коте-
нок» (чтение 
стихотворения 
в лицах). 

• «Кошки-

мышки» (под-

вижная игра). 
• Лепка ска-
зочного об-

раза Снегу-
рочки 

Выражает положительные 
эмоции (радость, удивление, 
интерес) при прочтении сти-

хотворения С. Городецкого 

«Котёнок»; активно и доб-

рожелательно взаимодейст-
вует с педагогом и сверстни-

ками во время проведения 
подвижной игры; способен 

работать с пластилином по 

образцу и собственному за-
мыслу 

Картинки ко-

тенка; Снегу-
рочка-игрушка; 
глина, доски 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения С. Го-

родецкого «Ко-

тенок» в лицах.  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Кошки-

мышки».  

3. Продуктивная. 
Лепка образа 
Снегурочки. 4. 

Познавательно-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки:  

Красна девица 
грустна,  
Ей не нравится 
весна,  
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Ей на солнце 
тяжко, - 

Слезы льет, бед-

няжка.  
(Снегурочка.) 

5 

•  Речевое раз-
витие: чтение 
художест-
венной ли-

тературы.   

•  Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество 

(рисование) 

• Составление 
рассказа по 

набору игру-
шек. 

• «Дети дела-
ют зарядку» 

(тематическое 
рисование) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, удивление, 
восхищение) при прочтении 

стихотворения О. Емельяно-

вой; может самостоятельно 

придумать небольшой рас-
сказ о своих игрушках; инте-
ресуется изобразительной 

детской деятельностью (ри-

сование фигуры человека) 

Белая бумага, 
графитный и 

цветные каран-

даши; картинки 

с изображением 

игрушек; набор 

игрушек 

1. Коммуника-
тивная. Расска-
зывание по на-
бору игрушек. 

Беседа по вопро-

сам:  

- Какие это иг-
рушки?  

- Что вы о них 

знаете?  

- Какого они 

цвета?  

- Из чего сдела-
ны?  

- Как можно иг-
рать с каждой 

игрушкой?  

2. Чтение. Дина-
мическая пауза: 
стихотворение 
Олеси Емелья-
новой. (Дети 

слушают стихо-

творение и под-

нимают картин-

ку с нужной иг-
рушкой.) 

2-я неделя 

1 

• Интеграция 
образователь-
ных областей:. 

познаватель-
ное развитие, 
социально – 

коммуника-
тивное разви-

тие, речевое 
разви-

тие.(формиро-

вание цело-

стной    кар-

тины мира).  
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: музыка. 

• Мой детский 

сад. • Пере-
сказ рассказа 
Н. Калининой 

«Про снежный 

колобок». 

• «Если доб-

рый 

ты»(исполнен
ие песни) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать не-
обходимые пояснения; спо-

собен связанно, последова-
тельно и выразительно пере-
сказывать небольшой рас-
сказ; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удив-
ление, восхищение) при про-

слушивании музыкального 

произведения «Если добрый 

ты» (муз.Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского) 

Иллюстрации к 

рассказу Н. Ка-
лининой «Про 

снежный коло-

бок»; нотный 

материал - пес-
ня «Если доб-

рый ты» (муз.Б. 

Савельева, сл. 

М. Пляц-

ковского) 

1. Коммуника-

тивная. Беседа 
по теме «Мой 

детский сад».  

2. Музыкалъно-

художествен-

ная. Исполнение 
песни «Если до-

брый ты» (муз.Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского). 

Цель: отработка 
певческих навы-

ков.  
3. Чтение. Про-

чтение и пере-
сказ рассказа Н. 

Калининой «Про 
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снежный коло-

бок». 

 4. Коммуника-

тивная. Беседа 
по вопросам:  

- Из какой сказки 

нам известен 

Колобок? 

 - Из чего можно 

сделать колобок? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура 

• Порядковый 

счет до 10. 

Дни недели.  

• «Петушок» 

(изготовление 
поделки из 
природного 

материала). 
• «Куропатки 

и охотни-

ки»(по-

движная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом сче-
те до 10; умеет работать кол-

лективно; активно и добро-

желательно взаимодействует 
с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

при изготовление петушка из 
природного материала 

Магнитная дос-
ка, цифры, зна-
ки; шишка, же-
луди, веточки 

деревьев, пти-

чьи перья, не-
большой лист 
клена, крылатки 

клена, клей, бу-
мага; деревян-

ный брусок, 

нож, кисточка, 
шило, ножницы; 

для подвижной 

игры вязаная 
шапочка сред-

ней плотности 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. 

А) Порядковый 

счет предметов 
до 10 (в прямом 

и обратном по-

рядке).  
Б) Перечисление 
дней недели.  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Куропатки и 

охотники».  

3. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние петушка из 
природного ма-
териала 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие 
:художе-
ственное 
творчество.  

Музыка 

• Животный 

мир Крайнего 

Севера Земли. 

• Рисование 
фигуры чело-

века. 
• «Кто по лесу 
идет?»(исполн
ение песни) 

Умеет поддерживать беседу 
о природе, высказывать свою 

точку зрения; выражает по-

ложительные эмоции (ра-
дость, удивление, восхище-
ние) при прослушивании му-
зыкального произведения 
«Кто по лесу идет?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Кости-

ной; интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью (рисование фигуры че-
ловека) 

Цветные каран-

даши, альбом-

ные листы; кар-

тины, фотогра-
фии растений и 

животных 

Крайнего Севе-
ра; аудиозапись 
«Песни про 

медведей» 

(муз.А. За-
цепина, сл. Л. 

Дербенева) 

1. Музыкально-

художественная. 
Прослушивание 
музыкального 

письма («Песня 
про медведей», 

муз.А. Зацепина, 
сл. Л. Дербене-
ва).  
2. Коммуника-
тивная. Беседа о 

животном мире 
Крайнего Севера 
Земли.  

3. Музыкально-

художественная. 
Исполнение пес-
ни «Кто по лесу 
идет?» (Л. Н. 

Комис-саровой, 

Э. П. Костиной).  

4. Продуктивная. 
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Рисование фигу-
ры человека: 
изображение фи-

гур детей, иг-
рающих зимой 

4 

• Речевое раз-
витие: чтение 
художествен-

ной литера-
туры. 

 • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие:  
лепка, ап-

пликация.  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура.. 

• Заучивание 
стихотворения 
М. Яс-нова 
«Мирная счи-

талка». 

• «Смени 

флажок» 

(подвижная 
игра). 
• «Петрушка 
на елке» (вы-

полнение ап-

пликации) 

Может выучить небольшое 
стихотворение; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 
«Петрушка на елке») 

Бумага разного 

цвета для кос-
тю-мов Петру-
шек; большой 

лист бумаги с 
вырезан-ной ел-

кой, на который 

будут наклеи-

вать изо-

бражения; лис-
точ-ки обычной 

цвет--ной бума-
ги для украше-
ния; текст сти-

хотворения М. 

Яснова «Мир-

ная считалка» 

1. Игровая. Сюр-

призный момент 
- появляется 
Петрушка.  
2. Коммуника-
тивная. Заучива-
ние стихотворе-
ния М. Яснова 
«Мирная счи-

талка».  

3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Смени фла-
жок».  

4. Продуктивная. 
Выполнение ап-

пликации «Пет-
рушка на елке» 

5 

•Интеграция 
образователь-
ных областей: 

« речевое», 

«социально – 

коммуника-
тивное» раз-
витие: чтение 
художест-
венной ли-

тературы. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: рисо-

вание. 

• Повторение 
сти-

хотворений о 

зиме. 
• «Строители 

строят новый 

дом» 

(тематическое 
рисование) 

Может поддерживать беседу 
о зимнем времени года, рас-
суждает, высказывает свою 

точку зрения; выражает свои 

эмоции при повторении сти-

хотворений о зиме; активно 

участвует в подвижной игре 
«Снежок»; интересуются 
изобразительной детской 

деятельностью (рисование по 

теме «Строители строят но-

вый дом») 

Картинки с изо-

бражением зим-

ней природы; 

цветные каран-

даши, простой 

карандаш; сти-

хотворения, по-

тешки и загадки 

о зиме 

1. Коммуника-
тивная. Повто-

рение стихотво-

рений о зиме.  
2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Экспери-

ментальное на-
блюдение: как 

тает снег в по-

мещении.  

3. Игровая. Ди-

намическая пау-
за: игра «Сне-
жок».  

4. Продуктивная. 
Рисование на те-
му «Строители 

строят новый 

дом». Изображе-
ние снега на 
панно «Деревья» 

3-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

• Мои друзья.  
• Составление 
рассказа по 

картине В. М. 

Васнецова 

Умеет поддерживать беседу 
о дружбе, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые поясне-
ния; выражает положитель-

Словарь: рат-

ник, богатырь, 

былина, ска-

зитель, нарас-

пев, витязь, 

1. Коммуника-

тивная. 

А) Беседа на те-
му «Мои друзья» 

по вопросам:  
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мира. . 
Речевое раз-
витие. 
Художествен-

но – эстетиче-
ское развитие: 
музыка.  

«Богатыри». 

• «Приставной 

шаг» (музы-

кально-

ритмическое 
упражнение 
А. Жилинско-

го) 

ные эмоции (интерес, ра-
дость) выполняя музыкаль-
но-ритмические движениям 

по произведению «Пристав-
ной шаг» А. Жилинского; 

может самостоятельно при-

думать небольшой рассказ по 

картине В. М. Васнецова 
«Богатыри» 

оратай, кольчу-

га, сбруя, щит, 

меч, шлем, сна-

ряжение, до-

спехи, уздечка, 

упряжь, булава, 

пахарь, ножны, 

оберег 

- Кто такой друг? 

- Назовите имена 
ваших друзей.  

- Когда человеку 
лучше: одному 
или с друзьями?  

- Почему нужно 

дружить?  

Б) Рассказ вос-
питателя о рус-
ских богатырях - 

былинных геро-

ях.  

2. Музыкально-

художествен-

ная. Музыкаль-
но-ритмическое 
упражнение 
«Приставной 

шаг» А. Жилин-

ского.  

3. Коммуника-

тивная. Состав-
ление рассказа 
по картине В. М. 

Васнецова «Бо-

гатыри».  

4. Игровая. Игра 
«Русские бога-
тыри» (выполне-
ние движений 

под текст) 
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2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание эле-
ментарных 

математиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Сравнение 
предметов по 

величине и 

цвету.  
• «Микрорай-

он горо-

да»(модели-

рование). 
• «Палочка-
сту-калочка» 

(подвижная 
игра) 

Умеет сравнивать предметы 

по величине и цвету; удер-

живает в памяти нужное ус-
ловие и сосредоточенно дей-

ствует в течение 15-20 ми-

нут; активно и доброжела-
тельно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время 
подвижной игры; интере-
суется изобразительной дет-
ской деятельностью при кон-

струировании по теме «Мик-

рорайон города» 

Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя»; 3 лен-

ты, разные по 

цвету, длине, 
ширине; 3 ка-
рандаша, раз-
ных по цвету, 
длине; 3 книги, 

разные по цве-
ту, толщине, 
высоте; 3 ко-

робки из-под 

конфет, 
разные по цве-
ту, высоте; 3 

яблока, разных 

по цвету, разме-
ру, высоте, ши-

рине; строи-

тельный мате-
риал 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Рассматри-

вание иллюстра-
ций к сказке 
«Три медведя». 

Сравнение мед-

ведей по росту, 
весу, возрасту.  
2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Палочка-
стукалочка».  

3. Коммуника-

тивная. Беседа 
по вопросам: - 

Какие материалы 

можно использо-

вать для по-

стройки корпуса 
дома? - Как по-

строить забор, 

ворота? - Чем 

будут отличаться 
дома для каждо-

го героя 
сказки?  

4. Продуктивная. 
Моделирование 
микрорайона го-

рода 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира  
• Художе-
ственно – эс-
тетическое 
разви-

тие:.музыка. 

• Заочная экс-
курсия «При-

меты зимы». 

• Приемы 

дымковской 

росписи. 

• «Играем в 
снежки» (му-
зыкально-

игровое твор-

чество) 

Может поддерживать беседу 
о временах года, сопро-

вождая эмоциональной ре-
чью; рассуждает, высказы-

вает свою точку зрения; вы-

ражает положительные эмо-

ции (радость, удивление, 
восхищение) при прочтении 

стихотворений С. Есенина, 
Ф.Тютчева и прослушивании 

музыкального произведения 
«Играем в снежки» Т. Ломо-

вой; интересуется изобрази-

тельной детской деятель-
ностью (рисование книжной 

закладки с приемами дым-

ковской росписи) 

Рисунки, на ко-

торых изобра-
жены: деревья и 

кустарники без 
листьев, хвой-

ные деревья, 
следы на снегу, 
заяц, грызущий 

осину, тетерева 
на березе, куро-

патки в кустар-

нике тянутся к 

почкам; посло-

вицы о зиме; 
дымковские иг-
рушки 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадки: Снег на 
полях, Лед на 
реках, Ветер гу-
ляет. Когда это 

бывает? (Зимой.)  

Б) Заочная экс-
курсия «Приме-
ты зимы».  

2. Музыкально-

художественная. 
Музыкально-

игровое творче-
ство «Играем в 
снежки» (муз.Т. 

Ломовой).  
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3. Коммуника-
тивная. Объяс-
нение смысла 
слов: оттепель, 
изморозь.  
4. Чтение. Про-

чтение стихо-

творений Ф. И. 

Тютчева, С. А. 

Есенина, А. С. 

Пушкина о зиме.  
5. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассматри-

вание дымков-
ских игрушек и 

определение 
приемов их рос-
писи 

 

 

4 

• Интеграция 
образователь-
ных областей: 

«социально – 

коммуника-
тивной», «ре-
чевой».чтение 
художествен-

ной литера-
туры.  

• Художест-
венно – эсте-
тическое: ху-
дожественное 
творчество 

(лепка, ап-

пликация).  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Рассказыва-
ние русской 

народной 

сказки «Ники-

та Кожемяка». 

•«Зайчик» 

(лепка живот-
ного). 

• «Зайцы и 

морковка» 

(подвижная 
игра) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, интерес, 
восхищение) при прочтении 

сказки «Никита Кожемяка» и 

прослушивании музыкально-

го произведения «Утро» Э. 

Грига; умеет поддерживать 
беседу, вы- 

сказывать свою точку зре-
ния; активно и доброжела-
тельно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время проведения под-

вижной игры; с увлечением 

работает с пластилином по 

образцу и собственному за-
мыслу, выполняя фигурки 

животных 

Аудиозапись 
«Утро» Э. Гри-

га; иллюстрации 

русских бога-
тырей; глина; 
доска; картинки 

с изображением 

зайчика; иллю-

страции к сказке 
«Никита Коже-
мяка»; для под-

вижной 

игры несколько 

морковок или 

другие мелкие 
предме-
ты;стихи, загад-

ки про зайца 

1. Коммуника-
тивная. Расска-
зывание русской 

народной сказки 

«Никита Коже-
мяка». 2. Игро-

вая. Подвижная 
игра «Зайцы и 

морковка». 3. 

Продуктивная. 
Лепка животных: 

«Зайчик». 4. 

Чтение. Прочте-
ние стихотворе-
ния О. А. Беляев-
ской «Кто это?» 



62 

 

5 

• Речевое раз-
витие :чтение 
художест-
венной ли-

тературы.   

• Художе-
ственное 
творчество 

(рисование). 

• Составление 
рассказа на 
тему «Богаты-

ри». 

• Мое люби-

мое животное 
(тематическое 
рисование) 

Может самостоятельно при-

думать рассказ на заданную 

тему; умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые поясне-
ния; интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью (рисование на тему 
«Мое любимое животное») 

Произведение 
М. Мусоргского 

«Богатырские 
ворота»; каран-

даши, мелки, 

акварель, чтобы 

дети могли вы-

брать по своему 
желанию; листы 

бумаги разной 

величины (для 
работы каран-

дашом -

поменьше, для 
рисования крас-
ками, цветными 

мелками - по-

больше) 
 

1. Коммуника-
тивная. Состав-
ление рассказа 
на тему «Бога-
тыри» по вопро-

сам: - Кто такие 
богатыри? - Чем 

они славились?  

2. Музыкально-

художественная. 
Динамическая 
пауза: музыка М. 

Мусоргского 

«Богатырские 
ворота».  

3. Продуктивная. 
Рисование на те-
му «Мое люби-

мое животное».  

4. Коммуника-
тивная. Объяс-
нение пословиц 

о богатырях: «Не 
родом богатырь 
славен, а подви-

гом»; «Мое бо-

гатство - сила 
богатырская, мое 
дело - Руси слу-
жить, от врагов 
оборонять» 

 

4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
Речевое раз-
витие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: музыка. 

• Мой город - 

моя малая ро-

дина.  
• Рассматри-

вание картины 

К. Ф. Юо-на 
«Русская зи-

ма». Состав-
ление рассказа 
«Зимние за-
бавы». 

• «Метель» 

(слушание 
произведения 
Г. Свиридова) 

Может рассказать о своем 

родном городе, самостоя-
тельно придумать небольшой 

рассказ на заданную тему; 
способен использовать про-

стые символы и схемы; вы-

ражает положительные эмо-

ции (интерес, 
удивление, восхищение) при 

прослушивании музы-

кального произведения «Ме-
тель» Г. В. Свиридова; про-

являет интерес к искусству 
при рассматривании картины 

К. Ф. Юона «Русская зима» 

Фотографии 

памятников 
родного города; 
репродукция 
картины К. Ф. 

Юона «Русская 
зима» 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Рассматри-

вание обозначе-
ний городов на 
карте.  
2. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
музыки: «Ме-
тель» Г. В. Сви-

ридова. Цель: 
развитие музы-

кального слуха.  
3. Коммуника-

тивная.  

А) Рассказыва-
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ние о родном го-

роде: название, 
особенности, 

достопримеча-
тельности, лю-

бимые места го-

рожан... 

Б) Рассматрива-
ние картины К. 

Ф. Юона «Рус-
ская зима».  

4. Составление 
рассказа «Зим-

ние забавы» по 

вопросам: - По-

чему вы любите 
зиму?  

- В какие игры 

можно играть 
зимой?  

- Какие стихо-

творения вы 

знаете о зиме?  

- Как вы лепите 
снежную бабу?  

- Кто умет и лю-

бит кататься на 
лыжах и конь-
ках? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание;.  Физи-

ческое разви-

тие: физиче-
ская культура 

• Сравнение 
предметов по 

величине 
(длине, шири-

не, высоте).  
• «Кто по-

звал?» (под-

вижная игра).  
• «Старичок 

Лесо-вичок» 

(изготовление 
поделки из 
природного 

материала) 

Имеет элементарное пред-

ставление о сравнении пред-

метов по величине; умеет ра-
ботать коллективно; активен 

во время игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью при изготов-
лении старичка-Лесовичка из 
природного материала 

Шишки сосны, 

желуди, поло-

винка скорлупы 

грецкого ореха, 
вата, веточки, 

семена арбуза, 
солома; цветная 
бумага, клей, 

пластилин; ши-

ло, нож, кис-
точка 

1. Коммуника-
тивная. Знаком-

ство с Лесович-

ком.  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Сравнение 
предметов по 

длине, ширине, 
высоте.  
3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Кто позвал?». 4. 

Продуктивная. 
Изготовление из 
природного ма-
териала старич-

ка-Лесовичка 
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3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие 
:художе-
ственное 
творчество., 

музыка. 
 

• Кто живет на 
подоконнике? 

Характерные 
признаки ком-

натных расте-
ний.  

• «Автомоби-

ли нашего го-

рода (се-
ла)»(рисовани
е по представ-
лению).  

• «Лесенка» 

(исполнение 
песни и игра 
на метал-

лофоне) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, удивление, 
восхищение) при прочтении 

сказки Б. Вовк «Чьи цветы 

лучше?», при про-

слушивании музыкального 

произведения «Лесенка» 

(муз.Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова); умеет под-

держивать беседу, выска-
зывать свою точку зрения; 
интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью (рисование по пред-

ставлению «Автомобили на-
шего города (села)») 

Комнатные рас-
тения, таблица 
«В мире цве-
тов»; выставка: 
книги про ком-

натные расте-
ния, памятки 

«Правила ухода 
за комнатными 

растениями»; 

альбомные лис-
ты; кисти, ак-

варель; нотный 

материал — 

«Лесенка» 

(муз.Е. Тили-

чеевой, сл. М. 

Долинова) 

1. Коммуника-
тивная. Вступи-

тельная беседа 
по вопросам:  

- Что вы знаете о 

садовых расте-
ниях нашего 

края?  

- Как люди уха-
живают за рас-
тениями сада в 
разное время го-

да?  

- Где цветы цве-
тут даже снеж-

ной зимой?  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки:  

По утрам мои 

цветки  

Неказисты и 

мелки,  

Зато ночью аро-

мат  
Заполняет целый 

сад! (Ночная фи-

алка.) 
3. Игровая. Игра 
на металлофоне: 
«Лесенка» 

(муз.Е. Тиличее-
вой, сл. М. До-

линова).  
4. Чтение. Про-

чтение сказки Б. 

Вовк «Чьи цветы 

лучше?».  

5. Коммуника-
тивная. Беседа о 

комнатных рас-
тениях: бальза-
мин, алоэ.  
6. Продуктивная. 
Рисование по 

представле-нию 

«Автомобили 

нашего города 
(села)» 
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4 

• Речевое раз-
витие:. чтение 
художествен-

ной литера-
туры. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: лепка, 
аппликация.  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая  
культура 

• Чтение про-

изведения Г. 

Я. Снегирева 
«Пингвиний 

пляж». 

• «Красивые 
рыбки в аква-
риуме» (вы-

полнение ап-

пликации). 

• «Караси и 

щука» (под-

вижная игра) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, вос-
хищение) при прочтении ли-

тературного произведения Г. 

Снегирева «Пингвиний 

пляж»; активно и доб-

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 
«Красивые рыбки в ак-

вариуме») 

Рисунки пин-

гвина; ил-

люстрации к 

тексту, портрет 
писателя Г. Я. 

Снегирева; 
цветная бумага 
3-4 цветов (по 

3-4 оттенка ка-
ждого); белая 
бумага раз-
мером 1/2 аль-
бомного листа 
или полоска ши-

риной 5 см для 
венка; рисунки 

рыб 

1. Коммуника-
тивная. Прогова-
ривание чисто-

говорок в разном 

темпе с разной 

интонацией.  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Караси и щу-
ка».  

3. Чтение. Про-

чтение произве-
дения Г. Я. Сне-
гирева «Пингви-

ний пляж».  

4. Коммуника-
тивная. Беседа 
по содержанию 

рассказа: - О ком 

читали? - Какие 
пингвины? - Что 

делали пингви-

ны? - Где они 

живут? - Что 

произошло с 
пингвинами в 
рассказе?  

5. Продуктивная. 
Выполнение ап-

пликации «Кра-
сивые рыбки в 
аквариуме» 

5 

• Речевое раз-
витие :чтение 
художест-
венной ли-

тературы.   

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество 

(рисование). 

• Составление 
рассказа на 
тему «Ком-

натные рас-
тения». 

• «Три медве-
дя гуляют» 

(тематическое 
рисование) 

Может самостоятельно при-

думать рассказ на заданную 

тему;активно и доброжела-
тельно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время подвижных игр; инте-
ресуется изобразительной 

детской деятельностью(рисо-

вание на тему «Три медведя 
гуляют») 

Комнатные рас-
тения -8-9 ви-

дов; лейки, сал-

фетки, таз; 
краски (гуашь), 
листы бумаги 

зеленого цвета; 
фигуры медве-
дей для флане-
ле-графа 

1. Коммуника-
тивная. Знаком-

ство с Феей цве-
тов. Составление 
рассказа на тему 
«Комнатные рас-
тения».  

2. Игровая. Под-

вижная игра с 
мячом «Назови 

ласково».  

3. Продуктивная. 
Рисование по 

теме «Три мед-

ведя гуляют».  

4. Коммуника-
тивная. Вопросы 

детям: - Кто 

главные герои 

сказки «Три 
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медведя»? - Ка-
кие были медве-
ди по величине? 

- Какой формы у 
них тело и голо-

ва? - Как можно 

расположить фи-

гуры медведей 

на рисунке? 

Февраль 

1-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: 
формирование 
 целостной 

 картины ми-

ра. 
Речевое раз-
витие 
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие. Музы-

ка. 

• Предметы 

быта: 
пылесос, мик-

ровол- 

новая печь, 
сти- 

ральная ма-
шина. 
• Рассказыва-
ние 
из личного 

опыта 
«Мой люби-

мец». 

• «Ну, какие 
бабушки-

старушки?» 

(слушание 
песни) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, инте- 
рес, восхищение) при про-

чтении стихотворения «Ко-

тёнок» Е. Благининой ип-

рослушивании музыкально-

го произведения «Ну,какие 
бабушки-старушки?» 

(муз.Е. Птичкина, И. Шафе-
рана); интересуется 
предметами быта и их исто-

рией; с интересом разгады-

вает загадки 

Картинки и за-
гадки 

предметов бы-

та; фотографии 

домашних жи- 

вотных; аудио-

запись 
песни «Ну, ка-
кие бабушки-

старушки?» 

(муз.Е. Птич-

кина, сл. И. 

Шаферана); 
текст 
стихотворения 
«Котенок» Е. 

Благининой 

1. Коммуника-

тивная. Знаком-

ство детей с Са-
моделкиным. 

Рассказ воспита-
теля о необходи-

мости возникно-

вения предметов 
быта: стиральная 
машина, утюг, 
микроволновая 
печь. 
2. Музыкально-

художественная. 

Слушание песни 

«Ну, какие ба-
бушки-

старушки?» 

(муз.Е. Птичкина, 
сл. И. Шаферана). 
3. Коммуника-

тивная. Расска-
зывание детьми 

личного опыта на 
тему «Мой лю-

бимец» по вопро-

сам: 

- Какие домашние 
животные у вас 
живут? 

- Как их зовут? 

- Как вы за ними 

ухаживаете? 

- Что любят ваши 

домашние питом-

цы? 

4. Чтение. Про-

чтение стихотво-

рения «Котенок» 

Е. Благининой 
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2 

• Познава-
тельное разви-

тие: 
формирование 
 элементарных 

тематических 

представле-
ний, конст-
руирование.  
•  Физическое 
развитие: фи-

зическая 
культура. 
 

• Закономер-

ность 
расположения 
предметов. 
Срав- 
нение предме-
тов 
по величине. 
• «Мост для 
пешеходов» 

(моделирова-
ние). 
• «Береги 

предмет!» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковомсче-
те и сравнении предметов по 

величине; умеет работать 
коллективно; активно и доб-

рожелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во 

время подвижной игры; 

интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 
ностью при конструирова-
нии моста для пешеходов 

Счетный мате-
риал; кир- 

пичики, кубики, 

пластины, кук-

ла, зайчик, лю-

бые игрушки; 

текст считалки 

Д. Хармса 

1. Коммуника-

тивная. Прогова-
ривание считалки 

Д. Хармса «Раз, 
два, три, четыре, 
пять!». 

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Порядковый 

счет, сравнение 
предметов по ве-
личине. 
3. Игровая. Под-

вижная игра «Бе-
реги предмет!». 

4. Продуктивная. 

Конструирование 
мостов для пеше-
ходов. 
5. Игровая. Игро-

вые ситуации: 

зайка поднимает-
ся на мостик, по-

казывает всем 

шарик и спуска-
ется; дети катают 
машины под мос-
тиками, а по мос-
ту ведут кукол и 

другие игрушки 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
•  Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество: 

музыка. 
 

• Характери-

стика зимних 

месяцев: ян-

варь и фев-
раль. Наблю-

дение за при-

родой.  

• «Красивое 
развесистое 
дерево зимой» 

(рисование 
образа дере-
ва).  
• «Песня жа-
воронка» 

(слушание) 

Умеет поддерживать беседу 
по вопросам, высказывать 
свою точку зрения, опреде-
лять признаки зимнего вре-
мени года, сравнивать при-

родные явления, рассуждать 
и давать необходимые пояс-
нения; выражает положи-

тельные эмоции при про-

слушивании музыкального 

произведения «Песня жаво-

ронка» П. И. Чайковского; 

интересуется изобразитель-
ной детской деятельностью 

(рисование дерева «Краси-

вое развесистое дерево зи-

мой») 

Карандаши 

(цветные вос-
ковые мелки), 

бумага белая 
или любого 

бледного тона 
размером с аль-
бомный лист; 
иллюстрации, 

репродукции с 
изображением 

деревьев; ау-
диозапись 
«Песни жа-
воронка» П. И. 

Чайковского 

1. Коммуника-
тивная. Беседа о 

зиме по вопро-

сам:  

- Какими краска-
ми пользуется 
зима?  

- Как вы думаете, 
чем пахнет зима?  

- Когда наступает 
зима? 

 - Какие признаки 

зимы вы знаете?  

2. Познавательно-

исследователь-
ская. Характери-

стика зимних ме-
сяцев: январь и 

февраль.  
3. Музыкально-

художественная. 
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Слушание музы-

ки: «Песня жаво-

ронка» П. И. Чай-

ковского. Цель: 
развитие музы-

кального слуха.  
4. Коммуника-
тивная. Объясне-
ние значения по-

словиц и погово-

рок о зиме.  
5. Продуктивная. 
Рисование разве-
систого дерева 
цветными каран-

дашами 

4 

• Интеграция 
образователь-
ных областей: 

речевое разви-

тие, социаль-
но- коммуни-

кативное раз-
витие: чтение 
художествен-

ной литера-
туры.  

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: лепка, 
аппликация. 
 • Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Чтение глав 
из повести А. 

П. Гайдара 
«Чук и Гек». 

• «Щенок» 

(лепка). 
• «Ежик и 

мыши» (под-

вижная игра) 

Выражает положительные 
эмоции (интерес, удивление, 
восхищение) при прочтении 

литературного произведения 
А. Гайдара; умеет поддержи-

вать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассуж-

дать и давать необходимые 
пояснения; с интересом уча-
ствует в обсуждении прочи-

танных глав повести; актив-
но и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижных игр; с увлечением 

работает с пластилином по 

образцу и собственному за-
мыслу 
 

Портрет А. П. 

Гайдара; иллю-

страции с изо-

бражением 

щенка; глина, 
доска; повесть 
А. П. Гайдара 
«Чук и Гек» 

1. Познавательно-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: В 

поле лестница 
лежит, Дом по 

лестнице бежит. 
(Железная дорога 
и поезд.)  

2. Чтение. Про-

чтение глав из 
повести А. П. 

Гайдара «Чук и 

Гек».  

3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Ежик и мыши». 

4. Коммуника-
тивная. Беседа по 

содержанию про-

читанного: - Кто 

главные герои? - 

Какие Чук и Гек? 

- Где они живут? 

- Что приключи-

лось с мальчика-
ми?  

5. Познавательно-

исследователь-
ская. Рассматри-

вание игрушечно-

го щенка.  
6. Продуктивная. 
Лепка щенка из 
пластилина 
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5 

• Интеграция 
образователь-
ных областей: 

речевое разви-

тие, социаль-
но – коммуни-

кативное раз-
витие: чтение 
художест-
венной ли-

тературы. . 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие 
:рисование. 

• Беседа на 
тему «Вежли-

вые обра-
щения». 

• «Золотая-
хохло-ма» 

(декоративное 
рисование) 

Может поддерживать беседу 
о вежливом обращении, со-

провождая эмоциональной 

речью, рассуждает, выска-
зывает свою точку зрения; 
интересуется изо-

бразительной детской дея-
тельностью (рисование эле-
ментов «золотая хохлома») 

Предметы хох-

ломской роспи-

си;акварель; 
картинки чело-

вечков с лица-
ми, выражаю-

щими разное 
настроение; 
вырезанные из 
альбомных лис-
тов силуэты де-
ревянной посу-
ды 

 

1. Коммуника-
тивная.  
А) Проговарива-
ние речевки «Все 
мы дружные ре-
бята».  

Б) Беседа на тему 
«Вежливые об-

ращения».  

2. Познавательно-

исследователь-
ская.  
А) Определение 
настроения на 
схематическом 

изображении лиц 

с разными эмо-

циями.  

Б) Рассказывание 
воспитателем о 

возникновении 

хохломской рос-
писи.  

3. Продуктивная. 
Расписывание 
детьми под хох-

лому силуэтов 
деревянной посу-
ды 

2-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие :формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
. •  Речевое 
развитие. 
 Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие. Музы-

ка. 

• Профессии 

кулинара, по-

вара. • Со-

ставление рас-
сказа по набо-

ру игрушек 

военной тема-
тики. 

• «Казачок» 

(музыкально-

ритмическая 
импровизация 
на русскую 

народную ме-
лодию) 

Умеет поддерживать беседу 
о профессиях; выражает по-

ложительные эмоции (ра-
дость, восхищение) при про-

слушивании русской народ-

ной мелодии «Казачок» (обр. 

М. Иорданского); высказы-

вает свою точку зрения; ак-

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач; может составлять не-
большой рассказ на задан-

ную тему 

Лото «Посуда»; 

плакаты с по-

словицами; на-
бор целых ово-

щей и фруктов; 
набор овощей и 

фруктов, наре-
занных кусоч-

ками; разнос; 
красивый ме-
шочек; выстав-
ка книг с кули-

нарными рецеп-

тами; фотогра-
фии блюд 

1. Коммуника-

тивная.  

А) Знакомство с 
Винни-Пухом.  

Б) Рассказывание 
воспитателем о 

профессии пова-
ра, кулинара.  
2. Музыкально-

художественная. 

Музыкально-рит-
мическая импро-

визация: «Каза-
чок» (русская на-
родная мелодия, 
обработка М. 

Иорданского).  

3. Игровая. Игры: 

«Чудесный ме-
шочек», «Угадай 

на вкус», «Собери 
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посуду», «Произ-
неси правильно и 

быстро».  

4. Коммуника-

тивная. Состав-
ление рассказа по 

набору игрушек 

военной тематики 

по плану: цвет, 
величина, назна-
чение, в какие иг-
ры можно играть 
с игрушками, ка-
кая игрушка 
больше всего 

нравится 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание эле-
ментарных 

математиче-
ских пред-

ставлений. 

конструиро-

вание. 
•Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Понятие 
«мерка». • 

«Бурати-

но»(из-
готовление 
поделки из 
природного 

материала). 
• «Бурати-

но»(по-

движная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о сравнении и из-
мерении предметов; умеет 
работать коллективно; ак-

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педа- 
гогом и сверстниками во 

время подвижной игры; ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью при 

изготовлении Буратино из 
природного материала 

Квадраты раз-
личного разме-
ра; мерки; грец-

кий орех, лес-
ной орех, два 
каштана; бума-
га, тонкая про-

волока, ве-
точки; 

клей,краски, 

деревянный 

брусок; шило, 

кисточка, нож-

ницы 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

персонажа - Бу-
ратино.  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Сравнение 
предметов по вы-

соте, длине.  
3. Игровая: Под-

вижная игра «Бу-
ратино».  

4. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Определе-
ние мерки (верев-
ка, тесьма) для 
измерения длины 

полочки и рас-
стояния между 
окнами, высоты 

шкафа и ниши в 
стене.  
5. Продуктивная. 
Изготовление Бу-
ратино из при-

родн. материала 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. 
 • Художе-

• Наши друзья 
-пернатые. 
• Декоратив-
ная роспись 
шаблонов по-

суды (по мо-

тивам хохлом-

Может поддерживать беседу 
о птицах, сопровождая эмо-

циональной речью; рас-
суждает, высказывает свою 

точку зрения; выражает по-

ложительные эмоции (удив-
ление, восхищение) при про-

Хохломская по-

суда, шаблоны 

посуды, по-

крытой желтой 

краской; иллю-

страции и фото-

графии с изо-

1. Познавательно-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадки: Избушка 
новая, для всех 

столовая, Зовет 
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ственно  - эс-
тетическое 
развитие: му-
зыка. 
 

ской росписи). 

•«Жаворонок» 

(слушание му-
зыки) 

слушивании музыкального 

произведения М. Глинки 

«Жаворонок»; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (рисование 
элементов хохломской рос-
писи») 

бражением 

птиц, птичьей 

стаи; аудиоза-
пись «Голоса 
птиц»; графи-

ческая модель с 
клювами птиц; 

аудиозапись 
«Жаворонка» 

М. И. Глинки 

обедать, крошек 

отведать. (Кор-

мушка.)  
Б) Рассказывание 
воспитателем о 

зимующих пти-

цах: снегирь, сви-

ристель, клест. 
Определение их 

характерных осо-

бенностей: внеш-

ний вид, поведе-
ние, строение 
клюва.  
2. Музыкально-

художественная. 
Слушание музы-

ки: «Жаворонок» 

М. И. Глинки.  

3. Коммуника-
тивная. Рассмат-
ривание детьми 

хох-ломских из-
делий, орнамента 

4 

• Интеграция 
образователь-
ных областей. 

Социально – 

коммуника-
тивное разви-

тие. Речевое 
развитие: чте-
ние художест-
венной лите-
ратуры. • Ху-
дожественно – 

эстетическое 
развитие: леп-

ка, ап-

пликация. • 
Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Чтение сти-

хотворения А. 

Фета «Кот по-

ет, глаза при-

щуря...». 

• «Матрос с 
сигнальными 

флажками» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Морская ар-

тиллерия» 

(подвижная 
игра) 

Выражает положительные 
эмоции (интерес, радость) 
при прочтении стихотворе-
ния А. Фета; активно и доб-

рожелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время про-

ведения подвижной игры; 

интересуется изобрази-

тельной детской деятель-
ностью (аппликация «матрос 
с сигнальными флажками») 

Какая-либо 

мишень, снаря-
ды; цветная бу-
мага; текст сти-

хотворения А. 

П. Фета «Кот 
поет, глаза 
прищуря...» 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

момента - Матро-

скин в гостях у 
ребят.  
2. Чтение. Про-

чтение стихотво-

рения А. П. Фета 
«Кот поет, глаза 
прищуря...».  

3. Коммуника-
тивная. Беседа по 

содержанию сти-

хотворения: - О 

чем стихотворе-
ние? - Почему кот 
поет, глаза при-

щуря? - Какая по-

года описана в 
стихотворении? - 

Назовите героев 
стихотворения.  
4. Игровая. Под-

вижная игра 
«Морская артил-

лерия».  

5. Продуктивная. 
Выполнение ап-
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пликации «Мат-
рос с сигнальны-

ми флажками» 

(симметричное 
вырезывание фи-

гуры матроса) 

5 

•Речевое раз-
витие: чтение 
художествен-

ной  

венной лите-
ратуры. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: рисо-

вание. 
 

• Чтение сти-

хо- 

творения Я. 

Акима 
«Моя родня». 

• «Погранич-

ник 

с соба-
кой»(рисо- 

вание челове-
ка 
и животного) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку 
зрения, рассуждать и давать 
необходимые пояснения; 
выражает положи- 

тельные эмоции при про- 

чтении стихотворения 
Я. Акима «Моя родня»; ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование человека и жи-

вотного «Пограничник с со-

бакой») 

Альбомный 

лист бумаги, 

цветные каран-

даши, простой 

графитный ка-
рандаш или 

цветные воско-

вые 
мелки;текст 
стихотворения 
Я. Акима «Моя 
родня» 

1. Познавательно-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ниезагадки: 

Проживает во 

дворе, 
В личном доме-
конуре, 
И на всех, кого не 
знает, 
То рычит она, то 

лает. 
(Собака.) 
2. Чтение. Про-

чтение стихотво-

рения Я. Акима 
«Моя родня». 

3. Коммуника-
тивная. Беседа по 

содержанию сти-

хотворения: 
- Назовите героев 
стихотворения. 
- Кого называет 
мальчик родней? 

- С кем он игра-
ет? 

- Какие подарки 

он приготовил 

папе, маме, бра-
ту? 

4. Продуктивная. 
Рисование чело-

века и животного 

«Пограничник с 
собакой» 

3-я неделя 
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1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание целост-
ной картины 

мира. 
Речевое раз-
витие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: музыка. 

• Военные 
про- 

фессии. 

• Беседа по 

вопро- 

сам 

Умеет поддерживать бесе- 
ду о военных профессиях; 

выражает свои эмоции при 

прослушивании мелодии 

«Обезвредь мину» Т. Ло- 

мовой; высказывает собст- 
венную точку зрения; ак- 

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педаго- 

гом и сверстниками во 

время игр 

Иллюстрации с 
изображением 

представителей 

военных про-

фессий, изо-

бражением 

военной техни-

ки 

1. Коммуника-

тивная. Знаком-

ство с Оловян-

ным солдатиком. 

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Ознакомле-
ние детей с воен-

ными профессия-
ми. 

3. Игровая. Ди-

намическая пауза: 
«Мы играем, мы 

играем...». 

4. Коммуника-

тивная. Беседа по 

вопросам: 

- Что такое ар-

мия? 

- Какие роды 

войск, профессии 

существуют в ар-

мии? 

- Чем отличаются 
друг от друга 
войска? 

- Почему каждой 

стране необходи-

ма армия? 

- Какая военная 
техника нужна 
армии? 

5. Музыкально—

художественная, 

игровая. Музы-

кальные игры 

«Обезвредь ми-

ну» Т. Ломовой 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие 
:формирова-
ние элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
•Физическое 
развитие: фи-

• Измерение с 
помощью 

мерки сторон 

прямо-

угольника. • 
«Мосты» 

(конст-
руирование). 
• «Перекати 

мяч» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление об измерении сто-

рон прямоугольника; умеет 
работать коллективно; ак-

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 
подвижной игры; интересу-
ется изобразительной дет-
ской деятельностью при 

конструировании моста 

Строительные 
кубики; мячи; 

прямоугольни-

ки различного 

размера; мерки; 

Незнайка-
игрушка 

1. Познавательно-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадки: Он не 
знает ничего, Все 
вы знаете его. 

Мне ответьте без 
утайки, Как зовут 
его?.. (Незнайка.)  
Б) Измерение с 
помощью мерки 

сторон прямо-
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зическая куль-
тура. 

угольника.  
2. Игровая. Под-

вижная игра «Пе-
рекати мяч». 3. 

Продуктивная. 
Конструирование 
моста для Не-
знайки. (Дети са-
мостоятельно 

придумывают 
конструкцию, 

создают ее, затем 

проводят Незнай-

ку по мосту) 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. 
 • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие му-
зыка.  

• Изменения в 
природе. Куда 
исчез Снего-

вик? 

• «Солдат на 
посту» (тема-
тическое ри-

сование).  
• Музыкаль-
ные игры 

Может поддерживать беседу 
об изменениях в природе, 
сопровождая эмоциональной 

речью; рассуждает, выска-
зывает свою точку зрения; 
выражает положительные 
эмоции (интерес, радость, 
удовольствие) при проведе-
нии музыкальных игр «Будь 
ловкий» (русская народная 
мелодия, обр. В. Агафонни-

кова), «Летчик на аэродро-

ме» (муз. М. Ра-ухвергера); 
интересуется изобразитель-
ной детской деятельно-

стью(рисование по теме 
«Солдат на посту») 

Искусственные 
снежинки, суг-
роб; игрушки: 

снеговик, бе-
лый медведь, 
мышонок; ме-
шочек со сне-
жинками, мяч; 

ребусы, счет-
ный материал - 

елка объемная и 

картинки 

(шишки, снего-

вики, снежин-

ки, шары) в 
пределах 10; 

две сюжетные 
картинки; маг-
нитофон и кас-
сета с записью; 

простой гра-
фитный каран-

даш, цветные 
карандаши, бу-
мага размером 

1/2 альбомного 

листа 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

персонажа - Сне-
говика.  
2. Познавательно-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок о зи-

ме.  
3. Коммуника-
тивная. Беседа об 

изменениях в 
природе по во-

просам:  

- Какое время го-

да наступит после 
зимы?  

- Что произойдет 
со снеговиком 

весной?  

- Какие измене-
ния происходят 
весной?  

- Как светит 
солнце? - Что 

происходит со 

снегом?  

- Почему появ-
ляются сосульки?  

4. Продуктивная. 
Рисование фигу-
ры человека 
«Солдат на по-

сту».  

5. Музыкально-

художественная, 
игровая. Музы-

кальные игры: 
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«Будь ловким» 

(рус.нар. мело-

дия, обработка В. 

Агофонникова), 
«Летчик на аэро-

дроме» (муз. М. 

Раухвергера). 
Цель: развитие 
музыкального 

слуха 

4 

• Речевое раз-
витие:  
чтение худо-

жественной 

литературы. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: лепка, 
аппликация. 
•  Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 
 

• Рассказыва-
ние 
народной 

сказки 

«Сивка-
Бурка». 

• «Любимый 

ска- 
зочный герой» 

(лепка по за-
мыслу 
с использова-
нием 

разнообраз-
ных 

приемов). 
• «Не оши-

бись!» 

(подвижная 
игра) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, инте- 
рес, радость) при прочте- 
нии русской народной 

сказки «Сивка-Бурка»; ак- 

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педаго- 

гом и сверстниками во 

время подвижной игры; 

способен работать с пла- 
стилином по образцу и 

собственному замыслу, ис- 
пользуя разнообразные 
приемы 

Глина, доска; 
иллюстрации к 

сказке «Сивка- 
Бурка»; картин-

ки сказочных 

героев; клюшки 

1. Коммуника-
тивная. Вводное 
слово воспитате-
ля 
о сказках. Расска-
зывание воспита-
телем народной 

сказки «Сивка-
Бурка». 

2. Игровая. Под-

вижная игра «Не 
ошибись!». 

3. Коммуника-
тивная. Беседа по 

содержанию сказ-
ки: 

- Назовите героев 
сказки «Сивка-
Бурка». 

- Кто главный ге-
рой сказки? 

- Кто помогает 
младшему брату? 

- Чем закончи-

лась сказка? 

- Опишите харак-

тер героя сказки. 

4. Продуктивная. 
Лепка любимого 

сказочного героя 
по замыслу 

5 

•Речевое раз-
витие: чтение 
художествен-

ной литерату-
ры. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: рисо-

вание. 

• Составление 
рассказа на 
тему 
«Защитники 

Оте- 
чества». 

• «Домики для 
трех поросят» 

(иллюстриро-

вание 

Может самостоятельно 

придумать небольшой рас- 
сказ на заданную тему; 
с интересом разгадывает 
загадки; умеет поддержи- 

вать беседу, высказывать 
свою точку зрения; интере- 
суется изобразительной 

детской деятельностью 

(иллюстрирование сказки 

Цветные каран-

даши; 

сангина; аль-
бомные 
листы; иллюст-
рации к 

сказке «Три по-

росенка» 

1. Коммуника-
тивная. А) Ввод-

ное слово воспи-

тателя 
о сказке «Три по-

росенка». 

Б) Совместное 
составление вос-
питателем и 

детьми 
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 сказки) «Три поросенка») рассказа «Защит-
ники Отечества». 

2. Игровая. А) 

Динамическая 
пауза. 
Раз, два, дружно в 
ногу. 
Три, четыре, 
тверже шаг. 
На парад идут 
солдаты 

И чеканят дружно 

шаг. 
Б) Игра «Один - 

много». 

3. Продуктивная. 
Иллюстрирова-
ние сказки «Три 

по- 

росенка»: домики 

для трех поросят 
4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира.  
• Речевое раз-
витие. 
•Художествен
но – эстетиче-
ское развитие: 
музыка. 

• Свойства 
древесины.  

• Рассматри-

вание и рас-
сказывание по 

картине И. И. 

Шишкина 
«Зима». 

 • «Сколько 

слышишь зву-
ков?» (слуша-
ние музыки) 

Проявляет интерес к ис-
кусству при рассматривании 

репродукции картины И. 

Шишкина «Зима», выражает 
положительные эмоции (ин-

терес, радость) при проведе-
нии музыкальных упражне-
ний «Сколько слышишь зву-
ков?» (муз.Н. Г. Кононовой); 

умеет поддерживать беседу 
о свойствах древесины, вы-

сказывать свою точку зре-
ния, делиться с педагогом и 

другими детьми разнооб-

разными впечатлениями о 

красоте природы 

Образцы дерева, 
лупа, металли-

ческие и дере-
вянные предме-
ты, спички, ем-

кости с водой; 

тонированная 
бумага, гуашь; 
опилки, моло-

точки, пила; ре-
продукция кар-

тины И. Шиш-

кина «Зима»; 

аудио-запись 
«Сколько слы-

шишь звуков?» 

Н. Г. Кононовой 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

момента-дети 

знакомятся с 
Дровосеком.  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Ознаком-

ление со свойст-
вами древесины.  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
музыки: «Сколь-
ко слышишь 
звуков?» Н. Г. 

Кононовой.  

4. Коммуника-

тивная. Рас-
сматривание и 

рассказывание 
детьми по кар-

тине И. И. Шиш-

кина «Зима». Во-

просы детям:  

- Что изображе-
но на картине?  

- Какое время 
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года изображе-
но?  

- Опишите пого-

ду, деревья, снег 
на картине. - Ка-
кие чувства у вас 
вызывает эта 
картина?  

- Что хотел пока-
зать художник, 

создавая эту кар-

тину? 

2 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание элемен-

тарных ма-
тематических 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание 
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Уравнивание 
групп предме-
тов разными 

способами.  

• «Павлин» 

(изготовление 
поделок из 
природного 

материала). 
• «Гуси летят» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление об уравнивании 

групп предметов разными 

способами; проявляет уме-
ние работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 
подвижной игры; интересу-
ется изобразительной дет-
ской деятельностью при из-
готовлении павлина из при-

родного материала 

Счетный мате-
риал: шишки; 

пластилин; пе-
рья птиц; кар-

тинки с изобра-
жением павлина; 
павлин-игрушка 
из природного 

материала 

1. Коммуника-

тивная. Знаком-

ство с павлином.  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Уравнива-
ние групп пред-

метов разными 

способами: при-

бавление и убав-
ление предметов. 
3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Гуси летят».  

4. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние павлина из 
природного ма-
териала.  
5. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Отгадыва-
ние загадки:  

Он хвостом сво-

им гордится,  
И прекрасен, как 

Жар-птица.  
В мире он такой 

один,  

И зовут его...  

(павлин). 
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3 • Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. 
 • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие: му-
зыка.  

• Рассказ о 

ежах. 

• «Деревья в 
инее»(рисова-
ние по пред-

ставлению).  

• «Гусеницы и 

муравьи» (му-
зыкально-

ритмическая 
им-

провизация) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении стихотворения В. 

Лунина и исполнении танце-
вальных движений под му-
зыку «Гусеницы и муравьи» 

Г. Левкодимова; умеет под-

держивать беседу, высказы-

вать свою точку зрения; ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью (ри-

сование по представлению 

«Деревья в инее») 

Фотографии 

ежа; бумага лю-

бого бледного 

тона размером с 
альбомный лист 
или чуть боль-
ше, сангина, гу-
ашь белого цве-
та (если нет сан-

гины, дать гу-
ашь); картины 

зимнего пейза-
жа; текст стихо-

творения В. Лу-
нина «Волк 

ужасно разъя-
рен...» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения В. Лу-
нина «Волк 

ужасно разъя-
рен...».  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассказ 
воспитателя о 

ежах: где живут, 
чем питаются, 
как защищаются 
от врагов.  
3. Музыкально-

художественная. 
Музыкально-

ритмическая им-

провизация: 
«Гусеницы и му-
равьи» Г. Лев-
кодимова. Цель: 
развитие музы-

кального слуха, 
чувства ритма.  
4. Продуктивная. 
Рисование по 

представлению 

«Деревья в 
инее»: сангиной 

наносится рису-
нок деревьев, а 
белой гуашью - 

иней 
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4 • Речевое раз-
витие: . чтение 
художествен-

ной литера-
туры. 

 • Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: худо-

жественное 
творчество- 

лепка, ап-

пликация. 
 • Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 
 

• Чтение рас-
сказа Л. Н. 

Толстого 

«Косточка». 

• «Пароход» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Море вол-

нуется» (под-

вижная игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении литературного 

произведения Л. Н. Толстого 

«Косточка»; активно и доб-

рожелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 
на тему «Пароход») 

Цветная бумага 
для вырезыва-
ния кораблей; 

бумага разного 

цвета для моря 
(на выбор); кар-

тинки с изо-

бражением па-
роходов; стихо-

творения, рас-
сказы о кораб-

лях 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: По 

волнам плывет 
отважно, Не 
сбавляя быстрый 

ход, Лишь гудит 
машина важно. 

Что такое? (Па-
роход.) 2. Чте-
ние. Прочтение 
рассказа Л. Н. 

Толстого «Кос-
точка».  

3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Море волнует-
ся».  

4. Коммуника-
тивная. Беседа с 
детьми по со-

держанию рас-
сказа Л. Толсто-

го «Косточка»: - 

Кто главный ге-
рой? - Что про-

изошло с Ваней? 

- Придуман ли 

сюжет рассказа? 

- Почему Ваня 
заплакал? - Что 

плохого сделал 

Ваня? - Почему 
рассказ назван 

«Косточка»?  

5. Продуктивная. 
Выполнение ап-

пликации «Па-
роход» 

5 • Речевое раз-
витие: 
Чтение лите-
ратуры 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: рисо-

вание. 

• Составление 
рассказа рас-
суждения на 
тему 
«Как можно 

пожалеть». 

• «Удивитель-
ный 

день в дет-
ском саду» 

(тематическое 

Может самостоятельно 

придумать и эмоционально 

рассказать небольшую 

сказку на заданную тему; 
умеет поддерживать беседу, 
высказать свое мнение; 
интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 
ностью  (рисование на тему) 
«Удивительный день в дет-
ском саду») 

Бумага разных 

светлых тонов, 
цветные 
карандаши, вос-
ковые 
мелки, краски; 

текст 
стихотворения 
А. Усачева 
«Снеговик 

письмо шлет 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения А. Уса-
чева 
«Снеговик пись-
мо шлет дру-
гу...». 

2. Коммуника-
тивная. Состав-
ление детьми 

рассказа- 
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рисование) другу...» рассуждения на 
тему «Как мож-

но пожалеть». 

3. Продуктивная. 
Самостоятельная 
деятельность: 
рисование на те-
му «Удивитель-
ный день в дет-
ском саду» 

Март 

1-я неделя 

1 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание целост-
ной картины 

мира. 
Речевое раз-
витие. 
•Художествен
но – эстетиче-
ское разви-

тие.музыка 

• Беседа о ма-
ме. 
• Заучивание 
сти- 

хотворения 
о маме. 
• «Веселые 
музы- 

канты» (слу-
шание 
и подпевание 
песни) 

 

Может выучить небольшое 
стихотворение; умеет под- 

держивать беседу, выска- 
зывать свою точку зрения; 
выражает положительные 
эмоции (радость, восхище- 
ние) при прочтении стихо-

творения Р. Гамзатова «Бе-
регите матерей», прослуши-

вании и исполнении музы-

кального произведе-
ния«Веселые музыкан-

ты»(муз. Е. Тиличеевой, 

сл.Ю. Островского) 

Иллюстрации с 
изображением 

матери с ребен- 

ком; текст сти-

хотворений Р. 

Гамзатова «Бе-
ре- 
гите матерей», 

В. Руссу «Моя 
мама» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Расула 
Гамзатова «Бе-
регите матерей». 

2. Коммуника-

тивная. Беседа с 
детьми о маме по 

вопросам: 

- Что обозначает 
слово «мама»? 

- Какие чувства 
вы испытываете 
к маме? 

- Какое отноше-
ние к себе вы 

чувствуете от 
мамы? 

- Почему каждо-

му человеку 
нужна мама? 

- Какие добрые 
слова вы говори-

те маме? 

3. Музыкачьно-

художествен-

ная. Слушание и 

подпевание пес-
ни: «Веселые 
музыканты» 

(муз.Е. Тиличее-
вой, сл. Ю. Ост-
ровского). 

4. Коммуника-

тивная. Заучи-

вание стихотво-

рения В. Руссу 
«Моя мама» 
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2 

• Познава-
тельное разви-

тие: 
формирование 
 элементарных 

математиче-
ских пред-

ставлений; 

конструиро-

вание. 
. • Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Геометриче-
ские 
фигуры: тре- 
угольник, 

квадрат, 
четырех-

угольник. 

• «Лисички и 

курочки» 

(подвижная 
игра).  
• «Постройка 
башенки и за-
бора для 
птички, доми-

ка для собач-

ки» (модели-

рование) 

Имеет элементарное пред- 

ставление о геометриче- 
скихфигурах; умеет рабо- 

тать коллективно; активно 

и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры и в решении 

познавательных задач; инте-
ресуется изобразительной 

детской деятельностью при 

постройке башенки и забора 
для птички, домика для со-

бачки 

Геометрические 
фигуры; башен-

ка и забор - 4 

кирпи-чика, 3 

кубика,призма, 1 

птичка; домик 

для собачки -4 

кирпичика, 
призмы, 1 со-

бачка, 1 мисоч-

ка; текст стихо-

творения А. П. 

Тимофеевского 

про треугольник 

и квадрат из 
книги «Геомет-
рия малышам» 

(М., 1999) 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

момента - силь-
ныйве- 
тер разрушил 

домики собачки 

и птички. 

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Классифи-

кация 
геометрических 

фигур. 

3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Лисички и ку-
рочки».  

4. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения А. П. 

Тимофеевского 

про треугольник 

и квадрат из 
книги «Гео-

метрия малы-

шам» (М., 1999). 

 5. Игровая. Игра 
«Веселый ху-
дожник».  

6. Продуктивная. 
Построение ба-
шенки и забора 
для птички, до-

мика для собач-

ки 

3 

• Познава-
тельное разви-

тие: формиро-

вание цело-

стной картины 

мира. 
 •   Художе-
ственно –  

зстетическое   
развитие: му-
зыка 

• Признаки 

весны. 

• «Как весна с 
зимою по-

встре-чалися» 

(хоровод).  

• «Пришла 
весна, приле-
тели птицы» 

(тематическое 
рисование) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, радость, 
восхищение) при прочтении 

стихотворения Ю. Мориц 

«Весна» и прослушивании 

музыкального произведения 
«Как весна с зимою»; умеет 
поддерживать беседу о при-

знаках весны, высказывать 
свою точку зрения; интере-
суется изобразительной дет-
ской деятельностью (рисо-

вание на тему «Пришла вес-
на.Прилетели птицы») 

Рисунки весен-

них цветов, кар-

тинки с изобра-
жением птиц; 

цветные воско-

вые мелки, аква-
рель, гуашь-
белила; текст 
стихотворения 
Ю. Мориц 

«Весна»; за-
клички о весне 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Ю. 

Мориц «Весна».  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Ознаком-

ление с призна-
ками весны: 

солнце светит 
ярче, греет, небо 

ясное, снег тает, 
звенит капель, 
прилетают пти-

цы.  
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3. Музыкально-

художественная. 
Хоровод под ме-
лодию песни 

«Как весна с зи-

мою повстреча-
лися».  

4. Продуктивная. 
Рисование на те-
му «Пришла 
весна, прилетели 

птицы».  

5. Коммуника-
тивная. Прогова-
ривание закли-

чек: «Приди к 

нам, весна, с ра-
достью!», «Вес-
на-красна, что 

принесла?».  

6. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки:  

У него чудесный 

золотистый цвет, 
Он большого 

солнца малень-
кий портрет. 
(Одуванчик.) 

4 

• Речевое раз-
витие: чтение 
худо-

жественной 

литературы. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие(лепка, 
аппликация) 
. •Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура 

• Чтение от-
рыв-," ков 
произведения 
Б. С. Житкова 
«Как я ловил 

человечков». 

• «Журавли-

журавли» 

(подвижная 
игра). 
• «Кувшин-

чик» (лепка 
посуды из це-
лого куска 
глины) 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, восхи-

щение) при прочтении сти-

хотворения О. Росс «О гно-

мах», литературного проич- 

ведения Б. С. Житкова «Как 

я ловил человечков»; умеет 
поддерживать беседу, выска-
зывать свою точку зрения; 
способен рассуждать и да-
вать необходимые поясне-
ния; активно участвует в 
подвижной игре; с увлечени-

ем работает с пластилином 

по образцу и собственному 
замыслу (лепка кувшинчика) 

Портрет Б. С. 

Житкова; книги 

Б, С. Житкова; 
глина; 3—4 раз-
ных, но близких 

по форме 
небольших кув-
шинчика; вы-

ставка керами-

ческих изделий 

1. Чтение. Про-

чтение отрывка 
из произведения 
Б. С. Житкова 
«Как я ловил че-
ловечков».  

2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Журавли-

журавли».  

3. Коммуника-
тивная.  
А) Объяснение 
значения слов: 
корма, сени, мо-

дель. 
Б) Беседа по со-

держанию рас-
сказа Б. Житко-

ва: - Кто главный 

герой рассказа?  
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- Какой предмет 
нравился маль-
чику?  

- Что произошло, 

когда он остался 
один дома? - Чем 

все закончилось? 

- Каким можно 

назвать Борю?  

- Чему учит рас-
сказ?  

4. Продуктивная. 
Лепка кувшин-

чика из целого 

куска глины 

 

5 

• Речевое раз-
витие.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое (ри-

сование). 

• Стихотворе-
ния о маме. 
• «Узор» (де-
коративное 
рисование) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, восхище-
ние) при прочтении стихо-

творения О. Чусовитиной; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 
игр; интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью (декоративное рисова-
ние «Узор») 

Круг, полоса, 
квадрат из бума-
ги белого цвета 
охристого от-
тенка; гуашь, 
палитра; образ-
цы дымковских, 

городец-ких, 

хохломских из-
делий, украин-

ской керамики и 

т. д.; стихотво-

рения о маме 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творений О. Чу-
совити-ной 

«Стихи про ма-
му», «Мамочке 
подарок».  

2. Игровая. Иг-
ры: «Доскажи 

словечко», «Ма-
мочка».  

3. Продуктивная. 
Декоративное 
рисование 
«Узор».  

4. Коммуника-
тивная. Вопросы 

детям:  

- Какие элемен-

ты исп. в узорах? 

- Каким узором 

вы хотели бы 

украсить свой 

рисунок?  

- Какие цвета 
используются в 
городецкой, хох-

ломской, дым-

ковской роспи-

си? 

2-я неделя 
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1 

• Познаватель-
ное развитие, 
речевое разви-

тие. . 
• Художест-
венно – эсте-
тическое  раз-
витие: музыка 

• Москва - 
столица Рос-
сии.  

• Составление 
рассказа из 
опыта «Здрав-
ствуй, ма-
мочка моя!». 

• «Мальчики и 

девочки идут» 

(музыкально-

ритмическая 
им-

провизация) 

Знает, что Москва - столица 
нашей Родины; умеет под-

держивать беседу, вы-

сказывать свою точку зре-
ния; эмоционально откли-

кается на стихотворение Ф. 

Глинки; может само-

стоятельно придумать и 

эмоционально передать не-
большой рассказ на задан-

ную тему 

Символика Мо-

сквы, герб насе-
ленного пункта 
(края), в кото-

ром находится 
детский сад; ау-
диозапись коло-

кольного звона, 
боя часов на 
Спасской башне, 
хода часов; на-
бор открыток 

или значков с 
видами Москвы 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Ф. 

Глинки «Моск-

ва».  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская, коммуника-

тивная. Ознако-

мительная бесе-
да о столице 
России -Москве.  
3. Музыкально-

художествен-

ная. Музыкаль-
но-ритмическая 
импровизация: 
«Мальчики и де-
вочки идут» В. 

Золотарева.  
4. Игровая. Под-

вижная иг-
ра«Хлопки».  

5. Коммуника-

тивная.  

А) Составление 
детьми рассказа 
из личного опы-

та «Здравствуй, 

мамочка моя!».  

Б) Объяснение 
детьми значения 
пословицы: 

«При солнышке 
светло, а при ма-
тушке - добро» 

2 

• Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
элементарных 

математиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание 
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Геометриче-
ские фигуры.  

• «Лиса» (из-
готовление 
изделия из 
природного 

материала). 
• «Лисички и 

курочки» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать 
коллективно;активно и доб-

рожелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью при изготов-
лении лисы из природного 

материала 

Геометрический 

материал; две 
еловые шишки с 
раскрытыми че-
шуйками, плод 

кувшинки, скор-

лупа от желудя, 
семена яблока; 
пластилин, клей, 

бумага; ножни-

цы, кисточка; 
текст стихотво-

рения В. П. Га-
зова «Лиса» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения В. П. 

Газова «Лиса».  

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Сравнение 
геометрических 

фигур: прямо-

угольник и квад-

рат.  
3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Лисички и ку-
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рочки».  

4. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Классифи-

кация геометри-

ческих фигур по 

количеству уг-
лов, размеру, 
цвету.  
5. Игровая. Игра 
«Построй до-

мик» (из геомет-
рических фигур). 

6. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние лисы из при-

родного мате-
риала 

3 

• Познаватель-
ное развитие: 
формирование 
целостной кар-

тины мира. 
 • Художе-
ственно – эс-
тетическое 
развитие: му-
зыка. 

• Знакомьтесь: 
лягушка. 
• Картинка 
маме к празд-

нику 8 Марта 
«Весенние 
цветы для ма-
мы» (темати-

ческое рисо-

вание).  
• «Кап-кап-

кап» (испол-

нение песни и 

игра на ме-
таллофоне) 

Может поддерживать бесе-
ду, сопровождая ее эмоцио-

нальной речью; рассуждает, 
высказывает свою точку зре-
ния; выражает положитель-
ные эмоции (удивление, вос-
хищение) при прослушива-
нии румынской народной 

песенки «Кап-кап-кап» в 
обр. Т. Попатенко; активно 

и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижных игр; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (рисование 
картинки к празднику 8 

Марта) 

Тонированная 
бледно-зелёная 
бумага (формат 
А4); иллюстра-
ции с изображе-
нием весенних 

цветов; аква-
рель, гуашь в 
мисочках для 
печати, тампоны 

из поролона; 
трафареты: изо-

бражение цве-
тов, салфетки 

мокрые и сухие, 
расчёски, щётки 

для набрызга: 
нотный матери-

ал -«Кап-кап-

кап» (румынская 
народная песен-

ка, обработка Т. 

Попатенко) 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская.  

А) Отгадывание 
загадки: И в лесу 
мы, и в болоте, 
Нас везде всегда 
найдете: На по-

лянке, на опуш-

ке, Мы - зеленые 
... (лягушки). 

Б) Рассказыва-
ние воспитате-
лем о земновод-

ных (лягушки, 

жабы, тритоны, 

саламандры).  

2. Музыкально-

художествен-

ная, игровая. Иг-
ра на ме-
таллофоне: 
«Кап-кап-кап» 

(румынская на-
родная песенка, 
обработка Т. По-

патенко.)  

3. Чтение. Про-

чтение рассказа 
В. Бианки «Го-

лубые лягушки».  

4. Продуктив-
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ная. Рисование 
картинки маме к 

празднику 8 

Марта «Весен-

ние цветы для 
мамы» 

4 

• Интеграция 
образователь-
ных областей. 

Речевое разви-

тие. Социаль-
но – коммуни-

кативное раз-
витие.. 
 • Художест-
венно – эсте-
тическое раз-
витие: лепка, 
аппликация  
• Физическое 
развитие: фи-

зическая куль-
тура. 

• Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова 
«Весенняя 
гостья». 

• «Сказочная 
птица» (вы-

полнение ап-

пликации из 
симметрич-

ных фигур). • 

«Пчелки и 

ласточка» 

(подвижная 
игра) 

Может выучить небольшое 
стихотворение; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 
из симметричных фигур 

«Сказочная птица») 

Фотографии 

ласточки; бумага 
для фона блед-

ного тона, набо-

ры разной цвет-
ной бумаги, 

включая зо-

лотую и сереб-

ряную, конверты 

с обрезками; ил-

люстрации с 
изображением 

дымковских 

глиняных 

птиц;текст сти-

хотворения И. 

Белоусова «Ве-
сенняя гостья» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: На 
дереве в лукош-

ке Подрастают 
крошки. (Птен-

цы.)  

2. Коммуника-
тивная. Заучива-
ние стихотворе-
ния И. Белоусова 
«Весенняя гос-
тья».  

3. Игровая. Под-

вижная игра 
«Пчелки и лас-
точка».  

4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассказы-

вание воспитате-
лем о ласточке: 
внешний вид, где 
живет, чем пита-
ется, как поет, 
строит гнездо, 

заводит потом-

ство.  

5. Продуктивная. 
Выполнение ап-

пликации из 
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симметричных 

фигур «Сказоч-

ная птица» 

5 • Речевое раз-
витие. 
 •  Художест-
венно – эсте-
тическое  (ри-

сование). 

• Чтение сти-

хотворения Г. 

Ла-донщикова 
«Весна». 

• Роспись по-

суды для ку-
кол (деко-

ративное ри-

сование) 

Выражает положительные 
эмоции (радость, восхище-
ние) при прочтении стихо-

творения Г. Ладонщикова 
«Весна»; может поддержи-

вать беседу, высказывать 
свою точку зрения; активно 

и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками в решении иг-
ровых и познавательных за-
дач; интересуется изо-

бразительной детской дея-
тельностью (декоративное 
рисование: роспись посуды 

для кукол) 

Картинки с ве-
сенним пейза-
жем, картинки с 
различными яв-
лениями приро-

ды; гуашь раз-
ных цветов, па-
литра; силуэты 

посуды, выре-
занные из плот-
ной бумаги; за-
гадки о весне; 
текст стихотво-

рения Г. Ладон-

щикова «Весна» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок о 

весне.  
2. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Г. Ла-
донщикова 
«Весна».  

3. Коммуника-
тивная. Беседа 
по содержанию 

стихотворения: - 
О каком времени 

года это стихо-

творение? - Ка-
кие признаки 

весны названы в 
стихотворении? - 

Какие явления 
можно назвать 
приметами вес-
ны?  

4. Игровая. Ди-

намическая пау-
за с мячом: игры 

«Весенние сло-

ва», «Закончи 

предложение».  

5. Продуктивная. 
Декоративное 
рисование: рос-
пись посуды для 
кукол (изобра-
жение узора на 
силуэтах посуды, 

вырезанных из 
бумаги) 
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3-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра 
Речевое раз-
витие.  
 • Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка.  

• Народные 
праздники на 
Руси: Мас-
леница. • 
Рассказыва-
ние по кар-

тине «Ло-

шадь с жере-
бенком». • 

«Кострома» 

(му-
зыкально-

ритмическая 
импровиза-
ция на рус-
скую на-
родную ме-
лодию) 

Умеет связно, последовательно 

и выразительно пересказывать 
небольшой рассказ; высказыва-
ет свою точку зрения; выража-
ет свои эмоции (удивление, 
восхищение) при прослу-
шивании русской народной ме-
лодии «Кострома» 

Иллюстрации 

народного празд-

ника Масленица; 
игрушки: корова, 
лошадь, кошка, 
собака; картинки 

из серии «До-

машние живот-
ные» - «Кошка», 

«Собака», «Ло-

шадь», «Корова»; 

картина «Лошадь 
с жеребёнком»; 

аудиозапись рус-
ской народной 

мелодии «Кост-
рома» 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская.  

А) Отгадывание 
загадки: Не па-
харь, не купец, 

не плотник, А 

первый на селе 
работник. (Ло-

шадь.) 

Б) Рассказыва-
ние воспитате-
лем о Маслени-

це.  
3. Музыкально-

художествен-

ная. Музыкаль-
но-ритмическая 
импровизация: 
«Кострома» 

(русская народ-

ная мелодия).  
4. Коммуника-

тивная. Состав-
ление детьми 

рассказа по кар-

тине «Лошадь с 
жеребёнком» по 

вопросам:  

- Что делают 
лошадь, жере-
бёнок на карти-

не?  

- Кто больше: 
лошадь или же-
ребёнок?  

- Как лошадь 
заботится о же-
ребёнке?  

- Чем питаются 
лошади?  

5. Игровая. Игра 
«Доскажи сло-

вечко» 
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2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание 
. • Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура. 

• Геометри-

ческие фигу-
ры: круг и 

овал. • 

«Башни и 

дома» (моде-
лирование). 
• «Подними 

платок» 

(подвижная 
игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать кол-

лективно; активно и доброже-
лательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время подвижной игры; инте-
ресуется изобразительной дет-
ской деятельностью при конст-
руировании башни и дома 

Изображение 
кругов, овалов, 
разных по вели-

чине, цвету; пла-
ток, ширма ку-
кольного театра, 
игрушки биба-
бо:заяц, лиса 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Показ вос-
питателем ку-
кольного театра: 
сценка из спек-

такля О. Еме-
льяновой «Зай-

кина избушка».  

2. Игровая. 

Подвижная игра 
«Подними пла-
ток».  

3. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Сравнива-
ние гео-

метрических 

фигур: круга и 

овала.  
4. Продуктив-

ная. Конструи-

рование из 
строительного 

материала баш-

ни и дома для 
зайца и лисы 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка 

• Лесные и 

садовые яго-

ды. 

• Роспись 
кув-
шинчиков 
(рисование 
по образцу).  
• «Три мед-

ведя» (ис-
полнение по-

певки) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; с интере-
сом разгадывает загадки; инте-
ресуется изобразительной дет-
ской деятельностью(рисование 
с натуры «Роспись кувшинчи-

ков») 

Фотографии лес-
ных и садовых 

ягод; ке-
рамические кув-
шины, украшен-

ные узором; си-

луэты кувшинов, 
вырезанные из 
бумаги; кисточ-

ки, краски 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадок о садо-

вых ягодах: 

вишне, сморо-

дине, калине, 
крыжовнике.  
Б) Рассказыва-
ние воспитате-
лем о лесных 

ягодах: клюкве, 
голубике, чер-

нике, бруснике, 
морошке.  
2. Музыкально-

художественная. 
Исполнение по-

певки «Три мед-

ведя» Н. Г. Ко-

ноновой.  
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3. Продуктив-
ная. Роспись си-

луэтов кувшин-

чиков узором из 
геометрических 

и растительных 

элементов 

4 

• Речевое 
развитие 
• Художест-
венно – эс-
тетическое 
развитие: 
(лепка, ап-

пликация). 
 • Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура 

• Русская на-
родная сказ-
ка о жи-

вотных «Ли-

са и заяц». 

• «Птицы на 
кормушке» 

(лепка птиц 

по частям). 

• «Цыплята» 

(подвижная 
игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении русской народной 

сказки «Лиса и заяц»; с интере-
сом разгадывает загадки; ис-
пользует литературные источ-

ники, способствующие прове-
дению подвижной игры «Цып-

лята»; работает с пластилином 

по образцу и собственному за-
мыслу 

Выставка книг; 
элементы костю-

мов сказочных 

героев; картинки 

птиц; глина, дос-
ки 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: Бы-

ла она артисткой 

прекрасной, как 

звезда. От злого 

Карабаса сбежа-
ла навсегда. 
(Мальвина.)  
2. Игровая. Под-

вижная игра 
«Цыплята».  

3. Чтение. Про-

чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Беседа по со-

держанию сказ-
ки: - О чем эта 
сказка? - Что 

можно сказать о 

характере лисы, 

зайца? - Кто по-

мог зайцу? - Ка-
кая пословица 
подходит к этой 

сказке? - Какими 

словами закан-

чивается сказка?  

4. Продуктивная. 
Лепка птиц 

«Птицы на кор-

мушке» 
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5 

• Речевое 
развитие 
:чтение ху-
дожест-
венной ли-

тературы.  

•  Художест-
венно – эс-
тетическое 
развитие: 
художе-
ственное 
творчество, 

(рисование) 

• Составле-
ние рассказа 
по картине 
«Собака со 

щенятами». 

• Знакомство 

с искусством 

гжельской 

росписи (де-
коративное 
рисование) 

Самостоятельно составляет не-
большой рассказ на заданную 

тему;активно и доброжела-
тельно взаимодействует с педа-
гогом и сверстниками во время 
игр; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью 

.(рисование в технике гжель-
ской росписи) 

Образцы орна-
мента на костю-

ме, посуда, ил-

люстрации посу-
ды; русская на-
родная музыка; 
картина с изо-

бражением соба-
ки со щенятами; 

акварель, аль-
бомные листы; 

образцы хохлом-

ской росписи. 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок о со-

баке.  
2. Коммуника-
тивная. Состав-
ление детьми 

рассказа по кар-

тине «Собака со 

щенятами». 3. 

Игровая. Игра 
«Кто самый 

внимательный?». 

4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Ознакоми-

тельная беседа о 

гжельской рос-
писи по плану: 
как возникла, 
чем отличается 
от другой роспи-

си, приемы 

гжельской рос-
писи 

4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра 
 Речевое раз-
витие. Соци-

ально – ком-

муникатив-
ное развитие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие; 
музыка. 

• Опасности 

вокруг нас.  
• Пересказ 
рассказа Я. 

Тайца «По-

езд». 

• «Зонти-

ки»(му-
зыкально-

игровое 
творчество) 

Умеет связно, последовательно 

и выразительно пересказывать 
небольшой рассказ; соблюдает 
общепринятые нормы поведе-
ния на улице и в детском саду; 
активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

в процессе музыкально-

игрового творчества «Зонтики» 

(муз.и сл. М. Ногиновой) 

Карточки: «До-

рожные знаки», 

«Это опасно», 

«Номера служб 

спасения»; кар-

тинки дождливой 

погоды; зонтики; 

иллюстрации к 

рассказу; карточ-

ки с изображени-

ем людей разных 

профессий и их 

орудий труда 
(повар: полов-
ник, кастрюля; 
продавец: весы, 

калькулятор; 

кондуктор: сум-

ка, билеты; шо-

фёр: машина, 
руль; машинист: 
паровоз, панель 

1. Познаватель-

но-

исследователь-

ская.  

А) Отгадывание 
загадки про 

волка.  
Б) Беседа о пра-
вилах безопас-
ности на улице 
и дома, повто-

рение телефо-

нов газовой 

службы, пожар-

ной охраны, 

скорой помощи. 

2. Музыкально-

художествен-

ная. Музыкаль-
но-игровое 
творчество: 

«Зонтики» 
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управления или 

рация) 
(муз.и сл. М. 

Ногиновой).  

3. Чтение. Про-

чтение и пере-
сказывание 
детьми рассказа 
Я. Тайца «По-

езд».  

4. Коммуника-

тивная. Беседа 
по содержанию 

рассказа:  
- Кто катался на 
санках?  

- У кого нет са-
нок?  

- Как папа сде-
лал поезд из са-
нок?  

- Кто был ма-
шинистом, кон-

дуктором?  

- Что она крича-
ла?  

- Кем был папа?  

- Что он кричал? 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
 •  Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура. 

• Составле-
ние узора из 
геометриче-
ских фигур.  

• «Слон» (из-
готовление 
поделки из 
спичечных 

коробков и 

цветной бу-
маги).  

• «Верблюд и 

верблюжо-

нок» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о геометрических 

фигурах; умеет работать кол-

лективно; активно и доб-

рожелательно взаимодействует 
с педагогом и сверстниками во 

время проведения подвижной 

игры; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью 

при изготовлении слона из 
спичечных коробков 

Набор геометри-

ческих фигур, 

спичечные ко-

робки,клей, 

цветная бумага, 
ножницы; текст 
стихотворения А. 

Барто «Слон» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения А. 

Барто «Слон».  

2. Продуктив-

ная. Составле-
ние узоров из 
геометрических 

фигур.  

3. Игровая. 

Подвижная игра 
«Верблюд и 

верблюжонок». 

Игра «Курочка 
и цыплята». 4. 

Познавательно-

исследователь-

ская. Классифи-

кация геометри-

ческих фигур по 

цвету, форме, 
величине.  
5. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние слона из 
спичечных ко-
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робков и цвет-
ной бумаги 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра.  
 • Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: . 
музыка. 

• Домашние 
птицы и их 

детеныши. 

• Панно 

«Красивые 
цветы» (ри-

сование с 
элементами 

аппликации). 

 • «Птичьяс-
чита-лочка» 

(исполнение 
песни) 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, интерес, удивле-
ние) при прочтении стихотво-

рения Ю. Тувима «Птичий 

двор» и прослушивании музы-

кального произведения «Пти-

чья счи-талочка» (муз. И. Ар-

сеева, сл. Л. Дымовой); умеет 
поддерживать беседу, рассуж-

дать, высказывать свою точку 
зрения; активно участвует в иг-
рах; интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью(рисование с элементами 

аппликации: панно «Красивые 
цветы») 

Небольшие квад-

раты желтого и 

светло-

коричневого цве-
тов, гуашь, па-
литры; ке-
рамические изде-
лия (если не уда-
стся найти укра-
инскую рас-
писную керами-

ку, можно ис-
пользовать лю-

бую роспись цве-
тами, но и в этом 

случае соблю-

дать цветовую 

гамму рас-
сматриваемого 

узора); макет 
птичьего двора; 
текст стихо-

творения Ю. Ту-
вима «Птичий 

двор» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Ю. 

Тувима «Пти-

чий двор».  

2. Коммуника-
тивная. Беседа о 

домашних пти-

цах и их дете-
нышах по во-

просам:  

- Где живут до-

машние птицы?  

- Кто ухаживает 
за домашними 

птицами? - Что 

делают птични-

цы и птичники?  

- Чем кормят 
птиц?  

- Из чего едят и 

пьют птицы?  

3. Музыкально-

художественная. 
Исполнение 
песни «Птичья 
считалочка» 

(муз.И. Арсеева, 
сл. Л. Дымо-

вой).  

4. Игровая. Иг-
ры: «Посмотри 

и назови», «Кто 

как кричит?», 

«У кого кто в 
семье?», «Один 

- много», «Что 

сначала, что по-

том?», «Подбе-
ри признак», 

«Хвастуны».  

5. Продуктив-
ная. Рисование с 
элементами ап-

пликации: пан-
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но «Красивые 
цветы». 

4 

• Речевое 
развитие. 
Чтение худо-

жественной 

литературы. 

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: 
лепка, ап-

пликация. 
•Физическое 
развитие: 
физическая 
культура 

• Рассказы-

вание рус-
ской народ-

ной сказки 

«У страха 
глаза вели-

ки». 

• «Ваза с 
ветками» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Курочка-
хохлатка» 

(подвижная 
игра) 

Выражает свои эмоции при 

прочтении русской народной 

сказки «У страха глаза вели-

ки»; сопровождает творческие 
и познавательные игры эмо-

циональной речью, активно за-
нимается словотворчеством, 

рассуждает, высказывает свою 

точку зрения; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью (аппликация «Ваза 
с ветками») 

Листы бумаги 

светлого тона для 
фона, набор 

цветной бумаги; 

иллюстрации ве-
ток: ножницы, 

клей; текст рус-
ской народной 

сказки «У страха 
глаза велики» 

1. Комбиниро-

ванная. Расска-
зывание воспи-

тателем и деть-
ми русской на-
родной сказки 

«У страха глаза 
велики».  

2. Игровая. 
Подвижная игра 
«Курочка-
хохлатка».  

3. Продуктив-
ная. Выполне-
ние аппликации 

«Ваза с вет-
ками». (Дети 

вырезают вазу 
из бумаги, сло-

женной вдвое, 
тонкие ветки, 

цветки и на-
клеивают со-

ставляющие на 
лист бумаги.)  

4. Коммуника-
тивная. Викто-

рина «Кто 

больше назовет 
сказок?» 
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5 

• Речевое 
развитие: 
 

• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: ри-

сование. 
 

 

• Составле-
ние 
рассказа на 
тему 
«Курятник 

во 

дворе». 

• Узор в сти-

ле на- 
родной рос-
писи 

(хохломской, 

дымковской, 

го- 

родец-

кой)(деко- 

ративноери-

сова- 
ние) 

Умеет поддерживать бесе- 
ду, высказывать свою точ- 

ку зрения; активно и доб- 

рожелательновзаимодей- 

ствует с педагогом и свер- 

стниками в решении игро- 

вых и познавательных за- 
дач; выражает свои эмоции 

при проведении музыкаль- 
ной игры; интересуется 
изобразительной детской 

деятельностью (декоратив- 
ное рисование): узор в сти- 

ле народной росписи (хох- 

ломской, дымковской, го- 

родецкой) 

Игрушки (пету-
шок, 

курочка, цыплё-
нок); 

маски-шапочки 

курицы, цыплят; 
картонные силу-
эты цыплят; 
краски, кисточки 

(пластилин жел-

то- 

го цвета, дос-
ки);салфетки; 

листы бумаги; 

фонограммы 

«Птичий двор», 

«Цыплята» 

(муз.А. Филип-

пенко); ма- 
кет деревенского 

двора 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: 

Добрая хозя-
юшка 
Цыплят позвала, 
Зерен дала. 
Хозяюшка: 
«Цып-цып-

цып!», 

А цыплята: 
«Сыпь, сыпь, 
сыпь!» 

(Птичница.) 
2. Коммуника-
тивная. Состав-
ление рассказа 
воспитателем и 

детьми на тему 
«Курятник во 

дворе». 

3. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассмат-
ривание игру-
шек - домашних 

птиц: петушка, 
курочки, цып-

ленка. 
4. Музыкально-

художественная. 
Музыкальная 
игра«Цыплята» 

(муз. А. Филип-

пенко). 

5. Продуктив-
ная. Декоратив-
ное рисование: 
узор в стилена-
родной росписи 

(хохломской, 

дымковской, го-

родецкой) 

Апрель 

1-я неделя 

1 

• Познава-
тельное  раз-
витие: фор-

• В гостях у 
ху- 
дожника. 

Проявляет интерес к ис- 
кусству при рассматрива- 
нии репродукции картины 

Репродукция 
карти 

ны А. К. Савра-

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения М. 
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мирование 
целостной 

картины ми-

ра. 
Речевое раз-
витие. 
 

• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка 

• Рассматри-

вание 
и рассказы-

вание по 

картине А. К. 

Сав- 
расова «Гра-
чи при- 

летели». 

• «Вальс цве-
тов» 

(слушание 
музыки 

П. И. Чай-

ковского) 

А. К. Саврасова; выражает 
положительные эмоции 

(радость, восхищение) 
при прослушивании музы- 

кального произведения 
П. И. Чайковского «Вальс 
цветов» и прочтении по- 

этического произведения 
М. Яснова «О картинах»; 

умеет делиться с педагогом 

и другими детьми разнооб-

разными впечатлениями о вес-
не; может самостоятельно при-

думать небольшой рассказ 

сова 
«Грачи прилете-
ли»; 

портрет худож-

ника 
А. К. Саврасова; 
аудиозапись 
«Голоса птиц», 

«Шум прибоя»; 

расписной сун- 

дучок; акварель, 
гу- 
ашь, фломасте-
ры, 

кисть малярная, 
кисточки, наряд 

для Королевы 

Кисточки; 

репродукции 

картин русских 

художников 

Яснова «О кар-

тинах». 

2. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Распреде-
ление репро-

дукций картин 

на группы: пей-

зажи, натюр-

морты, портре-
ты. 

3. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
музыки: «Вальс 
цветов» П. И. 

Чайковского. 

4. Коммуника-

тивная. Рас-
сматривание и 

совместное рас-
сказывание по 

картине А. К. 

Саврасова «Гра-
чи прилетели». 

5. Познаватель-

но-

исследователь-

ская. Отгадыва-
ние детьми птиц 

по описанию 

(воробьи, 

скворцы, грачи, 

сороки). 

6. Коммуника-
тивная. Слуша-
ние отрывка из 
рассказа Г. А. 

Скребицкого 

«Грачи приле-
тели» 



97 

 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
 • Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура 

• Ориенти-

ровка в про-

странстве.  
• «Кораб-

ли»(кон-

струирова-
ние). 
• «Гусиный 

мост» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление об ориентировке 
предметов в пространстве; уме-
ет работать коллективно; ак-

тивно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время игры; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью при 

конструировании кораблей 

Счетный матери-

ал; 7 кирпичиков, 
кукла, мишка, 
зайка, лисичка 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Определе-
ние детьми по-

ложения в про-

странстве.  
2. Игровая. Иг-
ры: «Что изме-
нилось?», «До-

полни пред-

ложение». Под-

вижная игра 
«Гусиный 

мост».  

3. Продуктив-
ная. Конструи-

рование корабля 
для куклы из 
строительного 

материала 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
 музыка 

• Эти удиви-

тельные на-
секомые.  
• «Это он, 

это он, ле-
нинградский 

почтальон» 

(тема-
тическое ри-

сование). 
• «Паучок» 

(музы-

кальная иг-
ра) 

Умеет поддерживать беседу о 

насекомых, высказывать свою 

точку зрения; выражает свои 

эмоции при проведении музы-

кальной игры «Паучок»; инте-
ресуется изобразительной дет-
ской деятельностью(рисование 
на тему «Это он, это он, ленин-

градский почтальон») 

Картинки с изо-

бражением ба-
бочки, пчелы, 

майского жука, 
паука, муравья, 
кузнечика; аль-
бомный лист бу-
маги, цветные 
карандаши, про-

стой графитный 

карандаш; книга 
С. Я. Маршака 
«Почта»; иллю-

страции о работе 
почтальона; за-
гадки о насеко-

мых 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок о 

насекомых. Оз-
накомление с 
особенностями 

насекомых, их 

внешним видом, 

способом пере-
движения. 2. 

Музыкально-

художественная. 
Музыкальная 
игра «Паучок». 

Цель: развитие 
музыкального 

слуха.  
3. Продуктив-
ная: Рисование 
на тему «Это он, 

это он, ленин-

градский поч-

тальон» по 

представлению 

(после прослу-
шивания стихо-

творения С. Я. 

Маршака «Поч-

та») 
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4 

• Речевое 
развитие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
лепка, ап-

пликация. 
•  Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура 

• Чтение 
произве-
дения И. 

Лешке-вича 
«Светофор». 

• «Индюк» 

(лепка из це-
лого куска 
глины). 

• «Займи ме-
сто» (под-

вижная игра) 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, восхищение) при 

прочтении литературного про-

изведения И. Лешкевича «Све-
тофор»; с интересом разгады-

вает загадки; использует лите-
ратурные источники, спо-

собствующие проведению под-

вижной игры; работает с пла-
стилином по образцу и собст-
венному замыслу (лепка индю-

ка из целого куска глины) 

Картинки с изо-

бражением ин-

дюка; дымков-
ские игрушки; 

глина, стеки, во-

да для сглажива-
ния поверхности 

изделий 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки:  

Хоть твердит, 
что он мастак,  

Попадал не раз 
впросак.  

Просто он - 

большой за-
знайка,  
А зовут его ...   

(Незнайка).  
2. Игровая. 
Подвижная игра 
«Займи место». 

3. Чтение. Чте-
ние произведе-
ния И. Лешке-
вича «Све-
тофор».  

4. Игровая. Игра 
«Красный, жел-

тый, зеленый».  

5. Продуктив-
ная. Лепка ин-

дюка из целого 

куска глины по 

мотивам дым-

ковской игруш-

ки 

5 

• Речевое 
развитие.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
художе-
ственное 
творчество 

(рисование). 

• Составле-
ние рассказа 
на тему «Как 

птицы весну 
встречают». 

• «Гжельские 
узоры» (де-
коративное 
рисование 

Самостоятельно придумывает 
небольшой рассказ на задан-

ную тему; активно и доброже-
лательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками во 

время игр; интересуется изо-

бразительной детской деятель-
ностью (декоративное ри-

сование: гжельские узоры) 

Шаблоны посу-
ды, вырезанные 
из белой бумаги; 

краски, кисти; 

репродукции,от-
крытки, фото-

графии с изобра-
жением гжель-
ской керамики; 

изделия гжель-
ской керамики; 

иллюстрации и 

фотографии с 
изображением 

птиц, птичьих 

стай; аудиоза-
пись «Голоса 
птиц»; графиче-
ская модель с 
клювами птиц 

1. Игровая. Игра 
«Докажи сло-

вечко».  

Я раскрываю 

почки  

В зеленые лис-
точки,  

Деревья одеваю, 

Посевы поли-

ваю.  

Движения пол-

на.  
Зовут меня ... 
(весна).  
2. Коммуника-
тивная. Состав-
ление рассказа 
воспитателем и 

детьми на тему 
«Как птицы 



99 

 

весну встреча-
ют».  

3. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок про 

грача, жаворон-

ка, скворца, лас-
точку, соловья.  
4. Игровая. Игра 
«Справочное 
бюро». Вопросы 

детям: - Какие 
птицы живут на 
лугу? в лесу? в 
кустарниках? у 
воды? - Кто как 

поет? - Как че-
ловек может 
помочь птицам? 

5. Продуктив-
ная. Декоратив-
ное рисование: 
гжельские узо-

ры (нанесение 
узора синей 

краской на шаб-

лон посуды, вы-

резанной из бе-
лой бумаги) 

2-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра . 
• Художест-
венно – эсте-
тическое  
развитие: 
.музыка 

• Государст-
венная сим-

волика Рос-
сии.  

• Инсцени-

рование от-
рывка из 
русской на-
родной сказ-
ки «Маша и 

медведь».  

• «Эхо» (ис-
полнение 
песни) 

Имеет представление о гербе, 
флаге, мелодии гимна РФ; рас-
пределяет роли до начала игры 

и сам строит свое поведение, 
придерживаясь роли; игровое 
взаимодействие сопровождают 
эмоциональной речью; активно 

и доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и сверстни-

ками во время подвижных игр 

Глобус, карта 
мира, указка; 
герб России, мо-

неты с гербом 

России - на каж-

дого ребёнка; 
флаг России, ил-

люстрации с изо-

бражением пер-

вых стягов; порт-
рет президента 
России; ил-

люстрация с изо-

бражением штан-

дарта Президен-

та; цветная бума-
га, клей, ножни-

цы, салфетка для 
аппликации 

1. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. Познава-
тельная беседа с 
детьми о госу-
дарственной 

символике Рос-
сии: герб, флаг 
(что изображе-
но на гербе, 
значение цветов 
флага, значение 
символики для 
страны).  

2. Чтение. Чте-
ние стихотво-

рения А. Де-
ментьева «О Ро-
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дине».  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние песни 

«Эхо» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой). 

Цель: развитие 
певческих на-
выков и музы-

кального слуха.  
4. Коммуника-

тивная. Инсце-
нировка детьми 

отрывка из рус-
ской народной 

сказки «Маша и 

медведь».  

5. Игровая. 

Подвижная игра 
«У медведя во 

бору...» 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура 

• Расположе-
ние предме-
тов на плос-
кости (слева 
от, справа от, 
выше - ниже, 
ближе -
дальше, око-

ло, из-за, 
вдоль, меж-

ду, рядом).  

• «Зай-

ка»(изго-

товление по-

делки из 
природного 

материала).  
• «Заяц-

месяц» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о расположении 

предметов на плоскости; ори-

ентируется в окружающем про-

странстве, понимает смысл 

пространственных отношений; 

умеет работать коллектив-
но;активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью при. изготовлении 

зайки из природного материала 

Еловые шишки 

(большая и ма-
ленькая), лесной 

орех, кукурузные 
листья, семена 
гледичии, срез с 
ветки березо-вой 

(для подставки) , 

мох, веточки де-
ре-вьев(две тон-

кие и две сред-

нейолщины); 

пластилин; текст 
стихотворений Г. 

Ладонщикова 
«На полянке», А. 

П. Тимофеевско-

го «Вправо -

влево, вверх - 

вниз» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творений Г. Ла-
донщикова «На 
полянке», А. П. 

Тимофеевского 

«Вправо-влево, 

вверх-вниз». 2. 

Игровая. Под-

вижная игра 
«Заяц-месяц».  

3. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. Располо-

жение детьми 

предметов на 
плоскости (сле-
ва, справа, вы-

ше, ниже, бли-

же, дальше, 
около, из-за, 
вдали, между, 
рядом).  

4. Игровая. Иг-
ра «Расположи 

предметы в 
нужных ме-
стах». (Дети 
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рассматривают 
предметы и 

дом, по от-
ношению к ко-

торому должны 

располагаться 
предметы, и 

объясняют, что 

где поместить.)  
5. Продуктив-

ная. Изготовле-
ние зайки из 
природного ма-
териала 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: 
Формирова-
ние целост-
ной картины 

мира. 
•  Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка. 
 

• Покорение 
кос- 
моса. 
• «Как я с 
мамой 

(папой) иду 
из 
детского са-
да до- 

мой» (тема-
тиче- 
ское рисова-
ние). 
• «Хоровод в 
ле- 
су» (испол-

нение 
песни) 

Умеет поддерживать бесе- 
ду, высказывать свою точ- 

ку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояс- 
нения; интересуется изо- 

бразительной детской дея- 
тельностью (рисование на 
тему «Как я с мамой (па- 
пой) иду из детского сада 
домой») 

Книги о космосе, 
портреты космо-

нав- 
тов; бумага белая 
размером в аль-
бом- 

ный лист, про-

стой 

графитный каран- 

даш, акварель 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: 

Чудо-птица, 
алый хвост, 
Прилетела в 
страну звезд. 

(Ракета.) 
2. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние песни «Хо-

ровод в лесу» 

(муз.М. Иор-

данского, сл. Н. 

Найденовой). 

Цель: усвоение 
певческих на-
выков. 
3. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассказ 
воспитателя о 

покорении кос-
моса Ю. Гага-
риным, об ис-
тории праздни-

ка День космо-

навтики, био-

графии Ю. Га-
гарина. 
4. Продуктив-
ная. Рисование 
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на тему «Как я с 
мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой» 

4 

• Интеграция 
образова-
тельных об-

ластей. Рече-
вое развитие. 
Социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие : 
лепка, ап-

пликация. 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура. 
 

• Заучивание 
сти- 

хотворения 
Г. Виеру 
«Мамин 

день». 

• «Наша но-

вая 
кукла» (вы-

полне- 
ние апплика-
ции). 

• «Кот» 

(подвиж- 

ная игра) 

Может выучить небольшое 
стихотворение; активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время 
подвижной игры; выражает 
положительные эмоции 

(радость, восхищение) при 

прочтении стихотворения 
А. Барто «Кукла»; интере- 
суется изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация «Наша новая 
кукла») 

Белая бумага 
размером 1/2 аль-
бомного 

листа для накли-

вания изображе-
ния, набрыцвет-
ной бумаги; кук-

ла в простом 

по форме платье; 
текст стихотво-

рения 
Г. Виеру «Ма-
миндень» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние 
загадки: 

Платье носит, 
есть не просит, 
Всегда послуш-

на, 
Но с ней не 
скучно. 

(Кукла.) 
2. Коммуника-
тивная. Заучи-

вание стихотво-

рения Г. Виеру 
«Мамин день». 

3. Игровая. 
Подвижная игра 
«Кот». 

4. Продуктив-
ная. Выполне-
ние аппликации 

«Наша новая 
кукла» 

5 

•  Речевое 
развитие.. 
 •  художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие ри-

сование. 

• Культура 
речи; произ-
ношение 
звуков [л], 

[л'], [р]. [Р'1- 

• «Красивые 
цветы» (де-
коративное 
рисование по 

замыслу) 

Проявляет любознательность, 
умение поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; интересу-
ется изобразительной детской 

деятельностью (декоративное 
рисование по замыслу: краси-

вые цветы) 

Карандаши цвет-
ные или гуашь 
(по усмотрению 

воспитателя), бу-
мага в форме 
квадрата раз-
мером 15 х 15 см 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки о 

Дюймовочке.  
2. Коммуника-
тивная.  
А) Проговари-

вание скорого-

ворок со звука-
ми [л], [л'], [р], 

[р'].  
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Б) Слушание 
коротких тек-

стов, определе-
ние в них слов 
со звуками [л], 

[л'], [р], [р'].  

3. Продуктив-
ная. Декоратив-
ное рисование 
по замыслу 
«Красивые цве-
ты» 

3-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра. 
 Речевое раз-
витие. 
Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка. 

• Свойства 
полезных 

ископаемых 

и металличе-
ских предме-
тов. • Беседа 
о Дне космо-

навтики. 

• «Сколько 

нас поет?» 

(музы-

кально-

дидакти-

ческая игра 
Н. Г. Коно-

новой) 

Умеет поддерживать беседу о 

дне космонавтики, высказывать 
свою точку зрения, рассуждать 
и давать необходимые поясне-
ния; проявляет любознатель-
ность, интерес к исследо-

вательской деятельности; ак-

тивно участвует в подвижной 

игре 

Фотографии 

космоса и косми-

ческих кораблей; 

обручи («ра-
кеты»); магнит, 
компасы, кусок 

породы железной 

руды, мел, уголь, 
песок, глина, во-

ронка, стаканы, 

ложечки 

1. Игровая. Вве-
дение игрового 

момента - зна-
комство детей с 
Винтиком и 

Шпунтиком. 2. 

Познавательно-

исследователь-

ская. Ознаком-

ление со свой-

ствами полез-
ных ископаемых 

и металличе-
ских предметов 
(мел, уголь, 
глина, породы 

железной руды): 

проведение 
опытов, сравне-
ние.  
3. Музыкально-

художествен-

ная, игровая. 

Музыкально-

дидактическая 
игра «Сколько 

нас поет?» Н. Г. 

Кононовой.  

4. Коммуника-

тивная. Беседа 
с детьми о Дне 
космонавтики, 

первом полете в 
космос.  
5. Игровая. Игра 
«Космонавты»: 

раскладываются 
обручи («раке-
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ты») на 1 мень-
ше, чем детей; 

по сигналу каж-

дый должен за-
нять место в 
«ракете»; кто не 
успел -выбывает 
из игры 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
эле-
ментарных 

математиче-
ских 

пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура. 

• Создание 
ритмических 

узоров.  
• «Корабли» 

(мо-

делирование 
водного 

транспорта). 
• «Иголка, 
нитка и узе-
лок»(под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о счете времени; 

удерживает в памяти при вы-

полнении математических дей-

ствий нужное ус- 
ловие и сосредоточенно дейст-
вует в течение 15-20 минут; 
умеет работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью при конст-
руировании водного транс-
порта 

Две банки с во-

дой розового и 

голубого цветов, 
альбомные лис-
ты, фишки, кир-

пичики из круп-

ного 

строительного 

материала; набо-

ры цифр до 10; 

счетные палочки, 

условные мерки 

(палочка, ста-
канчик); геомет-
рические фигу-
ры: круги, квад-

раты, прямо-

угольники; 

строительный 

материал; флане-
леграф, картинки 

весенних яв-
лений природы 

для фланелегра-
фа 

1. Чтение. Чте-
ние стихотворе-
ния Д. Хармса 
«Кораблик».  

2. Продуктив-

ная. Выклады-

вание детьми 

узора из счет-
ных палочек за 
1 минуту.  
3. Игровая. 

Подвижная игра 
«Иголка, нитка 
и узелок». 

4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Повторение 
дней недели.  

Б) Измерение 
объема воды в 
емкости с по-

мощью мерки - 

стаканчика; 
длины и шири-

ны кирпичиков - 
используя ус-
ловную мерку - 
палочку.  
5. Продуктив-
ная. Конструи-

рование водного 

транспорта для 
мышат (лодка 
или пароход) из 
строительного 

материала 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

• День земли. 

Человек - 

часть при-

роды. 

• Роспись 
индюка (де-

Проявляет любознательность и 

интерес при решении проблем-

ных ситуаций; выражает свои 

эмоции при прослушивании 

русской народной прибаутки 

«Лиса» в обработке Т. Попа-

Гуашь, палитра 
(для получения 
нужного тона); 
дымковские иг-
рушки; нотный 

материал - «Ли-

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Ознаком-

ление с празд-

ником Днем 
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ра 
• Художе-
ственно – 

Эстетическое 
развитие: 
музыка. 

коративное 
рисование).  
• «Лиса» (пе-
сенное твор-

чество) 

тенко; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью 

(декоративное рисование: рос-
пись индюка) 

са» (русская на-
родная прибаут-
ка, обработка Т. 

Попатенко) 

земли, опреде-
ление его зна-
чения.  
2. Музыкально-

художественная. 
Песенное твор-

чество: «Лиса» 

(русская народ-

ная прибаутка, 
обработка Т. 

Попатенко).  

3. Игровая. Игра 
«Если я приду в 
лесок».  

4. Коммуника-
тивная. Прого-

варивание с 
детьми правил 

поведения в ле-
су.  
5. Продуктив-
ная. Декоратив-
ное рисование: 
роспись глиня-
ного индюка по 

мотивам дым-

ковской игруш-

ки 

4 • Речевое 
развитие:.  
чтение худо-

жественной 

литературы. 

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: 
 лепка, ап-

пликация 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура. 

• Рассказы-

вание рус-
ской народ-

ной сказки 

«Волк и се-
меро коз-
лят». 

• «Водя-
ной»(под-

вижная иг-
ра). 
• Лепка фи-

гурки пля-
шущей де-
вочки 

Выражает свои эмоции (страх, 

тревогу, интерес, радость) при 

прочтении русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят; 
умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точ- 

ку зрения, рассуждать и давать 
необходимые пояснения; ак-

тивно участвует в подвижной 

игре; с увлечением работает с 
пластилином по образцу и соб-

ственному замыслу 

Иллюстрации к 

сказке «Волк и 

семеро козлят»; 

фигурка пляшу-
щей девочки; 

глина; скульпту-
ры малой формы 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки:  

На овчарку он 

похож,  

Что ни зуб - то 

острый нож!  

Он бежит, оска-
лив пасть,  
На овцу готов 
напасть.  
(Волк.) 

2. Игровая. 
Подвижная игра 
«Водяной».  

3. Коммуника-
тивная. Расска-
зывание воспи-

тателем русской 

народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят». Беседа 
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по содержанию 

сказки:  

- Сколько было 

козлят у козы?  

- Куда уходила 
коза каждое ут-
ро?  

- Как пела коза 
своим деткам?  

- Что произош-

ло, когда коза 
ушла? 

 - Чем закончи-

лась сказка?  

4. Продуктив-
ная. Лепка фи-

гурки пляшу-
щей девочки 

5 • Интегра-
ция. Речевое 
развитие, 
Социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие.  
• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: ри-

сование.  

• Культура 
речи: задан-

ный звук в 
начале, сере-
дине и конце 
слова. 
• «Дети тан-

цуют на 
празднике в 
детском са-
ду» (темати-

ческое ри-

сование) 

Проявляет любознательность, 
умение поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; интересу-
ется изобразительной детской 

деятельностью(рисование на 
тему «Дети танцуют на празд-

нике в детском саду») 

Мяч; альбомный 

лист бумаги, 

простой графит-
ный карандаш, 

цветные каран-

даши 

1. Коммуника-
тивная. А) От-
гадывание зага-
док, в которых 

есть звуки [с] и 

[ш]. Б) Приду-
мывание детьми 

чистоговорок со 

слогами: ша, 
ши, са, су, сы. 2. 

Игровая. Дина-
мическая пауза: 
игра «Бабушка 
Маланья». 3. 

Продуктивная. 
Рисование на 
тему «Дети тан-

цуют на празд-

нике в детском 

саду» 

4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
ви-

тие.формиро
вание цело-

стной кар-

тины мира. 
 Речевое раз-
витие.  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 

• История 
колоколов на 
Руси и в дру-
гих странах.  

• «Как мы 

побывали на 
почте» (рас-
сказывание 
из личного 

опыта).  
• «Колоколь-
ные звоны» 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, восхищение) при 

прочтении стихотворения Е. 

Шкловского и прослушивании 

музыкальных произведений Э. 

Грига, С. Чикобава, записи ко-

локольного звона; умеет под-

держивать беседу, высказывать 
свою точку зрения 

Песня «Колоколь-
чик» (сл. Вс. Ро-

ждественского, 

муз.С. Чикобава); 
аудиозапись «Ко-

локольные зво-

ны» Э. Грига; ре-
продукция карти-

ны К. Юона «Ку-
пола и ласточки» 

1. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. Рассказ 
воспитателя о 

возникновении 

колоколов на 
Руси и в других 

странах.  

2. Коммуника-

тивная. Рас-
сматривание 
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развитие: 
музыка. 

(слушание 
музыки Э. 

Грига); 
«Колоколь-
чик» (слу-
шание пес-
ни) 

детьми карти-

ны К. Юона 
«Купола и лас-
точки».  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
музыки: «Ко-

локольные зво-

ны» Э. Грига, 
песня «Коло-

кольчик» (сл. 

Вс. Рождест-
венского, 

муз.С. Чикоба-
ва). Цель: раз-
витие музы-

кального слуха. 
4. Коммуника-

тивная. Рас-
сказывание 
детьми из лич-

ного опыта 
«Как мы побы-

вали на почте» 

по вопросам: - 

Когда вы были 

на почте? 

- Что вы там 

видели?  

- Кто работает 
на почте?  

- Какую работу 
выполняют 
почтальоны?  

- Как правиль-
но отправить 
письмо, теле-
грамму, от-
крытку? 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
 •  Физиче-

• Части су-
ток: утро, 

день, вечер, 

ночь. • 
«Краб» (из-
готовление 
поделки из 
природного 

материала). 
• «Хищник в 
море» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о части суток; ис-
пользует простые схематиче-
ские изображения для решения 
несложных проблемных задач; 

умеет работать коллективно; 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью при изготовлении 

Каштан, изогну-
тые веточки лю-

бого дерева; пла-
стилин, клей, де-
ревянный брусок; 

шило, кисточка; 
схемы «Круглые 
сутки», «Круглый 

год» 

1. Познава-
тельно-

исследователь-
ская. Повторе-
ние названий 

частей суток, 

времен года. 
Рассматрива-
ние схем 

«Круглые су-
тки», «Круглый 

год». 2. Игро-
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ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура. 

краба из природного материала вая. Подвижная 
игра «Хищник 

в море». 3. 

Продуктивная. 
Изготовление 
краба из при-

родного мате-
риала. 4. По-

знавательно-

исследователь-
ская. Отгады-

вание загадок 

про части су-
ток: Подходить 
к дому стала -С 

неба солнце 
украла. (Ночь.) 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра 
• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: 
музыка.  

• Солнце, 
воздух и во-

да - наши 

лучшие дру-
зья. 
• «Кукла в 
русском на-
циональном 

костюме» 

(тематиче-
ское ри-

сование). • 
«Танец пас-
тушков» 

(слушание 
музыки) 

Поддерживает беседу о за-
каливании организма; имеет 
элементарные представления о 

здоровом образе жизни; выра-
жает положительные эмоции 

при прослушивании музыкаль-
ного произведения «Танец пас-
тушков» П. И.Чайковского; ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисо-

вание на тему «кукла в русском 

национальном костюме») 

Иллюстрации на 
тему «Закалива-
ние организма»; 

кукла в русском 

национальном 

костюме; альбом-

ные листы бума-
ги, простые гра-
фитные и цвет-
ные карандаши 

1. Познава-
тельно-

исследователь-
ская.  
А) Отгадыва-
ние загадок о 

солнце, воздухе 
и воде.  
Б) Беседа о за-
каливании по 

вопросам:  

- Для чего 

нужно зака-
ляться?  

- Как можно 

закаливать свой 

организм? - 

Какой человек 

чаще болеет?  

- Какие болез-
ни вы знаете? - 

Как защитить 
себя от болез-
ней?  

2. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
музыки: «Танец 

пастушков» П. 

И. Чайковско-

го. Цель: разви-

тие музыкаль-
ного слуха.  
3. Продуктив-
ная. Рисование 
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на тему «Кукла 
в русском на-
циональном 

костюме» 

4 

• Речевое 
развитие: 
чтение худо-

жественной 

литературы. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие 
лепка, ап-

пликация. 
• Физическое 
развитие:  
физическая 
культура. 

• Устное на-
родное твор-

чество:загад-

ки, песенки, 

потешки. 

• «Пригласи-

тельный би-

лет роди-

телям на 
праздно-

вание Дня 
Победы» 

(выполнение 
аппликации). 

• «Снайпе-
ры» (по-

движная иг-
ра) 

Поддерживает беседу, со-

провождая ее эмоциональной 

речью; рассуждает, высказыва-
ет свою точку зрения; активно 

и доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и сверст-
никами во время подвижной 

игры; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью 

при изготовлении пригласи-

тельных билетов 

Разные поздрави-

тельные открытки 

с простыми изо-

бражениями, что-

бы дети могли 

понять, как они 

украшаются; 
цветная бумага, 
нарезанная пря-
моугольниками и 

полосками; вы-

ставка празднич-

ных открыток в 
группе; для игры 

коробка со снеж-

ками из ваты 

1. Познава-
тельно-

исследователь-
ская.  
А) Отгадыва-
ние названия 
сказки и ее ге-
роев по образ-
ам.  

Б) Распределе-
ние сказок по 

темам: о трудо-

любии, смекал-

ке, дружбе, 
жадности, 

скромности, 

смелости.  

2. Игровая. 
Подвижная иг-
ра «Снайперы». 

3. Продуктив-
ная. Изготов-
ление детьми 

пригласитель-
ного билета 
родителям на 
празднование 
Дня Победы 

5 

• Интеграция 
образова-
тельных об-

ластей: рече-
вое развитие, 
социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие.. 
 • Художе-
ственно – 

эстетическое 
разви-

• Предметы, 

необ-

ходимые 
людям раз-
ных профес-
сий. Устное 
народное 
творчество: 

сказки. 

 • «Спасская 
башня Крем-

ля» (темати-

ческое рисо-

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения при разга-
дывании загадок о профессиях; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисо-

вание на тему «Спасская башня 
Кремля») 

Выставка книг 
«Русские народ-

ные сказки»; 

предметы для 
инсценировки 

сказок: скатерть, 
тарелка, мешок, 

вёдра, метла; на-
глядный материал 

с изображением 

предметов из ска-
зок; маски: петух, 

мышонок, снегу-

1. Коммуника-
тивная. Ввод-

ная беседа о 

сказках по во-

просам:  

- Чему учат 
сказки?  

- Какие бывают 
сказки?  

- Какая сказка 
вам нравится 
больше всего?  

2. Игровая. Иг-
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тие:рисовани
е. 

вание) рочка; иллюст-
рации к русским 

народным сказ-
кам; иллюстрации 

с изображением 

Спасской башни 

Кремля; цветная 
бумага, гуашь 

ра «Путешест-
вие по сказ-
кам». (Дети 

рассматривают 
предметы и оп-

ределяют, в ка-
ких сказках они 

упоминаются и 

кому принад-

лежат; отвеча-
ют на вопросы 

героев сказок 

по содержа-
нию.)  

3. Познава-
тельно-

исследователь-
ская. 
А) Отгадыва-
ние загадок про 

профессии: фо-

тограф, повар, 

почтальон, во-

дитель, писа-
тель, маляр.  

Б) Определение 
детьми профес-
сий по предме-
там: чек, весы, 

касса - прода-
вец; шланг, во-

да, костюм - 

пожарный; рас-
ческа, ножни-

цы - парик-

махер.  

4. Продуктив-
ная. Рисование 
Спасской баш-

ни Кремля по 

образцу 
Май 

1-я неделя 
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1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра. 
Речевое раз-
витие. 
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка.  

• Этот День 
Побе- 
ды. 

• Пересказ 
укра- 
инской на-
родной 

сказки «Ко-

лосок». 

• «Танк-

герой» 

(слушание и 

ис- 
полнение 
русской 

народной 

песни) 

Имеет представление о Ве- 
ликойОтечественной вой- 

не, о Дне Победы; умеет 
поддерживать беседу, вы- 

сказывать свою точку зре- 
ния; выражает положи- 

тельные эмоции (радость, 
восхищение) при прочте- 
нии стихотворения К. Си- 

монова и прослушивании 

аудиозаписей песен о вой- 

не; связано, последова- 
тельно и выразительно пе- 
ресказывает небольшую 

сказку 

Плакат «Родина- 
мать»; фотогра-
фии 

военных лет 
и памятников; 
нож- 

ницы; цветная 
бума- 
га; клей; аудио-

запись 
песен «С чего 

начи- 

нается Родина»; 

«Священная вой-

на»; 

«День Победы»; 

«Журавли»; 

«Сол- 

нечный круг»; 

герба- 
рий «Злаковые 
рас- 
тения»; ватман 

1. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. 

А) Вводная бе-
седа с детьми 

по вопросам: 

- Какие празд-

ники сопровож-

даются салю-

том? 

- Какой празд-

ник наша стра-
на отмечает 9 

мая? 

- Сколько лет 
длилась Вели-

кая Отечест-
венная война? 

- Почему мы 

должны знать 
об этом истори-

ческом собы-

тии? 

Б) Рассматри-

вание фотогра-
фий военной 

техники, исто-

рических па-
мятников. 
2. Музыкально-

художествен-

ная. Слушание 
и исполнение 
песни «Танк-

герой» (русская 
народная пес-
ня). 
3. Коммуника-

тивная. Пере-
сказ детьми ук-

раинской на-
родной сказки 

«Колосок» по 

вопросам: 

- О чем сказка 
«Колосок»? 

- Легко ли вы-

растить хлеб? 

- Как нужно от-
носиться к хле-
бу? 
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- Чему учит нас 
сказка? 

4. Продуктив-

ная. Создание 
детьми плаката 
«Мы голосуем 

за мир!». (Дети 

обводят модель 
на цветной бу-
маге, вырезают 
силуэт и на-
клеивают на 
ватман) 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: 
Формирова-
ние элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура. 
 

• Использо-

вание 
понятий 

«снача- 
ла», «по-

том», 

«раньше». 

• «Архитек-

тура 
и дизайн» 

(моде- 
лирование). 
• «Юрта» 

(под- 

вижная игра) 

Умеет устанавливать по- 

следовательностьразлич- 

ных событий, работать 
коллективно;активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками во время игр; 

интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 
ностью при конструирова- 
нии 

Картинки по те-
ме 
«Время»; строи-

тель- 
ные наборы; кук-

ла, 
игрушки: Пет-
рушка, 
Мишутка; боль-
шой 

платок 

1. Коммуника-

тивная. Зна-
комство с Пет-
рушкой, Ми-

шуткой, куклой. 

2. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. Упражне-
ние в использо-

вании понятий 

«сначала», «по-

том», «рань- 
ше». (Дети рас-
кладывают се-
рию картинок в 
правильной 

временной по-

следовательно-

сти.) 

3. Игровая. 

Подвижная игра 
«Юрта». 

4. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Н. 

Ивановой 

«Времена су-
ток». 

5. Продуктив-

ная. Конструи-

рование по же-
ланию. (Дети 
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делают полез-
ные постройки 

для Мишутки, 

Петрушки и 

куклы: машины, 

мебель, горку и 

т. д.) 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра. • Худо-

жественно – 

эстетическое 
развитие : 
 музыка 

• Цветущая 
весна. 
• «Салют над 

городом в 
честь празд-

ника Побе-
ды» (темати-

ческое рисо-

вание).  
• «Дружат 
дети всей 

Земли» (му-
зыкально-

ритмическая 
импрови-

зация) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния; выражает положительные 
эмоции при прослушивании 

музыкального произведения 
«Дружат дети всей Земли» 

(муз.Д. Львова-Компанейца, сл. 

Д. Викторова); интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью (рисование на тему 
«Салют над городом в честь 
праздника Победы») 

Рисунки перво-

цветов, березы, 

ивы, орешника и 

т. д.; загадки про 

растения; бумага 
темно-серая или 

синяя, гуашь-
белила, палитры 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Вводная бе-
седа с детьми 

по вопросам:  

- Какие цветы 

называются 
первоцветами?  

- Какие цветы 

зацветают вес-
ной первыми?  

- Что происхо-

дит в мае? Б) 

Рассказывание 
воспитателем о 

цветущих рас-
тениях.  

2. Музыкально-

художествен-

ная. Музыкаль-
но-ритмическая 
импровизация: 
«Дружат дети 

всей Земли» 

(муз.Д. Львова-
Компанейца, сл. 

Д. Викторова).  
3. Продуктив-
ная. Рисование 
на тему «Салют 
над городом в 
честь праздника 
Победы».  

4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок:  

Я шариком пу-
шистым  

Белею в поле 
чистом,  

А дунет ветерок 
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-Остался стебе-
лек.  

(Одуванчик.) 

4 

•Речевое раз-
витие: . чте-
ние худо-

жественной 

литературы.  

• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
лепка, ап-

пликация. 
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура. 

• Чтение от-
рывка из 
произведе-
ния К. Г. 

Паустовско-

го «Кот-
ворюга». 

• Лепка на 
тему «Белоч-

ка грызет 
орешки». 

• «Летучая 
мышь» (под-

вижная игра) 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, интерес, удивле-
ние) при прочтении литератур-

ного произведения К. Паустов-
ского «Кот-ворюга»; с интере-
сом разгадывает загадки; ак-

тивно и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры; работает с пла-
стилином по образцу и собст-
венному замыслу 

Портрет К. Г. 

Паустовского; 

рисунки с изо-

бражением ко-

тов; отрывок из 
«Сказки о царе 
Салтане» А. С. 

Пушкина; глина, 
доска; текст сти-

хотворения Б. А. 

Соловьева «Бе-
лочка» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок про 

кошку и кота.  
2. Чтение. Про-

чтение отрывка 
из произведе-
ния К. Г. Па-
устовского 

«Кот-ворюга».  

3. Коммуника-
тивная. Беседа 
по содержанию 

рассказа: - Как 

называется рас-
сказ? - Что во-

ровал кот? - Ка-
кие изменения 
произошли с 
котом? - Каким 

был кот и поче-
му?  

4. Игровая. 
Подвижная игра 
«Летучая 
мышь».  

5. Продуктив-
ная. Лепка бе-
лочки с ореш-

ками. 6. Чтение. 
Прочтение сти-

хотворения Б. 

А. Соловьева 
«Белочка» 
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5 

• Интеграция  
Речевое раз-
витие. Соци-

ально – ком-

муникатив-
ное разви-

тие(.Чтение 
Художест-
венной лите-
ратуры. 

• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие : 
рисование. 
 

• Составле-
ние рас- 
сказа на тему 
«Что 

я умею де-
лать». 

• «Раду-
га»(рисо- 

вание карти-

нок 

для игры) 

Самостоятельно составляет 
небольшой рассказ на за- 
данную тему;активно и 

доброжелательно взаимо- 

действует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых задач; интересует- 
ся изобразительной дет- 
ской деятельности (рисо- 

вание картинок для игры) 

Цветные каран-

даши; 

карточки из аль-
бом 

ных листов; ил-

лю- 

страции радуги; 

по- 

тешки про кота; 
текст стихотво-

рения 
С. Я. Маршака 
«Ра- 
дуга-дуга» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадки: 

Черный Иваш-

ка, 
Деревянная ру-
башка. 
Где носом 

пройдет, - 
Там заметку 
кладет. 
(Карандаш.) 

2. Коммуника-
тивная. Состав-
ление детьми 

рассказа на те-
му «Что я умею 

делать» по во-

просам: 

- Каким делом 

вы любите за-
ниматься? 

- Почему? 

- Что вы умеете 
хорошо делать? 

- Чему вы хоти-

те научиться? 

3. Музыкально-

художествен-

ная, игровая. 
Динамическая 
пауза: потешки 

про кота. (Дети 

отхлопывают 
ритм потешек 

или топают.) 
4. Продуктив-
ная. Рисование 
картинок для 
игры «Радуга». 

5. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения С. Я. 

Маршака «Ра-
дуга-дуга». (Де-
ти поднимают 
картинку с ри-

сунком радуги, 

когда слышат 
это слово) 
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2-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие. Рече-
вое развитие. 
(интеграция) 
Формирова-
ние целост-
ной картины 

мира. 
 

• Государст-
вен- 

ные символы 

Рос- 
сии. Гимн 

России. 

• «Как тру-
дятся 
мои родите-
ли» 

(составление 
рас- 
сказа из лич-

ного 

опыта). 
• «Окрась 
музы- 

ку», «Угадай 

сказ- 
ку» (испол-

нение песен 

Л. Н. Ко-

миссаровой, 

Э. П. Кости-

ной) 

Имеет представления о го- 

сударственныхсимволах 

России; самостоятельно со- 

ставляет небольшой рассказ 
на заданную тему; с инте- 
ресом разгадывает загадки; 

умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку 
зрения, рассуждать и давать 
необходимые пояснения; 
выражает положительные эмо-

ции (радость, восхищение) при 

прослушивании и исполнении 

музыкальных произведений 

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку» (муз.Л. Н. Комиссаро-

вой, Э. П. Костиной) 

Глобус, карта 
мира, 
указка; портреты 

композитора 
А. Александрова 
и поэта С. Ми-

халко- 

ва; магнитофон, 

ау- 
диозапись гимна 
России; загадки 

о профессиях; 

плакат с нарисо-

ван-ной березкой 

без листьев; бе-
резовые листики, 

вырезанные из 
бумаги; клей 

1. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. 

А) Отгадывание 
загадки: 

На полянке 
девчонки 

В белых руба-
шонках, 

В зеленых по-

лушалках. 

(Березки.) 

Б) Слушание 
детьми гимна 
России. 

В) Беседа о го-

сударственных 

символах Рос-
сии: гимн. 

Вопросы детям: 

- Что такое 
гимн? 

- На каких ме-
роприятиях вы 

слышали гимн? 
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- Какие чувства 
вызывает у вас 
прослушивание 
гимна? - О чем 

поется в гимне? 

2. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние песен: «Ок-

рась музыку», 

«Угадай сказ-
ку» Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. 

П. Костиной. 3. 

Коммуникатив-
ная. Составле-
ние детьми рас-
сказа из лично-

го опыта «Как 

трудятся мои 

родители». Во-

просы детям: - 

Где и кем рабо-

тают родители? 

- Что входит в 
их обязанности? 

- Какая у них 

работа: трудная, 
легкая, инте-
ресная, се-
рьезная? 4. 

Продуктивная. 
Наклеивание 
листиков на бе-
резу, изобра-
женную на пла-
кате 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: эле-
ментарных 

математиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание  
•  Физиче-
ское разви-

тие: физиче-
ская куль-
тура. 

• Порядко-

вые числи-

тельные в 
названии ка-
ждого дня 
недели.  

• «Чебураш-

ка» (изготов-
ление по-

делки из 
природного 

материала). 
• «Ловля 
хорька (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковых числи-

тельных; может устанавливать 
последовательность различных 

событий, определить день не-
дели; активен во время подвиж-

ной игры; интересуется изобра-
зительной детской деятельно-

стью при изготовлении Чебу-
рашки из природного материа-
ла 

Желуди, лесной 

орех, ракушки, 

короткие ветки и 

спички, про-

волока, пласти-

лин, тушь; дере-
вянный брусок, 

шило, нож, кис-
точка; текст счи-

талки А. Мирты 

«Неделя» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадки.  

Б) Счет дней 

недели поряд-

ковыми числи-

тельными.  

2. Чтение. Про-

чтение считалки 

А. Мирты «Не-
деля».  

3. Игровая. 
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Подвижные иг-
ры: «Ловля 
хорька», «По 

порядку строй-

ся!». 

 4. Продуктив-
ная. Изготовле-
ние детьми Че-
бурашки из 
природного ма-
териала 

3 

• Познание 
(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира). 
• Художе-
ственное 
творчество. 

• Музыка 

• Цветущий 

луг. 
• Роспись 
силуэтов 
гжельской 

посуды (де-
коративное 
рисование). • 
«Горшки» 

(музы-

кальная иг-
ра) 

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; активно 

участвует 
в музыкальной игре «Горшки»; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (деко-

ративное рисование: роспись 
силуэтов гжельской посуды) 

Фотографии и 

загадки растений 

луга; Красная 
книга; образцы 

гжельской по-

суды 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Знакомство с 
Феей цветов.  
Б) Беседа с 
детьми о цве-
тущем луге по 

вопросам:  

- Назовите рас-
тения луга. - 
Что вы знаете о 

них? 

- Чем полезны 

эти растения 
для людей, жи-

вотных?  

- Как выглядит 
луг, покрытый 

цветами?  

2. Музыкально-

художествен-

ная, игровая. 
Музыкальная 
игра «Горшки».  

3. Продуктив-
ная. Декоратив-
ное рисование: 
роспись силу-
этов гжельской 

посуды соот-
ветствующими 

элементами 

(гжельская роза, 
травка) 

4 

• Коммуни-

кация. Чте-
ние худо-

жественной 

литературы.  

• Заучивание 
отрывка «У 

лукоморья 
дуб зеле-
ный...» из 

Может выучить небольшое 
стихотворение; умеет под-

держивать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассуждать 
и давать необходимые поясне-

Квадраты разме-
ром 16 х 16 см, 

полосы-10x16 см, 

бумага для фона 
бледно-желтого 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Рассказ 
воспитателя о 
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• Художе-
ственное 
творчество 

(лепка, ап-

пликация).  
• Физическая 
культура 

поэмы А. С. 

Пушкина 
«Руслан и 

Людмила».  

• «Весенний 

ковер» (вы-

полнение 
аппликации). 

• «Тополь» 

(под.игра) 

ния; активно участвует в под-

вижной игре; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью (аппликация «Ве-
сенний ковер») 

или бледно-

зеленого цвета, 
большой квад-

ратный лист для 
ковра, белая и 

желтая бумага 
двух оттенков 
для цветов и зе-
леная для листь-
ев 

биографии А. С. 

Пушкина.  
2. Коммуника-
тивная. Заучи-

вание отрывка 
«У лукоморья 
дуб зеленый...» 

из поэмы А. С. 

Пушкина «Рус-
лан и Людми-

ла». Вопросы 

детям:  

- Что такое лу-
коморье?  

- Что означает 
слово «дол»?  

- Почему воды 

называются яс-
ными?  

- О каких чуде-
сах рассказал 

кот ученый?  

3. Игровая. 
Подвижная игра 
«Тополь».  

4. Продуктив-
ная. Выполне-
ние аппликации 

«Весенний ко-

вер» из бумаж-

ных цветов 

5 

•  Интегра-
ция образо-

вательных 

областей. 

Речевое раз-
витие. Соци-

ально – ком-

муникатив-
ное разви-

тие..  
• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: ри-

сование.  

• Любимые 
сказки А. С. 

Пушкина. 
• «Цветные 
страницы» 

(тематиче-
ское рисова-
ние) 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, восхищение) при 

прочтении отрывков из сказок 

А. С. Пушкина; с интересом 

разгадывает загадки; интересу-
ется изобразительной детской 

деятельностью(рисование на 
тему «Цветные страницы») 

Портрет А. С. 

Пушкина; трафа-
реты рыбок для 
игры; лист белой 

бумаги размером 

с альбомный, ак-

варель, гуашь; 
произведение С. 

Я. Маршака 
«Разноцветная 
книга» 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние по отрыв-
кам сказок А. С. 

Пушкина: 
«Сказка о царе 
Салтане...», 

«Сказка о мерт-
вой царевне и о 

семи бо-

гатырях», 

«Сказка о золо-

том петушке», 

«Сказка о ры-

баке и рыбке», 

поэма «Руслан 

и Людмила», 

«Сказка о попе 
и работнике его 
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Балде».  

2. Чтение. Про-

чтение «Разно-

цветной книги» 

С. Я. Маршака.  
3. Продуктив-
ная. Рисование 
цветных стра-
ниц. (Дети при-

думывают, ка-
кие предметы 

будут изобра-
жены на их 

«цветной стра-
нице») 

3-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра.  
•  Речевое 
развитие. 
Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
узыка. 

• В гостях у 
парикмахера. 
• Рассказы-

вание по 

картине «Чья 
лодочка?»(из 
серии «Наша 
Таня»). 

• «Неприят-
ность эту мы 

переживем» 

(исполнение 
песни) 

Способен принять задачу на 
запоминание; выражает поло-

жительные эмоции при про-

слушивании музыкального 

произведения; с интересом раз-
гадывает загадки; умеет под-

держивать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассуждать 
и давать необходимые поясне-
ния 

Загадки; картин-

ки «В парик-

махерской»; 

предметы, необ-

ходимые парик-

махеру; рисунки 

домиков; песня 
«Неприятность 
эту мы пережи-

вем» (муз.Б. Са-
вельева, сл. А. 

Хаита); картина 
«Чья лодочка?» 

(из серии «Наша 
Таня») 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения Л. Со-

рокина «На 
плоту».  

2. Коммуника-

тивная. Беседа 
с детьми о 

предметах, не-
обходимых па-
рикмахеру.  
3. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние песни «Не-
приятность эту 
мы переживем» 

(муз.Б. Савель-
ева, сл. А. Хаи-

та). 
 4. Коммуника-

тивная. Расска-
зывание детьми 

по картине «Чья 
лодочка?» (из 
серии «Наша 
Таня») по во-

просам:  

- Что изображе-
но?  

- Что произош-

ло во время Та-
ниной прогул-
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ки?  

- Что сделала 
Таня?  

- Как все закон-

чилось? 

2 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание. 
•Социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие: 
музыка 
. 

• Использо-

вание поня-
тий «снача-
ла», «по-

том», «рань-
ше». • Кон-

струирова-
ние комнат с 
мебелью. 

• «Канатохо-

дец» (под-

вижная игра) 
• Лес - это 

богатство. 

Правила по-

ведения в 
лесу. 
• «Лесные 
ягоды» (те-
матическое 
рисование). • 
«Песенка о 

лете» (ис-
полнение 
песни) 

Умеет устанавливать по-

следовательность различных 

событий; активно и доброжела-
тельно взаимодействует с педа-
гогом и сверстниками во время 
подвижных игр; интересуется 
изобразительной детской дея-
тельностью при конструирова-
нии комнат теремка 
Соблюдает общепринятые 
нормы поведения; имеет пред-

ставление об охране природы; 

выражает положительные эмо-

ции (радость, восхищение) при 

прочтении стихотворения О. 

Ю. Косарева «Старичок-

лесовичок» и прослушивании 

музыкального произведения 
«Песенка о лете» (муз.Е. Кры-

латова, сл. Ю. Энтина); активно 

и доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время игр; интере-
суется изобразительной дет-
ской деятельностью (рисование 
на тему «Лесные ягоды») 

Счетный матери-

ал; канат; строи-

тельный матери-

ал; игрушки -

персонажи сказ-
ки «Теремок» 

Аудиозапись 
«Птичьи голо-

са»;Красная кни-

га России; фото-

графии ягод; 

шишки и семена 
деревьев; аква-
рельные краски; 

альбомные лис-
ты; тексты сти-

хотворений О. 

Ю. Косарева 
«Старичок-

лесови-чок», С. 

Никулиной «Рус-
ский лес» 

1. Познава-

тельно-

исследователь-

ская. Упражне-
ние в употреб-

лении понятий 

«сначала», «по-

том», «раньше» 

при рассказы-

вании сказки 

«Теремок».  

2. Игровая. 

Подвижная игра 
«Канатоходец».  

3. Продуктив-

ная. Конструи-

рование комна-
те мебелью для 
героев сказки 

«Теремок».  

4. Игровая. 

Сюжетная игра 
«Новоселье». 

(Дети заселяют 
персонажей 

сказки «Тере-
мок» в постро-

енные комнаты) 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творений О. Ю. 

Косарева «Ста-
ричок-

лесовичок», С. 

Никулиной 

«Русский лес».  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Беседа о 

значении леса в 
жизни человека, 
о правилах по-

ведения в лесу 
по вопросам:  

- Что такое лес?  

- Для чего ну-
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жен лес?  

- Почему лес 
называют апте-
кой?  

- Какие правила 
нужно соблю-

дать в лесу? 

 - Почему нуж-

но беречь лес?  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние «Песенки о 

лете» (муз.Е. 

Крылатова, сл. 

Ю. Энтина).  
4. Игровая. Иг-
ры с Лесович-

ком: «Я знаю 

лес». (Дети от-
вечают на во-

просы о живот-
ных и растени-

ях леса.) «Чьи 

семена?», «Чьи 

шишки?». (Дети 

рассматривают 
шишки и семе-
на, определяют, 
с какого они 

дерева.) 5. Про-

дуктивная. Ри-

сование на тему 
«Лесные ягоды» 

4 

• Интеграция 
образова-
тельных об-

ластей: рече-
вое развитие, 
социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие: чте-
ние худо-

жественной 

литературы.  

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: 
лепка, ап-

пликация.  

• Чтение 
сказки Р. 

Киплинга 
«Слоненок». 

• «Красная 
Шапочка не-
сет бабушке 
гостинцы» 

(лепка на те-
му).  
• «Король 
зверей» 

(подвижная 
игра) 

Выражает положительные эмо-

ции (интерес, восхищение) при 

прочтении литературного про-

изведения Р. Киплинга «Слоне-
нок»; активно и доброжелатель-
но взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время под-

вижной игры; работает с пла-
стилином по образцу и собст-
венному замыслу 

Рисунки слона; 
рисунки сказоч-

ных животных; 

глина или пла-
стилин; иллюст-
рации с изобра-
жением Красной 

Шапочки 

1. Познава-
тельно-

исследователь-
ская. Рассказы-

вание воспита-
телем о слоне.  
2. Чтение. Про-

чтение сказки 

Р. Киплинга 
«Слоненок».  

3. Коммуника-
тивная. Беседа 
по содержанию 

сказки:  

- Кто главный 

герой сказки?  

- Где жил Сло-

ненок?  
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• Физическое 
развитие 
:физ. культу-
ра 

- С кем он 

встретился?  

- Какой вопрос 
задавал Слоне-
нок? -Что про-

изошло со 

Слоненком?  

4. Игровая. 
Подвижная иг-
ра «Король 
зверей».  

5. Продуктив-
ная. Лепка фи-

гурки Красной 

Шапочки с 
корзинкой 

5 

•Речевое раз-
витие: чте-
ние художе-
ственной ли-

тературы. . 

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие:  
рисование. 

• Составле-
ние рассказа 
по картине 
«Шар уле-
тел». 

• «Цветут са-
ды» (темати-

ческое ри-

сование) 

Может самостоятельно со-

ставить небольшой рассказ на 
заданную тему; использует ли-

тературные источники, способ-

ствующие проведению подвиж-

ной игры «Шарик»; интересу-
ется изобразительной детской 

деятельностью(рисование на 
тему «Цветут сады») 

Картина «Шар 

улетел»; лист 
бумаги чуть 
больше альбом-

ного, акварель-
ные краски, гу-
ашь; иллю-

страции с изо-

бражением цве-
тущих садов; 
текст стихотво-

рения Н. Радчен-

ко «Шарик» 

1. Познава-
тельно-

исследователь-
ская. Отгады-

вание загадки 

про воздушный 

шар.  

2. Коммуника-
тивная. Со-

ставление 
детьми расска-
за «Шар уле-
тел» по вопро-

сам:  

- Что изобра-
жено на карти-

не?  

- Что делает 
девочка?  

- Что случилось 
с ее воздушным 

шаром?  

- Почему?  

- Что стала де-
лать девочка?  

3. Игровая. Ди-

намическая 
пауза: выпол-

нение движе-
ний под текст 
стихотворения 
Н. Радченко 

«Шарик».  

4. Продуктив-
ная. Рисование 
на тему «Цве-
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тут сады» 

4-я неделя 

1 

• Познава-
тельное раз-
витие: фор-

мирование 
целостной 

картины ми-

ра.  
Речевое раз-
витие..  
• Художест-
венно – эсте-
тическое 
развитие 
:музыка. 

• О дружбе и 

друзьях. • 

Составление 
творческого 

рассказа о 

весне. 
• Песенное 
творчество 

(придумы-

вание песен 

о весне) 

Умеет поддерживать беседу о 

дружбе и друзьях, высказывать 
свою точку зрения, самостоя-
тельно составить небольшой 

рассказ на заданную тему; иг-
ровое взаимодействие сопрово-

ждает речью, соответствующей 

его содержанию; выражает ин-

терес к искусству при рассмат-
ривании репродукция картины 

И. И. Левитана, и музы-

кальному произведению «Лан-

дыши» (муз.М. Красева, сл. Н. 

Френкель) 

Репродукция 
картины И. И. 

Левитана «Весна. 
Большая вода»; 

пословицы о 

дружбе и друзьях 

1. Коммуника-

тивная. Беседа 
о дружбе и 

друзьях по во-

просам:  

- Что такое 
дружба?  

- Кто ваш друг?  

- Почему вы 

дружите?  

- Почему каж-

дому человеку 
нужен друг?  

- Какие посло-

вицы и пого-

ворки о дружбе 
вы знаете?  

2. Музыкально-

художествен-

ная. Песенное 
творчество: 

придумывание 
детьми песенки 

о весне.  
3. Коммуника-

тивная.  

А) Инсцениро-

вание воспита-
телем и детьми 

стихотворения 
В. Трутневой 

«Когда это бы-

вает?».  

Б) Составление 
творческого 

рассказа о весне 
по вопросам:  

- Какое время 
года сейчас?  

- Какие призна-
ки весны вы 

знаете?  

- Что измени-

лось в природе 
весной? 
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2 

• Познава-
тельное раз-
витие фор-

мирование 
элемен-

тарных ма-
тематиче-
ских пред-

ставлений, 

конструиро-

вание.  
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура  

• Порядко-

вые числи-

тельные.  
• Веселый 

человечек 

(изготовле-
ние поделки 

из при-

родного ма-
териала). 
• «Медный 

пень» (под-

вижная игра) 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковых числи-

тельных; удерживает в памяти 

при выполнении математиче-
ских действий нужное условие 
и сосредоточенно действует в 
течение 15-20 минут; умеет ра-
ботать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодейст-
вует с педагогом и сверстника-
ми во время подвижной игры; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью при из-
готовлении веселого человечка 
из природного материала 

Календари; ко-

робочка мака, 
желудь, листья и 

волос кукурузы, 

спички, веточки, 

плюски желудя, 
пластилин, цве-
ток; нитки, клей; 

деревянный бру-
сок, шило, кис-
точка 

1. Познаватель-
но-

исследователь-
ская.  
А) Отгадывание 
загадки:  

Стоит Антошка  
На деревянной 

ножке.  
Руки - из палки,  

В руках - мо-

чалки.  

(Огородное пу-
гало.)  

Б) Упражнение 
в правильном 

употреблении 

детьми поряд-

ковых числи-

тельных (в на-
званиях дней 

недели).  

2. Игровая. 
Подвижная иг-
ра «Медный 

пень».  

3. Продуктив-
ная. Изготовле-
ние веселого 

человечка из 
природного ма-
териала.  
4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Определе-
ние детьми по-

следовательно-

сти частей су-
ток, дней неде-
ли, месяцев 

3 

• Познава-
тельное раз-
витие 
;формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира. 
•Художестве
нно – эсте-
тическое 
развитие: 

• Лето крас-
ное пришло. 

• «Бабочки 

летают над 

лугом» (те-
матическое 
рисование). • 
«Солнышко, 

покажись» 

(исполнение 
русской на-

Умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зре-
ния, рассуждать и давать необ-

ходимые пояснения; активно 

участвует в подвижной игре; 
интересуется изобразительной 

детской деятельностью(рисо-

вание на тему «Бабочки летают 
над лугом») 

Элементы кос-
тюмов Лесович-

ка, Землянички, 

Клубники, Ма-
лины, Пчелы; ме-
дальоны «Ягод-

ки» (по одной 

паре каждой яго-

ды) 

1. Коммуника-
тивная. Знаком-

ство с Лесович-

ком.  

2. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Отгадыва-
ние загадок про 

ягоды и насе-
комых: земля-
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художе-
ственное 
творчество: 

 музыка 

родной пес-
ни) 

ника, клубника, 
малина, черни-

ка, комар, ба-
бочка, пчела, 
муравей.  

3. Музыкально-

художествен-

ная. Исполне-
ние песни 

«Солнышко, 

покажись» 

(русская народ-

ная песня).  
4. Игровая. 
Муз.игра «Най-

ди свою пару». 

(Дети с медаль-
онами-ягодками 

на руке танцу-
ют под музыку 
и находят свою 

пару - кого-

либо из детей с 
такой же ягод-

кой.)  

5.Продуктивная
. Рисование на 
тему«Бабочки 

летают надлу-
гом 

4 

• Речевое 
развитие;. 
чтение худо-

жественной 

литературы.  

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: 
лепка, ап-

пликация.  
• Физическое 
развитие: 
физическая 
культура 

• Рассказы-

вание рус-
ской народ-

ной сказки 

«Хавро-

шечка». 

• «Цветы в 
вазе» (вы-

полнение ап-

пликации). 

• «Мельни-

ца» (по-

движная иг-
ра) 

Выражает положительные эмо-

ции (радость, интерес) при 

прочтении русской народной 

сказки «Хаврошеч-ка»; активно 

и доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и сверстни-

ками во время подвижной иг-
ры; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью 

(аппликация «Цветы в вазе») 

Выставка сбор-

ников русских 

народных сказок, 

иллюстраций к 

сказке «Хавро-

шечка»; цветная 
бумага, клей; 

ножницы 

1. Коммуника-
тивная. Расска-
зывание воспи-

тателем рус-
ской народной 

сказки «Хавро-

шечка». Беседа 
по содержанию 

сказки:  

- Кто герои 

сказки?  

- Что волшеб-

ного в этой 

сказке?  

- Как жилось 
Хаврошечке?  

- Что заставля-
ли делать Хав-
рошечку?  

- Кто ей помо-

гал?  

- Что случилось 
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с коровушкой?  

- Чем закончи-

лась сказка?  

2. Игровая. 
Подвижная иг-
ра «Мельница».  

3. Продуктив-
ная. Выполне-
ние аппликации 

«Цветы в вазе».  

4. Познаватель-
но-

исследователь-
ская. Объясне-
ние вос-
питателем зна-
чения слов: за-
нудливый, за-
морённый, при-

ветить, приохо-

тить, журить, 
пуд, смежить, 
лихо 

5 

•Социально – 

коммуника-
тивное раз-
витие, рече-
вое развитие- 
чтение ху-
дожест-
венной ли-

тературы.   

• Художе-
ственно – 

эстетическое 
развитие: ри-

сование. 

• Культура 
речи: звук 

[р] в словах. 

• «Цветы на 
лугу» (тема-
тическое ри-

сование) 

Умеет поддерживать беседу, 
рассуждать и давать не-
обходимые пояснения; активно 

и доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и сверстни-

ками во время игр; интересует-
ся изобразительной детской 

деятельностью (рисование на 
тему «Цветы на лугу») 

Цветы; светло-

серая или светло-

зеленая бумага 
размером с аль-
бомный лист, гу-
ашь; картинки с 
изображением 

первых цветов; 
текст стихотво-

рения В. Черняе-
ва «Лето. Утро. 

Сенокос» 

1. Чтение. Про-

чтение стихо-

творения В. 

Черняева «Ле-
то. Утро. Сено-

кос». 

2. Коммуника-
тивная. Упраж-

нение в произ-
ношении деть-
ми звука [р] в 
словах и чисто-

говорках.  

3. Игровая. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Колокольчик». 

4. Продуктив-
ная. Рисование 
на тему «Цветы 

на лугу». (Дети 

по желанию 

изображают 
любые цветы) 

 

Пример региональной модели перспективного планирования 

 

(«Я-концепция» личности) 
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Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет  

по региональному компоненту (проект)  
 

Тема, цель,  

итоговое меро-

приятие по те-

ме  

Вид 

дея-

тель-

ности 

Формы организации совмест-

ной 

взросло – детской (партнер-

ской) деятельности 

Предполагаемая са-

мостоятельная 

деятельность детей 

Материал 

и оборудо-

вание 

1.Люди разных 

профессий 

нужны городу 

 

 Цель: Способ-

ствовать разви-

тию социально 

значимых ка-
честв детей че-
рез упорядоче-
ние знаний о 

социальной 

значимости 

труда их роди-

телей 

 

Итоговое ме-

роприятие: 

 

Семейно – 

групповой про-

ект «Люди 

разных профес-
сий нужны го-

роду» 

 

 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Покупатели 

и продавцы», «Строители возве-
ли дом для новоселов», «Врачи 

спешат на помощь к больному», 

«Магазин», «Библиотека», «Ап-

тека», «Ателье мод», «Шляпный 

салон», «Салон красоты», «Ту-

ристическое бюро», «Почта». 

«Рекламное агентство», «Волон-

теры», «Бюро по трудоустройст-
ву», «Ферма», «Овощеводы» и 

другие;  
Дидактические игры: «Про-

фессии», «Чей инструмент», 

«Придумай модель» (прически, 

платья, новой машины и другое), 
«Рекламные витрины магазина», 

«Есть ли у человека помощники 

в труде», «Кто, что, из чего и 

чем», «Кто и что делает из дере-
ва», «Представь и найди» и дру-
гие. 
Театрализованная игра по сказке 
«Морозко», «Ленивица и руко-

дельница», «Хаврошечка» и  

другие. 
Беседы о семейных традициях, 

профессиях, династиях (вклад 

взрослых в развитие промыш-

ленности и сельского хозяйства 
города и села) 
Беседа по афоризмам писателей 

о семье, профессиях;  

Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  

загадок о труде, профессиях, 

инструментах деятельности. 

Составление описательных 

рассказов «Мои родители тру-

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами  

(«Ателье мод», «Биб-

лиотека», «Шляпный 

салон», «Туристиче-
ское бюро», «Почта», 

«Рекламное агентст-
во» и  другие). 
 Дидактические игры  

Действия по разреше-
нию проблемных си-

туаций.   

Моделирование  схем 

- трудоцепочек, моде-
лирование  «Мир ме-
таллических предме-
тов», «Высокий дом».  

Изготовлению атри-

бутов к сюжетным 

играм,  уборка участ-
ка,  уходу за обитате-
лями живого уголка и 

другое. 
Конструированиеиз 
настольного  и на-
польного строителя 
«Библиотека», «Мно-

гоэтажный дом», 

«Супермаркет», 

«Транспортная стоян-

ка «скорой помощи»» 

и другое. 
Рассматривание кар-

тин, иллюстраций ар-

хитектурных соору-
жений, различных 

промышленных соци-

альных объектов; рас-
сматривание фото-

альбома «Наши роди-

Ролевые 
атрибуты к 

сюжетным  

играм, к 

театрали-

зованным 

играм; 

дидактиче-
ские игры; 

иллюстра-
ции, фото-

графии., 

скульптуры 

малых 

форм, маг-
ниты, гра-
вюры; ма-
териалы и 

оборудова-
ние для 
экспери-

ментирова-
ния: шар из 
пластилина 
с намагни-

ченной  

английской 

булавкой, 

магниты, 

стакан с 
водой, 

обычные 
иголки, 

раститель-
ное масло, 

металличе-
ские опил-

ки, два 
листа бу-
маги, свеча, 

Гендерная принад-

лежность 
 

Русский быт, традиции  

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 Моя семья Моя улица 
 

Люди близкого окру-
жения (друзья, род-

ные, соседи, знако-

мые,  посторонние 
люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 
 

Моя Родина 
 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 
(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, соревнователь-
ного характера и пр.) 

 

Этнокалендарь на 2015-2016 год 

Методические рекомендации к этнока-
лендарю 

 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

Я 
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По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дятся», «Я хочу быть похо-

жим…» 

Составление повествователь-

ных рассказов «Как инструмен-

ты поссорились», «Какая про-

фессия важнее всех». 

Дидактическая игра: «Социо-

логический опрос», «Кем быть?» 

(игра - презентация) и другие; 
Экскурсия по детскому саду,  
на производство родителей (по 

возможности), к социокультур-

ным объектам; 

Встречи с интересными людь-

ми (родители, сотрудники дет-
ского сада, социальные партне-
ры); 

Наблюдения за трудовыми дей-

ствиями  взрослых, за их отно-

шением к труду и другие. 
Решение проблемных ситуа-

ций:«Сломался стул», «Кукле 
нужно новое платье», «У маши-

ны сломалось колесо», «Помочь 
маме (папе)», «Позаботиться о 

младшем брате (сестре)», «Ба-
бушка (дедушка) заболела» и 

другие. 
Экспериментирование «Мы 

фокусники» (магниты и магне-
тизмы), изготовление солнечных 

часов (перемещение тени, дви-

жение земли вокруг солнца), 
«Вертушка» (взаимодействие 
наэлектризованных предметов) и 

другие. 
Коллекционирование:  «Кам-

ни», «Металлические предметы 

и другие. 
Моделирование схем трудоце-
почек,  «Мир металлических 

предметов», «Моделируем вы-

сокий дом» и другое. 
Дидактические игры: «Из чего 

сделаны костюмы и платья», «Из 
чего сделана посуда», «Разные 
материалы и предметы из них» 

Игры – путешествия: « По кар-

те потерянных материалов», «В 

прошлое предметов» и другие. 
Конструирование: «Библиоте-
ка»,  

тели трудятся на про-

изводстве»; рассмат-
ривание  коллекций 

Лепка«Инструменты 

для людей разных 

профессий», «Шляпы 

для салона», «Доктор 

Айболит», «Овоще-
вод»,  «Строитель» и 

другие. 
Аппликация из ткани, 

природного, бросово-

го материала по теме 
«Мир профессий». 

Рисованиев нетради-

ционных техниках по 

теме. 
 

глобус; 
коллекции 

«Камни», 

«Металли-

ческие 
предметы» 

и другие;  
предметы -  

модели 

(металли-

ческие, 
стилизо-

ванные, 
геометри-

ческие)  
для моде-
лирования; 
 карты 

«Потерян-

ные мате-
риалы», «В 

прошлое 
предметов» 

и другие;  
напольный 

и настоль-
ный строи-

тельный 

набор 

лейки, ма-
териалы 

для ухода 
за  обита-
телями жи-

вого угол-

ка; 
видеотека, 
библиоте-
ка; 
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы. 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двига-
тель-
ная 

 

 

 

 

 

Чте-
ние 
худо-

жест-
вен-

ной 

лите-
ратур 

 

«Многоэтажный дом», «Супер-

маркет», «Транспортная стоянка 
«Скорой помощи» и другое. 
Рассматривание картин: 

Б.Кустодиев «Купчиха за чаем», 

А.Коняшин «Пироги с калиной», 

Т.Сорокина «Семья» и другие; 
Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм, по уборке участ-
ка, по уходу за обитателями жи-

вого уголка и другие. 
Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения 

Задания: создание книг – само-

делок по тематике  «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», под-

бор материалов и оформление 
альбома «Мои родители трудят-
ся» и другие. 
Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Хороводные игры «Шагают ре-
бята», «Веселые ребята», «Рыбак 

и рыбки» и другие. 
Пальчиковые игры «Моя се-
мья», «Очки», «Часы» и другие. 
Чтение рассказа В Осеевой 

«Просто старушка» и другие; 
Произведения худ.литературы: 

Г.Браиловская «Ушки-

неслушки», К. Ушинский «Вся-
кой вещи – свое место», 

Л.Толстой «Косточка», «Коте-
нок» и другие;  
Разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о труде. 
Обсуждение личностных ка-
честв литературных и мультип-

ликационных героев (трудолю-

бие, усердие, ответственность и 

другие) 
Слушание и исполнение музы-

кальных произведений по теме. 
Мастерская (подготовка проек-

та): создание фотоколлажа «Мир 

профессий» 

Лепка  «Инструменты для лю-



131 

 

дей разных профессий», «Люди 

разных профессий», и другие. 
Аппликация из ткани, природ-

ного материала, бросового мате-
риала по теме. 
Рисование в нетрадиционных 

техниках по теме. 
2.Мы такие 

разные… 

Цель: Способ-

ствовать фор-

мированию 

личностных ка-
честв у детей в 
соответствии с 
гендерной  при-

надлежностью 

 

 

Итоговое ме-

роприятие: 

 

Выставка ра-

бот детского 

творчества 
«Мы такие раз-
ные (девочки и 

мальчики)» 

 

 

Игро-

ая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные: «Дом мод», 

«Шляпный салон», «Салон кра-
соты», «Автомастерская», «Сто-

ляры и плотники, нужные ра-
ботники», «Морское путешест-
вие», «Летчики», «Книжный ма-
газин» и другие. 
Дидактические игры:   «Инте-
ресные модели», «Да здравству-
ет принц и принцесса», «Бюро 

добрых услуг», игры с обручами, 

«Фабрика (отгадай кому пода-
рок)», «Выращивание дерева 
(букет для девочек)» и другие. 
Драматизация сказки «Два 
жадных медвежонка» и других, 

Драматизация рассказов В. 

Осеевой «Просто старушка» и 

других. 

Театрализованная игра: паль-
чиковый, теневой, настольный 

театр по теме. 
Беседы «У меня друзей не ма-
ло», «Мне интересно с моим 

другом», «Мне не нравится ко-

гда…»,  «Плохое настроение», 

«Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам писателей 

о дружбе; 
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  

загадок об игрушках, о литера-
турных и мультипликационных 

героях. 

Составление рассказов по схе-
ме, коллективных, от лица героя 
литературного произведения и 

других. 

Составление  историй «наобо-

рот», истории по аналогии с от-
рывком из рассказа 
Г.Браиловская «Ушки - неслуш-

ки» и другие. 
Дидактическая игры:  «Ком-

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами  

(«Дом мод», «Салон 

красоты», «Шляпный 

салон», «Автомастер-

ская» «Летчики», 

«Книжный магазин» 

и  другие). 
 Дидактические игры: 

«Выращивание дере-
ва» «Да здравствует 
принц и принцесса», 

«Правильно - непра-
вильно», «Четвёртый 

лишний» и другие. 
Действия с персона-
жами теневого,  и на-
стольного театра. 
Подбор материала для 
коллекций «Мир ув-
лечений девочек и 

мальчиков», рассмат-
ривание  коллекций; 

действия по разреше-
нию проблемных си-

туаций.Наблюдения 
за межличностными 

отношениями в со-

вместной деятельно-

сти в детском саду и 

семье. 
Моделированиепри-

чесок, одежды (для 
мальчиков и девочек), 

техники, гаражных 

кооперативов Изго-

товлению атрибутов к 

сюжетным играм, по-

дарков и сюрпризов 
друг другу,  создание 
книжки – картинки 

«Правила, по кото-

рым мы живем в 
группе»  

Конструированиеиз 

Атрибуты  

к сюжетно 

- ролевым, 

к театрали-

зованным 

играм, иг-
рам – дра-
матизациям 

(пальчико-

вый, тене-
вой, на-
стольный 

театр); 

дидактиче-
ские игры; 

схемы для 
составле-
ния расска-
зов; 
иллюстра-
ции, фото-

графии, 

журналы 

мод, 

«Юный 

техник», 

«За рулём» 

и другие; 
альбом 

«Наши 

славные 
дела»; 

материалы 

и оборудо-

вание для 
экспери-

ментирова-
ния: стру-
ны разной 

толщины, 

натянутые 
на дере-
вянную 

планку; ни-

ти разной 
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По-

знава-
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плимент», «Рыцари и дамы», 

«Красота родной речи», «Пра-
вильно - неправильно», «Скажи 

наоборот» и другие; 
Экскурсия к социокультур-

ным объектам «Школа ис-
кусств», «Музыкальная школа»,  

«Парикмахерская», «Магазин» и 

другие. 
Встречи с интересными людь-

ми «Во что любили играть наши 

мамы и папы». 

Наблюдения за межличностны-

ми отношениями в совместной 

деятельности в детском саду и 

семье. 
Решение проблемных ситуа-

ций 

нарушение норм и правил пове-
дения в общественных местах,  

за столом, в межличностных от-
ношениях и другие (все виды 

этикетного поведения). 
Экспериментирование: «Поче-
му Мишутка пищал», «Как сде-
лать звук громче?», «Как появ-
ляется песенка», «Коробочка с 
секретом» (причина возникнове-
ния низких и высоких звуков).  
Коллекционирование «Мир 

увлечений девочек и мальчи-

ков»  (фантики от конфет, мо-

нетки и другие). 
Моделирование причесок, оде-
жды (для мальчиков и девочек), 

техники, гаражных кооперати-

вов. 
Дидактические игры: «Из чего 

сделаны костюмы и платья», 

«Четвертый лишний», «Подбери 

подарок девочке (мальчику)» и 

другие. 
Игры – путешествия: «Игры и 

развлечения наших бабушек и 

дедушек». 

Рассматривание  пейзажных 

картин, портретов мужчин и 

женщин, журналов мод, «За ру-
лем», фотоальбомов «Мир увле-
чений моей семьи» и другое. 
 Конструирование: «Автомас-
терская» «Грузовой самолёт», 

настольного  и на-
польного строителя 
«Автомастерская» 

«Грузовой самолёт», 

«Пароход», «Столо-

вая»» и другое. 
Рассматривание пей-

зажных картин, порт-
ретов мужчин и жен-

щин, журналов мод, 

«За рулем», фотоаль-
бомов «Мир увлече-
ний моей семьи» и 

другое. 
Подвижные игры (са-
моорганиза-
ция)Музыкальная им-

провизация  по теме. 
Экспериментирова-
ние с разными музы-

кальными инструмен-

тами (частота звука). 
 Лепка  «Спорт – моё 
любимое занятие»», 

«Любимый герой», 

«Игрушка в подарок» 

и другие. 
Аппликация из ткани, 

природного, бросово-

го материала по теме 
«Мир моих увлече-
ний» Рисование кар-

тинок для создания 
книжки«Правила, по 

которым мы живем в 
группе»,по теме «Мир 

моих увлечений» в 
нетрадиционных тех-

ни-

ках.Художественный 

труд «Подарок свои-

ми руками»  (орига-
ми). 

 

 

толщины, 

ксилофон, 

металло-

фон, дере-
вянная ли-

нейка, пла-
стмассовая 
расчёска, 
рупор из 
картона, 
коробочки 

с мелкими 

предмета-
ми из раз-
ных мате-
риалов или 

крупами; 

коллекция 
«Мир увле-
чений де-
вочек и 

мальчиков» 

предметы, 

модели си-

луэтных, 

стилизо-

ванных 

изображе-
ний, гео-

метриче-
ских форм 

для моде-
лирования; 
предметы 

для празд-

ничной 

сервировки 

стола; 
видеотека, 
библиоте-
ка; 
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

напольный 

и настоль-
ный строи-

тельный 

набор 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

 

 

 

Двига-
тель-
ная 

 

Чте-
ние 
худо-

жест-
вен-

ной 

лите-
ратур 

Муз-
кально 

– ху-
доже-
ствен 

 

«Пароход», «Столовая»» и дру-
гое. 
Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм, подарков и сюр-

призов друг другу,  созданию 

книжки – картинки «Правила, по 

которым мы живем в группе». 

Дежурства  по столовой (серви-

ровка праздничного и повсе-
дневного стола),  по подготовке 
материала и оборудования для 
КТД. 

Индивидуальные и групповые 

поручения 

Задания: подбор материалови 

оформление альбома «Наши 

славные дела» и другие. 
Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Пальчиковые игры 
Чтение литературных и сказоч-

ных произведений о дружбе, о 

взаимоотношениях между деть-
ми, о личностных качествах 

мальчиков и девочек. 

Разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о дружбе, 
о личностных качествах. 

Обсуждение личностных ка-
честв литературных и мультип-

ликационных героев (доброже-
лательность, уважительность, 
забота, сострадание, сочувствие  
и другие) 
Слушание, исполнение музы-

кальных произведений по теме. 
Импровизация  по теме. 
Экспериментирование с раз-
ными музыкальными инстру-
ментами (частота звука). 
Музыкальный спектакль 

по теме 
Открытие дизайн – студии 

«Мы такие разные» (подготовка 
к выставке детских творческих 

работ) 
Лепка, аппликация (из ткани, 

природного материала, бросово-

го материала). 
Художественный труд  «Мир 

моих увлечений» (оригами). 
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3.Люди сложи-

ли об этом ле-

генды 

 

Цель: 

Познакомить 
детей с истока-
ми народного 

творчества – 

мифами и ле-
гендами края. 
 

Итоговое ме-

роприятие: 

 

Фестиваль 

античной мо-

ды 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позна-
ва-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

Сюжетные игры:  «Путешест-
вие по реке времени в прошлое 
родного края», «Путешествие на 
корабле (машине, самолете, ков-
ре – самолете)», «Путешествие 
вокруг света», «Путешествие по 

стилизованной карте» и другие 
Дидактические игры: 

«Прошлое предметов»,  «Что пе-
репутал художник», «Собери 

целое из частей», «История ци-

вилизации», « Собери старинные 
речные суда» и другие. 
Театрализованная игра «Ми-

фы и легенды о земле Куриль-
ской». 

Беседы о крае родном, о людях, 

их занятиях, животных и расте-
ниях родного края.  
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме (опреде-
ление понятий, связанных с ми-

фами и легендами родного края). 
Отгадывание и составление  

загадок о предметном и руко-

творном мире «Из прошлого в 
настоящее». 

Составление описательных 

рассказов о людях,  предметах,  

природе  родного края. 
Составление повествователь-

ных рассказов «Река Курилка», 

«Послание инопланетянам»  и 

другие. 
Составление рассказов – рас-

суждений «Нужна ли нам исто-

рия» и другие. 
Дидактическая игра: «Родной 

свой край люби и знай», «Кто 

больше назовет  реки  и моря», 

«Кто живёт на реке», «Кто живёт 
на озере», «Назови  города», 

«Узнай по описанию (достопри-

мечательные места родного го-

рода и края)» и другие. 
Экскурсия в Краеведческий му-
зей, к реке  и морю (в разное 
время года) и т.п. 

Наблюдения за рекой, морем 

(течение, обитатели рек, состоя-
ние в разное время года и дру-
гое). 

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами 

(«Путешествие по ре-
ке времени в прошлое 
родного края», «Пу-
тешествие на корабле 
машине, самолете, 
ковре – самолете») и 

другие. 
 Дидактические игры: 

«Прошлое предме-
тов», «Собери целое 
из частей», «Что пе-
репутал художник» и 

другие. 
Подбор материала для 
коллекций «Диковин-

ные предметы с реч-

ного и морского дна»,  

рассматривание  кол-

лекций; 

Обсуждения по раз-
решению проблемных 

ситуаций. 

 Изготовление  эле-
ментов объемных 

форм для создания 
макета.  
Макетирование «Бе-
рег реки Курилка» 

Художественный 

труд «Водоплаваю-

щие птицы» 

Конструированиеиз 
настольного  и на-
польного строителя 
«На струге» «На бе-
регу реки пляж», 

«Мосты». 

Рассматривание пей-

зажных картин и ил-

люстраций  природ-

ных объектов  родно-

го края;  Красной 

книги, элементов кос-
тюмов прошлой эпо-

хи и другое Подвиж-

ные игры (самоорга-
низация) 
Лепка«Герои мифов и 

легенд», «Люди из 
прошлого», «Коллек-

Атрибуты  

к сюжетно 

- ролевым, 

к театрали-

зованным 

играм; ди-

дактиче-
ские игры; 

схемы для 
составле-
ния расска-
зов; 
картины, 

иллюстра-
ции при-

родных 

объектов  
родного 

края;  
Красной 

книги, эле-
менты кос-
тюмов 
прошлой 

эпохи; 

стилизо-

ванная кар-

та с маг-
нитными 

фигурами; 

стилизо-

ванные 
элементы 

костюмов; 
карты Рос-
сии и Са-
халинской 

области; 

материалы 

и оборудо-

вание для 
экспери-

ментирова-
ния: ёмко-

сти со сне-
гом, льдом, 

холодной и  

горячей во-

дой, метал-

лическая 
крышка, 
вертушка; 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

Двига-
тель-
ная 

 

 

Музы-

кально 

– ху-
доже-
ствен-

ная 
 

Про-

дук-

тивная 

Решение проблемных ситуа-

ций: «Что случится, если…»,  

«Правила поведения на реке в 
экстремальных ситуациях», 

«Птенец выпал из гнезда» и дру-
гие. 
Экспериментирование с водой, 

льдом иснегом «Водяная мель-
ница»  (вода растворитель, очи-

щение воды, разные агрегатные 
состояния воды, сила воды) и 

другое. 
Коллекционирование:   

«Диковинные предметы с речно-

го и морского дна» 

Макетирование: «Берег моря», 

«Берег реки» 

Конструирование: «На струге», 

«На берегу реки пляж», «Мос-
ты». 

Рассматривание картин и ил-

люстраций  природных объектов  
края;  Красной книги, элементов 
костюмов прошлой эпохи и дру-
гое. 
Совместные действия детей по 

изготовлению  элементов объ-

емных форм для создания маке-
та, по уходу за обитателями жи-

вого уголка и другие. 
Индивидуальные и групповые 

поручения 

Задания: создание  плоскостных 

и объёмных макетов по теме 
«Вулканы» 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Хороводные игры «Рыбалка», 

«Караси и щука», «Рыбак и рыб-

ки» и другие 
Чтение  мифов, произведений 

устного народного творчества, 
литературных произведений пи-

сателей и поэтов родного края. 
Разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о родине. 
Обсуждение легенд (мифиче-
ские герои, их качества и по-

ступки) 

Слушание  музыкальных произ-
ведений по теме  
Дизайн – студия  (подготовка к 

ция одежды» и дру-
гое. 
Аппликацияиз ткани, 

природного материа-
ла, бросового мате-
риала по теме  «Кол-

лекция античной мо-

ды» 

Рисованиев нетради-

ционных техниках по 

теме 
( подготовка к фести-

валю античной моды) 

 

коллекция 
«Диковин-

ные пред-

меты с 
речного и 

морского 

дна»;  

макеты 

«Устье ре-
ки», «Берег 
Курилки», 

объёмные и 

плоскост-
ные фигу-
ры обита-
телей рек и 

озёр; мате-
риалы для 
ухода за 
растениями 

и обитате-
лями живо-

го уголка; 
 слайды, 

видео 

фильмы 

историче-
ского со-

держания; 
библиоте-
ка; 
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

напольный 

и настоль-
ный строи-

тельный 

набор. 
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фестивалю античной моды), 

КТД. 

Лепка  «Герои мифов и легенд», 

«Люди из прошлого», «Коллек-

ция одежды» и другое. 
Аппликация из ткани, природ-

ного материала, бросового мате-
риала по теме  «Коллекция ан-

тичной моды» 

Рисование в нетрадиционных 

техниках по теме. 

4.Путешествие 

в прошлое 

родного края 

 

Цель: 

Способствовать 
формированию 

представлений 

 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

Сюжетные игры:  «Путешест-
вие по реке времени в прошлое 
сибирского края», «Путешествие 
на корабле (машине, самолете, 
ковре – самолете)», «Путешест-
вие по карте»,  и другие 
Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что пе-

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами 

(«Путешествие по ре-
ке времени в прошлое 
родного края», «Пу-
тешествие на кораб-

ле) (машине, самоле-
те, ковре – самолете и 

Атрибуты  

к сюжетно 

- ролевым, 

к театрали-

зованным 

играм; ди-

дактиче-
ские игры; 
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детей об исто-

рии заселения 
людьми нашего 

края 
 

Итоговые ме-

роприятия: 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ва-

репутал художник», «Собери 

целое из частей»,  «Наряди ёлку 
предметами старины», «История 
цивилизации» и другие. 
Театрализованная игра «По-

ход дружины». 

Беседы о Курильской земле, о 

людях, их занятиях, животных и 

растениях родного края,   
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме (опреде-
ление понятий, связанных со 

сказаниями). 

Отгадывание и составление  

загадок о предметном и руко-

творном мире «Из прошлого в 
настоящее». 

Составление описательных 

рассказов о людях,  предметах,  

природе  родного края. 
Составление рассказов – рас-

суждений «Как на Руси празд-

новали «новый год», «Если бы 

было современное оружие в те 
далёкие времена»  и другие. 
Дидактическая игра: «Родной 

свой край люби и знай», «Назови 

города», «Узнай по описанию 

(достопримечательные места 
родного города)» и другие. 
Экскурсия в Краеведческий му-
зей,  к реке  и морю (в разное 
время года) и т.п. 

Наблюдения за происходящими 

явлениями природы в зимний 

период (метель, мороз, оледене-
ние и другое) 
Решение проблемных ситуа-

ций: «Как помочь птицам…»,  

«Скользко, что можно сделать», 

«Чтобы не замёрзнуть…» и дру-
гие.  
Экспериментирование «Вода 
двигает камни» (замёрзшая вода 
двигает камни», «Замерзание 
жидкостей» (различия в процес-
сах замерзания различных жид-

костей), «Изменения объёма 
жидкости» (изменения объёма 
при замерзании) 

Коллекционирование:   

«Оружие старины» 

другие 
 Дидактические игры: 

«Прошлое предме-
тов», «Собери целое 
из частей», «Что пе-
репутал художник» и 

другие. 
Подбор материала для 
коллекций «Оружие 
старины», рассматри-

вание  коллекций; 

Обсуждения по раз-
решению проблемных 

ситуаций.  

Изготовлению  эле-
ментов объемных 

форм для создания 
макета.  
Макетирование ост-
рова Итуруп, 

г.Курильска 
Уход за обитателями 

живого уголка. Кон-

струированиеиз на-
польного строителя 
«На струге» «Ко-

рабль», «Ледоход»  

Рассматривание пей-

зажных картин и ил-

люстраций  природ-

ных объектов  родно-

го края;   элементов 
костюмов прошлой 

эпохи и другое Под-

вижные игры (само-

организация) 
Аппликация из ткани, 

природного материа-
ла, бросового мате-
риала по теме. 
Рисование в нетради-

ционных техниках по 

теме. 
(подготовка к проекту 
«Мой родной край». 

картины, 

иллюстра-
ции при-

родных 

объектов  
родного 

края, сти-

лизованные 
элементы 

костюмов 
прошлой 

эпохи; 

стилизо-

ванная кар-

та с маг-
нитными 

фигурами; 

табло, пе-
сочные ча-
сы; 

карты Рос-
сии и Са-
халинской 

областиоб-

ласти; 

контурная 
карта; 
атлас; 
материалы 

и оборудо-

вание для 
экспери-

ментирова-
ния: ёмко-

сти с оди-

наковым 

количест-
вом обыч-

ной и солё-
ной воды, 

молоком, 

соком, рас-
тительным 

маслом, со-

ломинки 

для кок-

тейля, пла-
стилин, бу-
тылки; 

коллекция 
«Оружие 
старины» 
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тель-
ская 
 

 

 

 

 

 

Тру-
довая 
 

Музы-

кально 

худо-

жест-
веная 
 

 

Про-

дук 

тивная 

Макетирование: «Курильск» 

Совместные действия детей по 

изготовлению  элементов объ-

емных форм для создания маке-
та. 
Индивидуальные и групповые 

поручения 

Задания: создание элементов 
макета «Курильск»; 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные). 
Чтение литературных произве-
дений писателей и поэтов род-

ного края. 
Разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о родине. 
Обсуждение (качества леген-

дарных героев) 
Слушание  музыкальных произ-
ведений. 

Исполнение детских песен о ро-

дине 
Мастерская (подготовка проек-

та)- рисование родного края. 
Аппликация из ткани, природ-

ного материала, бросового мате-
риала по теме. 
Рисование в нетрадиционных 

техниках по теме. 

(иллюстра-
ции худо-

жествен-

ных кар-

тин, жан-

ровой жи-

вописи, 

книжной 

графики, 

скульптур 

малых 

форм, ли-

ногравюр); 

макет 
«Остров 
Итуруп», 

«Ку-
рильск»; 

материалы 

для ухода 
за расте-
ниями и 

обитателя-
ми живого 

уголка;  
слайды, 

видео 

фильмы 

историче-
ского со-

держания; 
библиоте-
ка; 
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

напольный 

и настоль-
ный строи-

тельный 

набор. 

 

5.Вдоль по 

улице пешком 

(историческое 

обозрение) 

Цель: Способ-

ствовать фор-

мированию 

представлений 

детей об исто-

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья 
(празднование  новоселья, от-
дых, развлечения, спорт)», «Же-
лезнодорожный вокзал», «Аэро-

порт», «Речной вокзал», «Авто-

вокзал», «Строители возвели 

дом для новоселов», «Туристи-

ческое бюро», «Рекламное 
агентство», «Волонтеры», «Бюро 

Разыгрывание  сюже-
тов с ролевыми атри-

бутами (празднование  
новоселья, отдых, 

развлечения, спорт в 
семье), «Железнодо-

рожный вокзал», 

«Аэропорт», «Строи-

тели возвели дом для 

Атрибуты к 

сюжетно- - 

ролевым, к 

театрали-

зованным 

играм; 

театр  кру-
жек, ложек, 

кукольный; 
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рии возникно-

вения улицы 

города и ее зна-
чимости для 
дальнейшего 

развития города   
 

Итоговое ме-

роприятие: 

 

Проект «Лента 
времени» (Ули-

цы вчера и се-
годня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по трудоустройству» и другие;  
Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Подбери 

каждому зданию элементы деко-

ра», «Подбери транспорт для во-

кзала», «Узнай улицу по моде-
ли», «Что нам стоит дом постро-

ить» и другое. 
Театрализованная игра  «Как 

вокзалы поссорились» (по рас-
сказам детей). 

Театр кружек, ложек, куколь-
ный и другие по теме «Место 

встречи изменить нельзя». 

Беседы по теме: «Наша улица в 
будущем», «Улицы города в ста-
рых и новых фотографиях», 

«Здания, которые украшают наш 

город» и другие. 
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  

загадок о достопримечательных 

местах главной улицы города, 
города. 
Составление творческих рас-

сказа «Какое здание главнее» и 

других 

Составление повествователь-

ных рассказов «Я люблю цирк 
(кукольный театр)», «Мой город 

не похож на другие города» и 

других.   

Экскурсия по улицам  и досто-

примечательным местам города. 
Встречи с интересными людь-

ми (социальные партнеры – экс-
курсоводы, музейные работники, 

библиотекари,  артисты, архи-

текторы, дизайнеры и другие); 
Наблюдения за трудовыми дей-

ствиями  взрослых, которые сле-
дят за  состоянием улиц города, 
за их отношением к  своему тру-
ду. 
Решение проблемных ситуа-

ций:  наблюдение за прохожи-

ми, какие люди нашего города 
проходят мимо» и другие. 
Экспериментирование «Поче-
му горит фонарик», (значение 
электричества для людей) 

новоселов», «Тури-

стическое бюро», 

«Рекламное агентст-
во», «Волонтеры», 

«Бюро по трудоуст-
ройству» и другие);  
Обсуждения по раз-
решению проблемных 

ситуаций. 

Наблюдения за тру-
довыми действиями  

взрослых, которые 
следят за  состоянием 

улиц города, за их от-
ношением к  своему 

труду   
Моделированиеэски-

зов уличных фонарей; 

Конструированиеиз 
настольного  строите-
ля « Улица города», 

«Городской транс-
порт»  

Рассматривание пей-

зажных картин о го-

роде омских худож-

ников, иллюстраций 

архитектурных со-

оружений, памятни-

ков, улиц; рассматри-

вание фотоальбома 
«Улицы города». 

Подвижные игры (са-
моорганизация) 
Лепка «Элементы ук-

рашений, которые ук-

расили бы наш го-

род», «Как у нашего 

крыльца посадили де-
ревца»,   и другие. 
Аппликация из ткани, 

из бумаги, природно-

го и бросового мате-
риала «Улица буду-
щего» 

Рисованиев нетради-

ционных техниках  

«Люди города (в 
прошлом и настоя-
щем)», «Мой город 

красив в разные вре-
мена года» (подго-

дидактиче-
ские игры; 

пейзаж-

ныекарти-

ны о городе 
омских ху-
дожников, 
иллюстра-
ции архи-

тектурных 

сооруже-
ний, па-
мятников, 
улиц; фо-

тоальбом 

«Улицы 

города»; 

материалы 

для экспе-
риментиро-

вания: иг-
рушка «со-

ва» из бу-
маги, бата-
рейка для 
фонарика, 
тонкая 
проволока, 
маленькая 
лампочка с 
припаян-

ными про-

водами, ку-
сочки шер-

стяной тка-
ни, воз-
душный 

шар, рупор;  

библиоте-
ка; 
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

 настоль-
ный строи-

тельный 

набор 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

Двига-
тель-
ная 

 

Чте-
ние 
худо 

жест-
вен-

ной 

лите-
рату-
ры 

 

 

Про-

дук-

тивная 

Конструирование: « Улица го-

рода», «Здания города», «Город-

ской транспорт»  

Игры – путешествия: « По мес-
там отдыха курильчан». 

Рассматривание пейзажных-

картин о городе курильских ху-
дожников; рассматривание фо-

тоальбома «Улицы города». 

Разгадывание кроссвордов о 

городе 
Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм, по изготовлению 

и украшению снежных построек 

и другие. 
Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Задания: подбор материала для 
создания ленты времени «Улицы 

вчера и сегодня» 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Хороводные игры «, «Мы по 

улице пойдем», «Шагают  ребя-
та» и другие.  
Чтение литературных произве-
дений  писателей и поэтов горо-

да Курильска Сахалинской об-

ласти  

Разучивание стихотворений о 

городе  
Обсуждение социальной значи-

мости деятельности людей про-

шлого и настоящего (по содер-

жанию литературных произве-
дений) 

Слушание и исполнение музы-

кальных произведений компози-

торов города Курильска 
Мастерская (подготовка проек-

та): создание ленты времени 

«Улицы вчера и сегодня» 

Лепка  «Элементы украшений, 

которые украсили бы наш го-

род», «Как у нашего крыльца 
посадили деревца», «Городская 
скульптура»  и другие. 

товка проекта): соз-
дание ленты времени 

«Улицы вчера и сего-

дня» 
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Аппликация из ткани, из бума-
ги, природного и бросового ма-
териала «Улица будущего» 

Рисование в нетрадиционных 

техниках «Наш любимый город 

», «Люди города (в прошлом и 

настоящем)», «Мой город красив 
в разные времена года»  

6.История воз-

никновения 

города. 

 

 

Цель: 

Способствовать 
формированию 

представлений 

детей об исто-

рии возникно-

вения города 
Курильска 
 

Итоговые ме-

роприятия: 

 

Театрализо-

ванная игра с 

элементами 

конструирова-

ния 

«Старая кре-
пость» 

 

Народный 

праздник 
«Масленица» 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (тра-
диции и быт)», «Магазин (суве-
нирная лавка)», «Парикмахер-

ская (цирюльня)», «Аптека (ап-

текарская лавка)», «Цирк (шапи-

то)» и другие. 
Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «В какой 

театр нужно купить билет», «Я – 

экскурсовод», игра – лото «Ис-
тория родного города», игры с 
обручами  и другие. 
Театрализованная игра по 

произведению М.Бородина «На 
тихом бреге» 

Беседы  об истории возникнове-
ния города Курильска, «Знаешь 
ли ты свой город», «Краеведче-
ский музей». 

Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Составление творческих рас-

сказов «Старинный город». 

Составление повествователь-

ных рассказов «Мое любимое 
место в городе». 

Встречи с интересными людь-

ми (социальные партнеры); 

Наблюдения за возведением со-

циокультурных объектов в горо-

де. 
Экспериментирование «Как 

появились острова и материки» 

(появление суши в результате 
испарения воды). 

Коллекционирование:  «Горы», 

«Острова», «Материки» (марки, 

открытки, фотографии, иллюст-
рации и другое) 
Моделирование  стилизованной 

карты «История возникновения 
города» 

Игры – путешествия: «В про-

шлое города и другие. 

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами в 
ролевых играх «Се-
мья (традиции и 

быт)», «Магазин (су-
венирная лавка)», 

«Парикмахерская 
(цирюльня)», «Аптека 
(аптекарская лавка)», 

«Цирк (шапито)» и 

другие. 
 Дидактические игры: 

игра – лото «История 
родного города», «В 

какой театр нужно 

купить билет» и дру-
гие. 
Подбор материала для 
коллекций «Горы», 

«Острова», «Матери-

ки» рассматривание  
коллекций; 

Моделированиести-

лизованной карты 

«История возникно-

вения города» 

Конструированиеиз 
напольного строителя 
«Город». 

Рассматриваниекар-

тин, иллюстраций ар-

хитектурных соору-
жений, памятников, 
техники, оружия;  
картин – схем за-
стройки города.  
 Изготовлению атри-

бутов к сюжетным 

играм 

Лепка«Старина род-

ная» (предметы быта) 
Коллективная аппли-

кация  «Город мой 

родной» (в разных 

Атрибуты к 

сюжетно- - 

ролевым и 

к театрали-

зованным 

играм; 

дидактиче-
ские игры; 

картины, 

иллюстра-
ции; 

коллек-

ция:«Горы»

, «Остро-

ва», «Ма-
терики» 

(марки, от-
крытки, 

фотогра-
фии, иллю-

страции); 

стилизо-

ванная кар-

та «Исто-

рия воз-
никновения 
города», 

магнитные 
фигуры; 

маршрут-
ные листы; 

мнемотаб-

лицы; 

карты Рос-
сии и Са-
халинской 

области 

материалы 

для экспе-
риментиро-

вания: биб-

лиотека; 
изобрази-

тельные и 
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Тру-
довая 
 

 

Двига-
тель-
ная 

Чте-
ние 
худо-

жест-
вен-

ной 

лите-
рату-
ры 

 

 

Про-

дук-

тивная 

 Конструирование: «Город» 

Рассматривание картин, иллю-

страций архитектурных соору-
жений, памятников, техники, 

оружия;  картин – схем застрой-

ки города. 
Разгадывание кроссвордов о 

городе 
Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм и другие. 
Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Задания: подбор материала и 

информации о Курильске. 
Подвижные игры «На высоком 

берегу» и другие,   игровые уп-

ражнения (по желанию детей и 

программные), народные игры 

Чтение  литературных произве-
дений исторического содержа-
ния. 
Разучивание стихотворений о 

городе  
Обсуждение социальной значи-

мости деятельности людей про-

шлого и настоящего (по содер-

жанию литературных произве-
дений исторического содержа-
ния) 
Слушание и исполнение музы-

кальных произведений о городе 
композиторов Курильска, на-
родных песен «Во кузнице», 

«Светит месяц», «Камаринская» 

и других. 

Лепка  «Старина родная» 

(предметы быта), «Табун лоша-
дей», «Наши пушки заряжены» 

Коллективная аппликация  

«Город старинный» (в разных 

техниках) 

техниках) 

Рисование в нетради-

ционных техниках 

«Во что люди играли» 

 

 

 

природные 
материалы; 

напольный 

строитель-
ный набор, 

предметы – 

заместите-
ли. 

 

7. В мире ге-

роических лю-

дей 
 

Цель: 

Содействовать 

Игро-

вая 
 

 

 

 

Сюжетные игры: «Погранич-

ники», «Наша Армия», «Танки-

сты», «Лётчики», «Моряки и 

другие;  
Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», 

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами в 
ролевых играх «По-

граничники», «Наша 
Армия», «Танкисты», 

«Лётчики» «Моряки и 

Атрибуты к 

сюжетно- - 

ролевым и 

к театрали-

зованным 

играм; 
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расширению 

представлений 

детей о сибиря-
ках – защитни-

ках Отечества.  
 

 

Итоговое ме-

роприятие: 

 

Военно-

патриотиче-

ская игра «Зар-

ница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Военная техника», «Собери це-
лое из частей» и другие. 
Театрализованная игра  «На 
параде» (по просмотру слайдов 
или видео). 

Настольный театр «Военная 
техника готовится к  параду» 

Беседы  о военной технике, 
форме, оружии, о  личностных 

качествах, которыми должен об-

ладать военный человек и другое 
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  

загадок о военной технике.  
Составление творческих рас-

сказов «Если бы я был генера-
лом», «Каким должен бытько-

мандир» и других 

Составление повествователь-

ных рассказов «по иллюстра-
циям, фотографиям из семейно-

го фотоальбома «Защитники 

Отечества» и другое 
Экскурсия на выставку военной 

техники, к памятникам героям 

Великой Отечественной войны 

(Д.Карбышев, Г. Жуков), в парк 

Победы и другое. 
Встречи с интересными  (вете-
раны Великой Отечественной  и 

локальных войн, офицеры воен-

ных частей, военнослужащие) 
Наблюдения за действиями раз-
ведчиков, пограничников, моря-
ков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуа-

ций:«Ранение», «Окружение», 

«переход через границу», «Не-
исполнение приказа» и другие. 
Экспериментирование  
«Спичечный телефон» (про-

стейшее устройство для переда-
чи звука на расстоянии); 

«Почему не тонут корабли» (за-
висимость плавучести предме-
тов от равновесия сил) 

Коллекционирование:  «Воен-

ная техника», «Награды героев», 

«Парады побед», «Полевая поч-

та» (наклейки, марки, открытки, 

фотографии, иллюстрации, мини 

другие;  
 Дидактические игры: 

«Подбери военному 
форму», «Военная 
техника», «Собери 

целое из частей» и 

другие. 
Подбор материала для 
коллекций «Военная 
техника», «Награды 

героев», «Парады по-

бед», «Полевая поч-

та»,  для выставки 

«Военная игрушка», 

рассматривание  кол-

лекций. 

Моделированиесхемы 

– карты военных  

дейст-
вий.Конструирование
из напольного строи-

теля «Военная техни-

ка готовится к пара-
ду», «Площадь», 

«Танк», «Самолёт»  и 

другое. 
Рассматриваниекар-

тин, иллюстраций ар-

хитектурных соору-
жений, памятников, 
техники,  оружия,  
фотоальбома «Защит-
ники Отечества».   

Подготовка к экспо-

зиции «Эти годы во-

енные» (лепка, ап-

пликация, рисование 
по теме экспозиции) 

 

 

 

дидактиче-
ские игры; 

картины,  

иллюстра-
ции архи-

тектурных 

сооруже-
ний,  па-
мятников,  
техники, 

оружия; 
наклейки, 

марки, от-
крытки,  

мини 

скульпту-
ры, магни-

ты военной 

тематики; 

фотоаль-
бом «За-
щитники 

Отечест-
ва»;  

коллекции: 

«Военная 
техника», 

«Награды 

героев», 

«Парады 

побед», 

«Полевая 
почта»; 

материалы 

и оборудо-

вание для 
экспери-

ментирова-
ния: два 
спичечных 

коробка, 
тонкая 
длинная 
нить, игол-

ка, две 
спички, 

предметы 

из разных 

материа-
лов, таз с 
водой;  

изобрази-
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музы 

кально 

– ху 
доже-
ствен-

ная 
Про-

дук-

тивная 

скульптуры, магниты военной 

тематики и другое) 
Моделирование  схемы – карты 

военных  действий. 

Игры – путешествия: « По мес-
там боевой Славы» и другие. 
Рассматривание картин, иллю-

страций архитектурных соору-
жений, памятников, военных иг-
рушек, формы; рассматривание 
фотоальбома «Защитники Оте-
чества». 

Конструирование: «Военная 
техника готовится к параду», 

«Танк», «Самолёт», «Площадь», 

 

Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм военной темати-

ки, по  подготовке к игре «Зар-

ница» и другие. 
Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Задания: подбор материала для 
оформления выставки «военная 
игрушка» 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Игровые упражнения на разви-

тие волевых и силовых качеств. 
Чтение литературных произве-
дений   о военных действиях, о 

защитниках Отечества, о детях, 

проявивших героизм во время 
войн. 

Разучивание стихотворений о 

защитниках Отечества  
Обсуждение личностных ка-
честв героев войн (по содержа-
нию литературных произведе-
ний и просмотру видео фильмов 
о войне) 
Слушание и исполнение 
музыкальных произведений во-

енной тематики 

Экспозиция «Эти годы воен-

ные» (лепка, аппликация, рисо-

вание по теме экспозиции 

тельные и 

природные 
материалы; 

напольный 

строитель-
ный набор, 

предметы – 

заместите-
ли. 
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8. Разноцвет-

ная ярмарка 

 

Цель: 
Познакомить 
детей с основ-
ными занятия-
ми народов 
 

Итоговое ме-

роприятие: 

Музыкально –    

театрализо-

ванное пред-

ставление 
«Ярмарка» 

 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (яр-

марка)», «В горнице моей (руч-

ное рукоделие)» и другие;  
Игры – путешествия к народ-

ным умельцам Хохломы, Жос-
това, Дымкова и других. 

Дидактические игры:  

«Основные занятия народов», 

«Промыслы России», «Подбери 

и объясни  элемент узора», «Что 

перепутал художник» и другое. 
Театрализованная игра  «Яр-

марка» 

Театр кружек, ложек, куколь-
ный и другой 

Беседы о  промыслах народов 
Курил. 

Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  

загадок о рукотворных предме-
тах. 

Составление творческих рас-

сказов «О чем спорили ложки», 

«Исчезли все деревянные пред-

меты» и других. 

Составление повествователь-

ных рассказов «Что я видел в 
музее». 

Экскурсия  на выставку народ-

ных промыслов. 
Встречи с интересными людь-

ми (народные умельцы); 

Наблюдения за трудовыми дей-

ствиями  народных умельцев, за 
их отношением к  своему делу. 
Решение проблемных ситуа-

ций:«На необитаемом острове 
(нет предметов первой необхо-

димости, игрушек)», «Нет  теле-
визора» и другие. 
Экспериментирование «Родст-
венники стекла», «Мир бумаги», 

«Мир ткани» (определение каче-
ственных характеристик и 

свойств материалов) 
Коллекционирование:  «Тка-
ни», «Бумага», «Разновидности 

стекла». 

Моделирование  эскизов на-
родной игрушки, создание мини 

музея «Мир рукотворных пред-

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами в 
ролевых играх «Се-
мья (ярмарка)», «В 

горнице моей (ручное 
рукоделие)» и другие. 
Дидактические игры: 

«Что перепутал ху-
дожник» и другие.   
Подбор материала для 
коллекций «Ткани», 

«Бумага», «Разновид-

ности стекла», рас-
сматривание  коллек-

ций;  

Изготовление атрибу-
тов к сюжетным иг-
рам, предметов на-
родного быта в клубе 
«Золотые ручки» 

Конструированиеиз 
напольного строителя 
«Ярмарочный ком-

плекс».Моделировани
е  эскизов народной 

игрушки. 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций, 

предметов, изделий 

народного творчества  
Лепка  «Глиняная иг-
рушка», «Чашки и 

кружки», «Посчитай-

те- ка матрёшки» и 

другие. 
Аппликация из ткани, 

из бумаги, природно-

го и бросового мате-
риала  по теме. 
Рисование«Туесок 

сибирский», «В гости 

к мастерам», «За по-

купками» и другое. 
 

 

Атрибуты к 

сюжетно- - 

ролевым, к 

театрали-

зованным 

играм; 

театр  кру-
жек, ложек, 

кукольный; 

дидактиче-
ские игры; 

предметы 

декоратив-
но – при-

кладного 

искусства 
(хохлом-

ские, жос-
товские, 
дымков-
ские, 
гжельские 
и другие); 
коллекции 

«Ткани», 

«Бумага», 

«Разновид-

ности стек-

ла»;  

стилизо-

ванная кар-

та «Ярмар-

ка»; 

библиоте-
ка; 
материалы 

для экспе-
риментиро-

вания:                
изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

 напольный 

строитель-
ный набор, 

предметы - 

заместите-
ли 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

 

 

 

Двига-
тель-
ная 

 

 

Чте-
ние 
худо-

жест-
вен-

ной-

лите-
рату 
ры 

 

 

Музы-

кально 

– ху-
доже-
ствен-

ная 
 

метов», стилизованная  карта 
«Ярмарка Прииртышья» 

Рассматривание картин, иллю-

страций, предметов, изделий на-
родного творчества  
Разгадывание кроссвордов 
«Ярмарка» 

Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сю-

жетным играм, по изготовлению 

предметов народного быта в 
клубе «Золотые ручки». 

Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Задания: подбор материала для 
создания мини музея «Мир ру-
котворных предметов» 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Хороводные игры «Во сыром 

бору тропина, тропина», «Во-

рон», «Ай, ребята, та-ра-ра» и 

другие. 
Чтение литературных  произ-
ведений о народных промыслах, 

народных игрушках, умельцах 

Разучивание закличек, зазыва-
лок, небылиц 

Обсуждение социальной значи-

мости деятельности народных 

умельцев 
Слушание и исполнение 
фольклорных произведений  и 

народной музыки, песен 

Мастерская  по изготовлению 

рукотворных предметов для Яр-

марки 

Лепка  «Глиняная игрушка», 

«Чашки и кружки», «Посчитай-

те- ка, матрёшки» и другие. 
Аппликация из ткани, из бума-
ги, природного и бросового ма-
териала  по теме. 
Рисование  «В гости к масте-
рам», «За покупками» и другое. 
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9. Я – куриль-

чанин 

 

Цель: 

Синтезировать 
представления 
детей о родном 

крае, его людях  

и приблизить к 

пониманию 

правового ста-
туса россиянина 
 

Итоговое ме-

роприятие: 

Игра – викто-

рина «Сибир-

ский характер» 

Игро-

вая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

муни-

катив-
ная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-
тельно 

– ис-
следо-

ватель
ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья »,  

«Туристическое бюро», «Рек-

ламное агентство», «Волонте-
ры», «Бюро по трудоустройст-
ву» и другие;  
Дидактические игры:  

«Маршрутный лист» (путешест-
вие по родному краю), «Стоянка 
древнего человека», «Найди от-
личия» (город, село), «Вычисли-

тельная машина», «Выращива-
ние рыб», «Завод», «Что лиш-

нее», игры с обручами, «На-
строение»  и другие.. 
Театрализованная игра по 

сказкам Т.Белозерова 
Беседы о  культурных и спор-

тивных традициях сибиряков и 

другие. 
Ситуативный разговор и рече-

вая ситуация по теме. 
Составление творческих рас-

сказов «Чем славен наш край». 

Составление описательных 

рассказов «Природа Итурупа» и 

другое.   
Конкурс чтецов 

Экскурсия к природным объ-

ектам 

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными из-
менениями в природе, за трудом 

и отдыхом  людей и другие. 
Решение проблемных ситуа-

ций:«Что нужно делать,  чтобы 

много знать», «Дорожные знаки 

– труд шофера», «Если случи-

лась беда», «Что делать, если 

потерялся» и другие. 
Экспериментирование «Изо-

бретаем прибор для вскапывания 
почвы», «Саванна», «Пустыня», 

«Тайга»  (преобразование чего – 

либо) 

Моделирование правовых си-

туаций, карты растительного и 

животного мира родного края 
Игры – путешествия: « По за-
поведным местам». 

 Конструирование: «Детский 

сад», «Современный город» 

Рассматривание картин, иллю-

Разыгрывание  сюже-
тов с атрибутами 

«Семья»,  «Ту-
ристическое бюро», 

«Рекламное агентст-
во», «Волон-теры», 

«Бюро по трудо-

устройству» и другие    
Дидактические игры: 

«Маршрутный лист» 

(путешествие по род-

ному краю), «Стоянка 
древнего человека»,  

«Найди отличия» (го-

род, село), «Вычисли-

тельная машина», 

«Выращивание рыб», 

«Завод», «Что лиш-

нее», игры с обруча-
ми, «Настроение»  и 

другие. 
Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 
природе, за трудом и 

отдыхом  людей. 

Подбор материала для 
кол-лекций:  «Расте-
ния Итурупа», «Жи-

вотные    Итурупа», 

«Птицы  Итурупа», 

«Насекомые Итуру-
па», «Растения и жи-

вотные красной кни-

ги», рассматривание  
коллекций; 

Действия по разреше-
нию проблемных си-

туаций.   

Моделированиепра-
вовых ситуаций, кар-

ты растительного и 

животного мира род-

ного края.  
Дежурства  по столо-

вой, по уголку приро-

ды, по подготовке ма-
териала для совмест-
ной деятельности 

Конструированиеиз 
настольного  и на-
польного строителя: 
«Детский сад». 

Атрибуты  

к сюжетно 

– ролевым, 

к театрали-

зованным 

играм;  

дидактиче-
ские игры; 

материалы 

и оборудо-

вание для 
экспери-

ментирова-
ния;  
марки, от-
крытки, 

фотогра-
фии, иллю-

страции, 

магниты, 

игрушки, 

наклейки, 

мини 

скульпту-
ры; 

карты рас-
тительного 

и животно-

го мира 
родного 

края; 
коллекция 
«Растения 
Итурупа», 

«Животные 
Итурупа », 

«Птицы 

Итурупа», 

«Насеко-

мые Иту-
рупа», 

«Растения 
и животные 
Красной 

книги»; 

карта « По 

заповед-

ным мес-
там» 

видеотека, 
библиоте-
ка; 
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Тру-
довая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-

дук-

тивная 

страций, карты  о родном крае; 
Рассматривание предметов быта 
разных народов и народностей 

Российской Федерации 

Разгадывание кроссвордов о 

родном крае 
Совместные действия детей по 

изготовлению информационного 

стенда «Мои права», по подбору 
материала к игре – викторине 
«Сибирский характер». 

Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 
материала для совместной дея-
тельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Задания: подбор материала для 
создания информационного 

стенда «Мои права» 

Подвижные игры (по желанию 

детей и программные) 
Хороводные игры 

Чтение литературных произве-
дений  писателей и поэтов Си-

бири 

Разучивание стихотворений о 

родине 
Слушание и исполнение музы-

кальных произведений по теме 
Лепка: «Угощение по-

сибирски», «Подарок из Сиби-

ри» 

Рисование: «Раскрашивание 
гербов», «Портрет моего друга 
(папа, мамы и другие)», «Мне 
интересно в детском саду», 

«Мои увлечения», «Как я отды-

хаю»,  «Мо 

«Мой дом», «Мои друзья», «Моё 
любимое время года» и другие 
Аппликация: « Край родной» 

(коллективная),   «Наши права» 

и другие.  

 

Лепка: «Угощение», 

«Подарок» 

Рисование: «Раскра-
шивание гербов», 

«Портрет моего друга 
(папа, мамы и дру-
гие)», «Мне интерес-
но в детском саду», 

«Мои увле-чения», 

«Как я отдыхаю»,  

«Мой дом», «Мои 

друзья», «Моё люби-

мое время года» и 

другие 
Аппликация: « Мой 

край родной» (кол-

лективная),   «Наши 

права» и другие.  
 

изобрази-

тельные и 

природные 
материалы; 

напольный 

и настоль-
ный строи-

тельный 

набор, 

предметы – 

заместите-
ли. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-
ного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

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

Планируемые результаты воспитания по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становлениеса-
мостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных 

действий; развитие социального и эмоциональногоинтеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания,формирование готовности к со-

вместной деятельностисо сверстниками, формирование уважительного 

отношенияи чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-
тейи взрослых в Организации; формирование позитивных установокк 
различным видам труда и творчества; формирование основбезопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становлениесоз-
нания; развитие воображения и творческой активности;формирование 
первичных представлений о себе, других людях,объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектовокружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании,ритме, темпе, количестве, числе,  
части и целом, пространствеи времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),о малой родине и Отечестве, 
 представлений о социокультурныхценностях нашего народа, об отече-

ственных традицияхи праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей,об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащениеактив-
ного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го,изобразительного), мира природы; становление эстетическогоотно-

шения к окружающему миру; формирование элементарныхпредставле-
ний о видах искусства; восприятие музыки,художественной литературы, 

фольклора; стимулированиесопереживания персонажам художествен-

ных произведений. 

Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфе-
ре; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др). 
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Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы.  

 

Патриотическое воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к сво-

ему народу. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-
жением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за на-
стоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите-
лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-
ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-    ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-
ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального на-

правления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, не-
сти ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирова-
ние правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению не-
возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общно-

стях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-
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фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового об-

раза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выпол-

нение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, про-

гулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-
вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 
него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  
и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-
тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности:игровая, познавательная, коммуникативная, продук-

тивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-

мать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока-
зывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкрет-
ные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 
на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

План воспитательной работы 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-

исторического опыта народа – одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у де-
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тей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходи-

мо с дошкольного возраста. 
Будущее наших детей сегодня зависит от социальной позиции каждого. Процветание 

семьи и отчизны непосредственно зависит от воспитания, уважения к культуре и традициям 

своего народа, связи с прошлым, наличию культурной исторической и национальной памяти. 

Особенно это относится к молодым родителям, которые призваны сохранить свою духов-
ность, разобраться, выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, научить их любить не 
придуманную Родину, а такую, какая она есть. Каждый из нас знает: любить и беречь можно 

только то, что чувствуешь и понимаешь. 
Что может сегодня заинтересовать ребенка яркостью воспитания, чистотой, искренно-

стью, красотой, глубоким содержанием – это многовековая история и культура нашей Роди-

ны. 

Почему сегодня так остро стоит вопрос о гражданственности россиян и их патриотиз-
ме? За годы социально-экономических трансформаций выросло поколение молодых людей, а 
среди них и родителей современных дошкольников, и молодые педагоги, которые плохо 

знают отечественную историю, не знакомы с лучшими достижениями отечественной и ми-

ровой культуры. У значительной части молодежи утрачены такие социальные черты, как са-
моотверженность, патриотизм, нет общечеловеческих идеалов. Резко снизился воспитатель-
ный потенциал российского искусства, образования, как важнейший фактор формирования 
патриотизма.  

За последние десятилетия во всем мире отмечается рост насильственных действий, 

сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, глумлением над людьми. Такие социаль-
но-опасные проявления, связанные с понятием агрессии и агрессивности, вызывают серьез-
ное беспокойство.  

Особенно остро стоит проблема детской преступности. Важную роль в социализации 

детской агрессии, толерантном отношении к людям других национальностей, играет ранний 

опыт воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейные традиции и эмоцио-

нальный фон отношения родителей к ребенку. 
Значение дошкольного детства в становление личности огромно. Период от рождения 

до поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира, возрастом наибо-

лее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального форми-

рования качеств и свойств, делающих его человеком, неповторимой индивидуальностью. 

Образ «Я» - складывается в представлениях о времени и пространстве, о принадлеж-

ности к своей семье, о движении истории, о прошлом, настоящем, будущем своей культуры. 

На личностном уровне патриотизм выступает, как важнейшая устойчивая характеристика 
человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в 
России единого гражданского общества.  

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка научно-

обоснованных, инновационных подходов к проблеме патриотического воспитания, для того 

чтобы показать, что это составная часть целостного процесса социальной адаптации, жиз-
ненного самоопределения и становления личности. 

Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – это процесс освоения, на-
следования традиционной отечественной культуры. Не случайно проблема патриотического 

воспитания выведена на уровень государства. 
В основу программы воспитания положен культурологический аспект – воспитание 

детей в контексте современной отечественной культуры. Исходя из принципа гармоничности 

образования, она предполагает сочетание полученных знаний об истоках русской народной 

культуры средствами народной педагогики и углубление, насыщение познавательного инте-
реса современного ребенка, для органического вхождения его в современный социум (мир), 

широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры, производства 
(экономики). 



157 

 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образования показал, что 

в ней, в определенной степени, решаются задачи нравственно-патриотического воспитания. 
Но недостаточнораскрыты, конкретизированы цели, задачи, методы, приемы, формы работы 

по обозначенному направлению, для старшего дошкольного возраста.  
Не представленоуглубленное содержание, наполнение разделов по знакомству с семь-

ей, семейными традициями; малой Родиной (город), его историей, традициями, предпри-

ятиями, профессиями, трудом взрослых, с учетом специфики нашего островного региона 
(рыбодобывающие, перерабатывающие предприятия и предприятия рыборазведения, основ-
ные виды промыслов и трудовая занятость местного населения), большой Родиной – Отчиз-
ной. 

Отсутствуетспециально-организованная предметно-развивающая среда по обозначен-

ным направлениям, нет иллюстративного, дидактического материала. 
Учитывая возрастные особенности, углубленное содержание основных разделов про-

граммы планируется введение со старшего дошкольного возраста. В младших и средних воз-
растных группах задачи нравственно-патриотического воспитания решаются достаточно в 
рамках основной образовательной программы. Воспитание нравственных норм поведения 
(доброта, трудолюбие, соучастие) лежит в основе программы воспитания. 

Цель:  патриотическое воспитание дошкольников, совершенствование условий для 
формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой на отечественные тра-
диции, обеспечение нового образовательного результата на компетентностной основе в рам-

ках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Задачи: 

• Разработать инновационные подходы к проблеме патриотического и духовно-

нравственного воспитания, сохранить и умножить приоритетные ориентиры на гуманистиче-
ские отечественные традиции, общечеловеческие  ценности; 

• Формировать представления детей о себе, как о будущих гражданах России, 

достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций; 

• Формировать основы нравственного поведения; духовно-нравственные качест-
ва в процессе организации воспитательно-образовательного процесса, игровой деятельности; 

• Обогатить познавательный интерес современного дошкольника через сочета-
ние полученных знаний об истоках русской народной культуры с духовно-нравственными 

ценностями современного мира; 

• Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, городу, стране. 
Гипотеза 

Решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников 
возможно при наличии следующих условий: 

расширении, углублении знаний детей о семье, о родном городе, о труде взрослых, о 

профессиях жителей города, о государстве; 
создании специальной предметно-развивающей среды, которая способствует ста-

новлению субъектной позиции ребенка в образовательной и социальной среде на основе «Я» 

- концепции. 

Все это будет способствовать: 

развитию: осведомленности, коммуникативных навыков, произвольности;  

воспитанию:нравственных норм и таких качеств как,доброта, ответственность, тру-
долюбие, любовь к близким, любовь и чувство гордости за свой город, Отечество, патрио-

тизм;  

формированию:основ дружелюбного  поведения. 
Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест - с дома, улицы, на которой 

он живет, где находится его детский сад. Постепенно дети получают представления о родном 



158 

 

городе, селе, о нашей многонациональной Родине. Дети знакомятся с достопримечательно-

стями улиц, узнают о том, чем славится их город, начинают гордиться им. Дошкольники уз-
нают о людях, прославивших себя трудом, боевыми заслугами, чьими именами названы го-

рода, улицы, площади.  

В процессе работы по патриотическому воспитанию дошкольников решаются задачи 

и физического воспитания. Формируется первая модель мира – система представлений об 

окружающей действительности, о самом себе, своих отношениях с окружающими. Основная 
задача – научить ребенка жить в социуме. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка  данного 

возраста); 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- единство общественного и семейного воспитания. 
Виды, формы и содержание деятельности 

Решение программных задач по разделам «Я моя - семья», «Я – мой город», «Я – моя 
Родина» проходит ежедневно, в течение недели, в режимных моментных, свободной, игро-

вой деятельности и направлено на развитие индивидуально-творческого потенциала каждого 

ребенка. 
Оптимизация учебно-воспитательного процесса происходит за счет углубления, рас-

ширения содержания регламентированных (ООД), нерегламентированных (экскурсии, про-

гулки, игры) видов деятельности. 

Содержание новой программы реализуется через следующие направления: 
ООД по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
игровая и самостоятельная творческая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

ассоциативные, 
подвижные, 
дидактические. 
режимные моменты: 

экскурсии, 

целевые прогулки. 

праздники, развлечения, выставки. 

Перспективно-календарное планирование предусматривает увеличение количества 
экскурсий, целевых прогулок в соответствии с содержанием, задачами разделов программы. 

В программе скорректирована педагогическая диагностика критериев эффективности: 

обогащенная речь; 
коммуникативность; 
творчество; 

эмоциональная отзывчивость. 
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№ Название 

разделов 

Содержание Количество занятий 

I Я  и моя 

семья 

- социально-

коммуникативное разви-

тие; 
- художественно-

эстетическое развитие; 
- познавательное развитие; 
- праздники,развлечения 
- сюжетно-ролевые игры 

2 занятия в квартал 

 

 

2 занятия в квартал 

 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

еженедельно 

 

II Я  и мой 

город 

- социально-

коммуникативное разви-

тие; 
- художественно-

эстетическое развитие; 
- познавательное развитие; 
- праздники,развлечения; 
- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии,прогулки; 

- выставки 

2 занятия в 
квартал. 

 

2 занятия в 
квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

2 раза в год 

еженедельно 

1 раз в квартал 

III Я и моя 

Родина 

- социально-

коммуникативное разви-

тие; 
- художественно-

эстетическое развитие; 
- познавательное развитие; 
- праздники,развлечения; 
- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии (прогулки, вир-

туальные); 
- выставки 

2 занятия в 
квартал 

 

2 занятия в 
квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

 
Раздел «Я – моя семья» 

Задачи: 

- воспитывать у детей любовь и уважение к матери, своим близким, старшему поколению; 

- усилить взаимодействие с семьей по возрождению, сохранению семейных традиций; 

- актуализировать трудовое воспитание в семье; 
- воспитывать нравственные качества: честность, ответственность, скромность, доброту, 

сочувствие; 
- знакомить с историей и значением имени. 

Дошкольное детство – время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая важнейшие 
компоненты «Я - концепции» (мой пол, возраст, мои интересы, способности и достижения, мои 

ценности и стремления), ребенок проявляет первые моменты самоутверждения, активно вступает 
в отношения «Я и другие».  

В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия. Не менее важным 

условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родите-
лями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет со-

переживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимо-

действие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, со-

хранению вертикальных семейных связей.  
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«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин… Все, что совер-

шается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» А.С. Макаренко.  

Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень важных и 

глубоких постулатов: корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 

страны; семья ячейка общества, хранительница национальных традиций; счастье семьи, счастье и 

благополучие народа, общества, государства. 
Новым подходом является углубление, расширение социально-нравственных понятий: 

знакомство с историей и значением имен; 

семейная память каждого члена семьи; 

традиции семьи. 

Считаем важным, дать понятие о статусе каждого члена семьи, познакомить детей с исто-

рией своей семьи (кто воевал и трудился в годы Великой Отечественной войны, служил в армии, 

трудится сегодня, значимость труда родных, близких людей), показать, что история каждой семьи 

неразрывно связана с историей Родины, в которой мы живем. Это и есть суть патриотического 

воспитания. 
Имя – это сокровище каждого человека. Его история, значение способствует индивидуали-

зации, самоутверждению, чувству собственного достоинства, формированию основ национально-

го самосознания. Имя помогает общаться друг с другом: когда мы призываем на помощь, вспоми-

наем друзей в печали и радости, повторяем любимое имя в разлуке… Благодаря имени общаются 
друг с другом не только современники, имена передаются через тысячелетия, от человека к чело-

веку, от народа к народу. Имена скрепляют воедино поколения, страны и народы. На разных язы-

ках, разными сочетаниями звуков, люди выражают в именах, которые, казалось бы, звучат непо-

хоже, одну общую мысль. 
Считаем необходимым, показать преемственность поколений через имена, рассказать детям 

об именах, которые очень благозвучны и прекрасны по смыслу, но сейчас, к сожалению, не очень 
употребительны. Знакомство с именами воспитанников, принадлежащим к другим традиционным 

конфессиям, позволит решать задачи толерантности и взаимообогащения культур. 

Наша задача использовать наибольшую глубину семейной памяти каждого члена коллекти-

ва, так как семейная родословная – неисчерпаемый источник патриотического воспитания. У каж-

дого ребенка, его семьи, есть своя история, традиции, которые ему необходимо знать, уметь рас-
сказать, гордиться ими. Традиции основываются на чувствах любви к матери, близким, родствен-

никам. Образ жизни меняется, сегодня мы не живем, как прежде, нам необходимо помочь ребенку 

войти в окружающий социум, понять отличие особенностей родной культуры от других культур. 

Необходимо уделять внимание тому, что взрослые члены семьи, не только выполняют обя-
занности по дому, но и работают. Поэтому дети старшего дошкольного возраста должны понимать 
суть трудового воспитания, с обязательным учетом половозрастных особенностей. Выполнение 
обязанностей отца-матери, мужа-жены, девочки-мальчика, дочери-сына и вплоть до преклонного 

возраста.  
Показать детям, что ценности каждого этапа жизни человека – это детство, юность, мате-

ринство, отцовство и достойная старость. Особое внимание следует уделять заботе о престарелых 

членах семьи. Велика награда, кто понимает нравственный смысл жизни, как ответственность пе-
ред предками и потомками. 

В дошкольные годы начинают формироваться черты личности, привычки, отвечающие или 

противоречащие нормам действующей в рамках данной культуры системы ценностей. Возрождая 
семейные традиции современной семьи, мы будем развивать базовое ядро духовных ценностей: 

- любовь и заботу о близких, 

- уважение к старшим, 

- ответственность, чувство долга, 
- милосердие, гостеприимство. 

В работе с детьми необходимо использовать такие приемы как рисование генеалогического 

древа, составление семейных альбомов с записью рассказов детей о родственниках, их участии в 
жизни города, страны. 
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Планируем использовать эффективные формы работы с родителями по возрождению се-
мейных традиций (клубы для родителей, переговорные площадки, круглые столы по обмену опы-

том семейного воспитания дошкольников). 
 

Раздел «Я и мой город» 

Задачи: 

- расширять знания детей о родном городе, его истории, традициях; 

- учить детей свободно ориентироваться в микрорайоне; 
- воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой город; 

- формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

национальной культуре, традициям; 

- знакомить с основными производственными, культурными объектами города; 
- повышать двигательную активность, укреплять здоровье детей; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Формирование самосознания ребенка-дошкольника связано с овладением элементарными 

сведениями об истории, географии, культуре города. Включение личности ребенка в разнообраз-
ные социокультурные сообщества (семья, друзья, группа сверстников, национальность) и про-

странственно-временные ситуации (дом, детский сад, город) влияют на формирование образа «Я». 

Знакомство с историей родного города в старшем дошкольном возрасте значительно расширяется, 
усложняется. 

Основная цель нашей программы пробудить у детей интерес к истории своего города, вы-

звать чувство гордости. В этой работе выделяем следующие направления: 
дать элементарные сведения об истории города, его символике; 
познакомить с достопримечательностями города и памятными местами; 

рассказать детям, что Курильск - город многонациональный; 

показать детям многообразие профессий, и на основе этих знаний, формировать пред-

ставления о том, что разные виды труда, позволяют обеспечивать разные потребности людей; 

рассказать детям о людях, прославивших свой город; 

рассказать о коренном населении города, их быте, укладе, традициях, труде; 
познакомить с традициями города. 
Знания детям необходимы, для того чтобы сформировать целостное представление об ок-

ружающем мире и социальной действительности. Воспитывая у детей любовь к своему городу, 
необходимо подвести их к пониманию, что их город частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; 

врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.); везде соблюдаются традиции: повсюду жи-

вут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу. 
Особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других 

национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и 

климатических условий, от которых зависит его быт, характер труда и т.д. Гуманное отношение к 
людям разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и 

педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним, следует подчеркнуть, что трудности в 
ознакомлении детей с традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что до-

школьникам свойственно наглядно-образное мышление. 
Особую роль в познавательном и социально-нравственном развитии детей отводить экскурсиям и 

целевым прогулкам по знакомству с городом. Целевые наблюдения, рассказы взрослого способст-
вуют тому, что ребенок, не перегружаясь излишней информацией, получает яркие представления 
об объекте. Важно, чтобы педагоги применяли методы сравнения, для того, чтобы помочь ребенку 
видеть общее в архитектурных строениях, и их различия. Рассказывать детям о культовых соору-
жениях (церковь и т.п.), показать сходство, отличия. Подвести к совместной (взрослые, сверстни-

ки) продуктивной деятельности, где дети получат первоначальные представления, навыки, умения 
о сооружении того иного объекта (макеты зданий, спортивных комплексов, культурных объектов, 
поделки и т.д.). 
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Важно помочь ребенку осознать личностную и социальную значимость трудовой деятель-
ности взрослых. Обогатить содержание о разных видах производственного и обслуживающего 

труда, соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Знакомя детей с тру-
дом взрослых города, начинаем ориентировать на ту или иную профессию, показывать ее значи-

мость и необходимость. Труд это проявление заботы людей друг о друге. Обобщить детские пред-

ставления о труде взрослых на основе знакомства с азами экономики, современной техникой, ма-
шинами, механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда 
взрослых, в ближайшем окружении, профессиями родителей. 

Познакомить детей с обычаями, традициями, трудом, традиционными занятиями местного 

населения – рыболовство, сбор ягод, народными промыслами. Дети должны стремиться беречь ре-
зультаты труда взрослых и по возможности помогать им, вместе создавать красоту окружающего 

мира. 
Для приобретения детьми системного характера представлений о труде взрослых необхо-

димо использовать такие формы работы: занятия, беседы, чтение художественной литературы, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии, целевые прогулки, видео-слайды, фотоальбомы. Все это помо-

гает воспитывать уважение к людям труда, интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Формы и методы в работе по патриотическому воспитанию дошкольников: 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь курильчан, изменения в об-

лике города, района, улицы, воздвигаемых новостройках и т.п.); 

- рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и непосредст-
венными наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о городе Курильск; 

- использование детских художественных произведений, диафильмов, репродукций картин, 

иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 
- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослу-

шивание музыкальных произведений; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для детей 

окружении (труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по благоустройству 
территории детского сада и т.д.); 

- личный пример взрослого, любящего свою работу, свою улицу, свой город и его взгляды, 

суждения, активная жизненная позиция – самый сильно-действующий фактор воспитания. 
Раздел  «Я и моя Родина» 

Задачи: 

- пробуждать интерес к истории, традициям своей страны; 

- воспитывать толерантное отношение к другим народам; 

- развивать физические качества. 
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям 

к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением.  

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. По мнению В.А. Сухомлинского, «…только человек, лично заинтересованный 

в судьбе Родины, по-настоящему раскрывается как личность;… самое главное – открывать глаза 
на дорогое и родное». 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, из которых впоследствии 

«вырастает» чувство ответственности, любви, интереса к стране, трудолюбия, желания доводить 
дело до конца, это ощущение принадлежности к своей земле, своему народу. Знания о Родине свя-
ты для русского народа. Это не просто сведения, которые получают дети, это истины, которые 
должны затрагивать их чувства. От любви к матери начинается любовь ребенка к своей семье, 
родному дому, своей малой Родине, а с возрастом к ребенку приходит понимание Родины уже как 

своей страны, в которой он родился. 
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Расширяя знания детей о своей стране, программа включает следующие понятия, что Рос-
сия необъятная страна, она занимает огромную территорию (по площади – 1 место в мире). В Рос-
сии тысячи городов, сел, деревень и других населенных пунктов, в них проживают люди разных 

национальностей (145 млн.). Каждый народ имеет свой язык и свою культуру, но общим для всех 

стал русский язык. Столица нашей Родины – Москва, во главе государства стоит президент. У 

России есть свой флаг, герб, национальный гимн. Наша Родина всегда славилась героизмом лю-

дей, стаявших на ее защите (в годы Великой Отечественной войны, охрана государственной гра-
ницы).  

Программа ставит задачу – воспитывать гражданина своей Родины на конкретных героиче-
ских примерах, исторических событиях, на народных традициях, по которым веками жила могучая 
Россия.  

Дать детям знания о богатствах России, воспитывать стремление сохранять и беречь их. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. Прослеживать связь между прошлым и днем на-
стоящим. 

Направления в работе: 
- дать понятие Родина - Отчизна; 
- познакомить с символикой Российского государства (флаг, герб, государственный гимн, 

глобус, карта страны); 

- рассказать детям о людях, прославивших свою Родину; 
- рассказать детям, что Россия - страна большая, богатая, многонациональная; 
- познакомить с достопримечательностями и памятными местами города Москва - столицей 

России; 

Формы и методы в работе: рассказы, беседы с детьми о городе-герое Москва; использова-
ние детских художественных произведений, диафильмов, видео-слайдов, репродукций картин, ил-

люстраций (их рассматривание и обсуждение), виртуальных экскурсий; разучивание с детьми пе-
сен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных произведе-
ний. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у дошкольников рассматриваем в контексте 
с общим развитием ребенка. Прежде всего, это социальное развитие, накопление социального 

опыта жизни в своем Отечестве, усвоение норм и правил поведения, взаимоотношений между 
людьми. 

Единство содержательной основы программы обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимо-

обусловленность разделов, определяет ее целостность, комплексно решает задачи патриотическо-

го воспитания. 
Только с привлечением всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 

учреждений социума можно говорить об успешной реализации системы патриотического воспи-

тания в ДОУ. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы 

Месяц  Тема  Задачи  Мероприятия 
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Сентябрь «Моя се-
мья»  

Закрепить представления 
детей о семье, её членах. 

Дать понятие «родня».  

• Беседы на тему  «У нас дружная се-
мья», «Отдыхаем всей семьей»» (рассмат-
ривание фотографий). 

• Совместное творчество – газета «Как 

я провел лето». 

• Чтение стихотворения Я. Акима 
«Моя родня», Р. Гамзатов «Мой дедушка», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», обсуж-

дение отрывка из рассказа В. Драгунского 

«Сестра моя Ксения». 

• Чтение заранее подготовленными 

детьми стихов о сестренке, братишке и т.д.. 

• Рассказы детей о членах семьи на 
основе личного опыта. 

• Дидактическая игра: «Какие добрые 
слова можно сказать при встрече с бабуш-

кой, дедушкой?». 

• Сюжетно-ролевая  игра «Семья». 

• Рисование на тему «Моя семья». 

• Праздничный концерт, посвящен-

ный дню пожилого человека «Бабушка ря-
дышком с дедушкой». 

октябрь  «Мой лю-

бимый дет-
ский сад»  

 

Закреплять и  

расширять представления о 

детском саду и его сотруд-

никах, о значимости их 

труда.  

• Беседа «Как хорошо у нас в саду». 

•  Пение песен и чтение стихов о дет-
ском саде. 

• Экскурсия по детскому саду и зна-
комство с трудом сотрудников, беседа о 

важности труда всех людей, работающих в 
детском саду. 

• Дидактическая игра «Что хорошо, 

что плохо». 

• Составление рассказа «Мой друг». 

• выставка детских рисунков на тему 
«Мой любимый детский сад», «Мы игра-
ем». 

• Организация групповой выставки 

«Дары осени». 

• Изготовление открыток-

поздравлений сотрудникам детского сада   
«  С днем дошкольного работника». 

• Ведение альбома: «Мой любимый 

детский сад». 
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«Мой  

Курильск»  

 

Расширять представления 
детей о родном городе и его 

достопримечательностях, о 

людях прославивших го-

род.  

• Экскурсия по городу. 

• Экскурсия в краеведческий музей. 

• Просмотр фильма  о родном крае. 

• Организация фотовыставки, рас-
сматривание фотографий с изображением 

самых знаменитых мест в городе. 

• Рассказ воспитателя об известных в 
городе людях. 

• Сюжетно-ролевая игра «Почта» (на 
знание адреса дома и детского сада). 

• Конкурс рисунков «Мой город». 

• Проект «Мой город родной» - пре-
зентация. 

ноябрь  

«Моя мама» Прививать детям любовь к 

матери, уважительное к ней 

отношение. 

• Сюжетно-ролевая игра  

«Семья». 

• Концерт «Моя любимая мамочка».

 Посвящённый «Дню матери». 

• Беседы о маме, «Мама – первое сло-

во». 

• Рисование на тему «Мама любимая 
моя», «Нет на свете краше мамочек наших» 

(портреты). 

• Чтение произведений о маме. 

Декабрь  «Новый год 

у ворот» 

Расширять  
представления детей о Но-

вом годе, традициях его 

празднования у разных на-
родов и в разных странах, 

создание атмосферы празд-

ника.  

• Загадки о зиме. 

• Беседа о встрече Нового года в дру-
гих странах. 

• Изготовление открыток с новогод-

ними пожеланиями в рисунках,  составле-
ние письма Деду Морозу. 

• Рисование на тему  
«Новогоднее представление». 

• Аппликация «Новогодняя ёлка». 

• Проведение конкурса «Символ года» 

(вместе с родителями). 

• Акция «Подкормите птиц». 

январь  «Наша  

Родина –  

Россия»  

 

Расширять представления  
детей о России, знакомство 

с символами государства.  

• Познавательное мероприятие «Моя 
Родина - Россия». 

• Книжная выставка и обзорная беседа 
«Природная кладовая нашей Родины». 

• Чтение стихотворения М. Матусов-
ского «С чего начинается Родина?». 
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• Объяснение значения пословиц о 

Родине. 

• Рассказ воспитателя о государствен-

ных символах, Российском флаге (раскра-
шивание нарисованного флага). 

• Рассматривание иллюстраций с изо-

бражением природы различных уголков 
нашей Родины. 

• Рисование на тему «Моя Роди-

на»,«Люблю березку русскую». 

• Слушание гимна России. 

• Пение русских народных песен, час-
тушек, колядок, игр. 

•  ООД «Россия – огромная страна». 

Наша об-

ласть  
Расширять  
представления  
детей  о Сахалинской облас-
ти..  

• Беседы о Сахалинской области. 

• Рассматривание фотографий. 

• Просмотр видеофильмов, презента-
ций. 

• Атрибутика символов Сахалинской 

области.  

• Оформление альбома: “Достоприме-
чательности Сахалинской области». 

• Рассказ воспитателя «Знаменитые 
земляки». 

• Экскурсия в детскую библиотеку. 

• Подвижные игры : «Вокруг домика», 

«Рыбаки и рыбки». 

февраль  «Народные 
мастера»  

Продолжать знакомить де-
тей с декоративно приклад-

ным искусством.  

• Беседы познавательного цикла по 

ознакомлению с окружающим  «Занятия 
жителей в старину», «Посуда»; «Веселая 
ярмарка» (игрушки по мотивам народных 

мастеров). 

• Беседы о декоративно-прикладном 

искусстве. 

• Экскурсии в  краеведческий музей. 

• Рисование «Терем-терем-теремок», 

«Украсим сарафан», «Украшение кокош-

ника»,  Забавные свистульки»; «Расписная 
барышня»; рисование по мотивам декора-
тивно-прикладного искусства, «Русские 
богатыри». 

• Дидактические игры. 



168 

 

• Русские народные подвижные игры. 

• Развлечение «Ярмарка» 

• Выставка литературы по теме деко-

ративно прикладного творчества. 

«Наши за-
щитники»  

(ко Дню  

Защитника  

Отечества)  

Расширять представления 
детей об армии, о защитни-

ках Отечества.  

 Беседы «Мы с папой – настоящие мужчи-

ны», «Будем в армии служить», «Для чего 

нужна Армия», «Что я знаю об армии», 

«Родственники, служащие в Армии», 

«Профессия – военный». 

 Рассматривание альбомов:  «Наша армия», 

«Военные профессии». 

 Дидактические игры: «Подбери картинку», 

«Чья форма? », «Военная техника», «Назо-

ви войска». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», 

«Танкисты», «Летчики», «Военный парад», 

«Мы моряки», «Служба спасения», «Поли-

ция», «Военнослужащий». 

 Презентация «Наша армия».  

 Просмотр видеофильма  
«Защитники Отечества». 

 Пение песен об армии:  «Бравые солдаты», 

«Папа может всё, что угодно». 

 Изготовление поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

 Спортивное развлечение «Хочется маль-
чишкам в армии служить». 

 Раскрашивание раскрасок на военную 

тематику. 

 Конструирование из бумаги «Оригами»: 

«Пилотка». 

март «Моя лю-

бимая ма-
ма»  

 

Расширять представления 
детей о матери, её роли в 
семье, воспитывать уважи-

тельное к ней отношение, 
желание помогать ей. 

• Беседа о мамах, рассматривание ил-

люстраций о разных женских профессиях. 

• Составление рассказов на тему «За 
что я люблю свою маму. Как я помогаю 

ей». 

• Беседа об увлечениях мамы, подго-

товка к выставке «Мамины умелые руки». 

• Пение  песен  о маме, чтение худо-

жественной литературы: З. Воскресенская 
«Мама», С. Михалков «А что у вас?», З. 

Воскресенская «Мамины руки», Н. Сакон-
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ская «Разговор о маме», Е. Благинина «По-

сидим в тишине». Рисование портрета 
«Моя мама»,изготовление подарка маме. 

 Семейные посиделки «Вместе с мамой». 

• Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

• Дидактическая игра «Чудесный сун-

дучок» (знакомство с инструментами, ко-

торыми пользуются люди разных профес-
сий в своей работе «Кто чем занимается?»). 

•  Выставка детских работ «Подарок 

для мамы». 

«Природа 
нашего 

края»  

Расширять представления 
детей о природе  
Острова Итуруп, предста-
вителях флоры и фауны, за-
креплять  
правила  
поведения  в природе.  

 Целевые прогулки и экскурсии  в природу, 
в лес, к водоему. 

 Беседы   «Помоги исчезающим видам 

растений и животных своего края», «Лес - 
наше богатство», «Человек и природа». 

 Наблюдение за состоянием природы, 

насекомыми, почвой, положением солнца, 
неба, комнатными растениями . 

 Рассматривание картин и иллюстраций, 

изготовление фотогазеты «Репортаж с про-

гулки». 

 Рисование «Лесные жители», «Птицы наши 

друзья». 

 Конкурс рисунков «Этот удивительный 

мир природы». 

 Чтение художественной литературы. 

 Совместная работа детей и родителей 

«Взгляд в будущее». 

• Акция «Вырастим дерево». 

апрель  «Москва 
 – 

главный го-

род нашей 

Родины»  

 

Расширять представления 
детей о Москве, познако-

мить и её достопримеча-
тельностях.  

 Просмотр видеофильма о Москве. 

 Выставка фотографий и рисунков «Досто-

примечательности Москвы». 

 Оформление стенда «Москва — столица 
нашей Родины» (вместе с родителями). 

 Беседы «Москва столица России», «Как 

строился Московский Кремль?», «Как Мо-

сква стала столицей государства?», «Что 

интересного есть в этом городе?». 

 Виртуальная экскурсия по Третьяковской 

галерее. 
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 Конструирование «Московский Кремль». 

 Составление книжки-самоделки «Москва-
главный город страны». 

 Беседа «Стихи и картины о Москве». 

 Рассказы детей из личного опыта (кто 

побывал в Москве). 

 Чтение художественной литературы. Абра-
мов А.В. «Рассказы о Москве», Л.А Толма-
ков «Потешные прогулки по Москве (от-
рывки). 

«Весна в 
нашем го-

роде»  

Учить  видеть красоту при-

роды родного города, закре-
плять представления детей о 

природе города, о правилах 

поведения в природе.  

 Экскурсии и целевые прогулки. 

• Беседы  «Признаки весны», «Разговор птиц 

весной». 

• Народные приметы, поговорки о весне. 

• Д.И. «Что бывает весной...», «Весенние 
слова», «Угадай птицу», «Засели домики», 

«Посади грядку». 

• Знакомство с фотографиями и видеомате-
риалом о жизни животных и растений в 
весенний период времени, в естественной 

природной среде.  

• Рассматривание картинок иллюстраций, 

отражающие красоту, многообразия при-

роды весной. 

• Экспериментальная деятельность «Весенние 
признаки». 

• Заучивание стихов о весне. 

• Составление творческих рассказов на тему 
«Весна - красна». 

• Совместная с родителями акция «Первоцве-
ты». 

• Пластилинография «Весенний букет», «Гра-
чи прилетели». 

• Рисование  «Вот и зацвел подснежник». 

• Прослушивание весенних мелодий. 

• Оформить выставку по теме «Весна при-

шла». 

май  «День  

Победы»  

 

Расширение представлений 

детей о Великой Отечест-
венной войне, её героях, 

воспитание чувства гордо-

сти за свою Родину.  

 Встречи с ветеранами войны и тыла. 

 Мероприятие: «И помнит мир спасён-

ный…», праздничный концерт для ветера-
нов и пенсионеров, 

 Конкурс чтецов «Великому подвигу славу 
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поем!» 

 Конкурс рисунков «День Победы»; «Салют 
на главной площади». 

 Участие в акциях: «Спасибо деду за Побе-
ду!»; «Знамя Победы», «Книга памяти», 

«Бессмертный полк», «Орден прадеда на 
руке правнука». 

 Беседа о войне с просмотром фрагментов 
фильмов. 

 Слушание и пение фронтовых песен,  

 спортивные соревнования, посвящённые 
Дню победы. 

 Экскурсия к мемориалу погибшим воинам. 

 Книжная выставка и обзорная беседа «Никто 

не забыт и ничто не забыто…» 

• Оформление выставок рисунков и 

плакатов: «Георгиевская ленточка»; «Пись-
мо с фронта»; Открытка для ветерана». 

• Изготовление аппликации «Книга 
памяти». 

«Семейные 
традиции»  

Расширять представления 
детей о семье и семейных 

традициях. Учить внима-
тельно  

относиться  к событиям в 
доме, интересоваться се-
мейными делами.  

 Беседы на тему «Традиции моей семьи», 

«Кем я могу гордиться в моей семье», «Моё 
имя». 

 Беседа «Что было до моего рождения» (с 
использованием семейных фото). 

 Фотовыставка «Семейные увлечения». 

 Цикл рассказов «Мужчины и женщины в 
русской семье». 

 Игра-драматизация по сказке «Самый 

маленький гном». 

 Творческие рассказы детей на тему: «Вы-

ходной день в моей семье». 

 Лепка «Моя семья». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дочки – 

матери», «Встречаем гостей», «Готовим 

обед». 

 Интервью с родителями «Почему меня так 

назвали?». 

 Книга пожеланий маме и папе. 

 Выставка «Семейные реликвии». 

 

Взаимодействие с родителями 

Особую значимость при решении задач патриотического и духовно-нравственного воспи-

тания имеет тесный контакт с семьей воспитанников. Семья является той сферой жизнедеятельно-
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сти ребенка, в которой происходит его первичная социализация, закладываются основные свойст-
ва личности. В современном обществе семья представляет собой социальный институт, призван-

ный обеспечить защищенность личности ребенка, сохранить его духовные ценности. 

Наблюдения на сегодняшний день показывают, что многие родители просто не знают, что 

именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и 

образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что 

в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обы-

чаи народа.   
Только тесная работа с родителями может обеспечить реализацию основных целей и задач 

программы. 

При организации и проведении работы с семьей по патриотическому и духовно-

нравственного воспитанию используются следующие формы работы:  

• родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

• лекторий для родителей;  

• открытые мероприятия с участием родителей; 

• вечера вопросов и ответов;  
• проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе);  
• анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  
• индивидуальные консультации специалистов;  
• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

• экскурсии, прогулки;  

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

• помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подго-

товке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).  

Направления деятельности по организации работы с родителями: 

- создание предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- привлечение родителей к участию в проведении экскурсии, целевых прогулок; 

- помощь в создании выставки, мини-музея «Город, в котором я живу»; 

- участие в подготовке и проведении развлечений, досугов, праздников; 
- обмен опытом семейного воспитания; 
- участие в семейных конкурсах, выставках; 

- сбор фото и видеоматериалов по разделам: «Я – моя семья», «Я – мой 

город», «Я – моя Родина». 

Таким образом, задачи воспитания могут быть успешно решены только при соблюдении 

основополагающего принципа единства общественного и семейного воспитания, основанного на 
доверии, сотрудничестве между педагогами, родителями. 
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Перспективный план мероприятий с детьми  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения  
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Работа с детьми старшая группа 

Сентябрь «Улица» 

Беседа 

«Зачем нужны ПДД?» - расширение представ-
лений детей о правилах дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Улица» 

Чтение 
С. Волков «Про правила дорожного
движения» (1 книга) 

Дидактическая игра 
«Да или нет?» - закрепление  знание правил 

дорожного движения, развитие быстроты реак-

ции – правильно и быстро отвечать на вопросы. 

Подвижная игра 
«Эстафета» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Автомобили на улицахг
рода» 

Просмотр слайд-презентации 

«Дорожная азбука» - закрепление представле-
ний о знаках дорожного движения; знакомство 

с новыми знаками. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Улица» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука
ности на дороге» 

1 серия «История возникновения
3 серия «Опасности во дворе

Дидактическая игра 
«Найди ошибку» - закрепление ранее полу-
ченных знаний о ПДД. 

Подвижная игра 
«Эстафета» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (мини-лего
ка машин» 

Октябрь «Транспорт» 

Беседа 
«История транспорта» - расширение знаний 

детей об истории транспорта; развитие умения 
сравнивать и анализировать. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Автозаправочная 
станция» 

Чтение 
И. Серяков «Улица, где все спешат
(см. Приложение 1, п.15) 

Дидактическая игра 
«Что лишнее?2 – закрепление представлений 

детей о различных видах транспорта. 

Подвижная игра 
«Быстрые авто-

мобили» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Спец.транспорт»

Просмотр слайд-презентации 

«Машины специального назначения» - расши-

рение представлений детей о специализиро-

ванном транспорте. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Автозаправочная 
станция» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука
ности на дороге» 

2 серия «Дорога и транспорт
9 серия «Общественный транспорт

Дидактическая игра 
«Макет улицы» (подиум) – закрепление пра-
вил поведения на улице, у проезжей части до-

роги; закрепление полученных знаний о до-

рожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 
«Быстрые авто-

мобили» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (Лего) «Любимый
томобиль» 

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

Беседа 
«Школа пешеходных наук» - знакомство детей 

с пешеходным светофором; воспитание куль-
туры грамотного пешехода. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Перекресток» 

Чтение 
Пословицы и поговорки (применител
но к ПДД) 

Т. Данилова, с. 186 

Дидактическая игра 
«Лабиринт» - закрепление знаний сигналов 
светофора. Развитие логического мышления, 
внимания, памяти. 

 

Подвижная игра 
«Зажги свет» 

Продуктивная деятельность
Лепка (коллективная работа
линовый город» 
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Экскурсия 
«Городской перекресток» - закрепление пра-
вил поведения у проезжей части дороги; пра-
вил перехода дороги; закрепление знаний до-

рожных знаков; закрепление представлений о 

работе светофора. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Перекресток» 

Развлечение 
«Зеленый огонек» (совместно с
товительной группой) 

Дидактическая игра 
«Собери знак» (пазл) – закрепление представ-
лений о знаках дорожного движения. 

Подвижная игра 
«Зажги свет» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (из бросового
риала) «Автомобиль» 

Декабрь «Мы – пешеходы» 

Беседа 
«Правила поведения пешеходов» - расширение 
знаний о правилах поведения пешеходов; вос-
питание ответственности. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Пешеходы в го-

роде» 

Чтение 
С. Волков «Про правила дорожного
движения»  

Дидактическая игра 
«Расставь знаки правильно» - закрепление 
представлений о знаках дорожного движения. 

Подвижная игра 
«Эстафета» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Пешеходы идут по

Просмотр слайд-презентации 

«Пешеходы» (на основе книги А. Усачева 
«Правила дорожного движения») - расширение 
знаний о правилах поведения пешеходов; вос-
питание ответственности. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Пешеходы в го-

роде» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука
ности на дороге» 

4 серия «Дорожные знаки» 

5,6 серии «Пешеходный переход
Дидактическая игра 
«Слушай и запоминай» - расширение знаний о 

правилах поведения пешеходов; воспитание 
ответственности.Т. Данилова, с. 192 

Подвижная игра 
«Эстафета» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (из бросовог
риала) «Парк для пешеходов

Январь «Мы – пассажиры» 

Беседа 
«Ремни безопасности в автомобилях» - форми-

рование представлений о безопасности пасса-
жира. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Путешествие» 

Чтение 
М. Ильин, Е. Сигал «Машины
улице» 

Дидактическая игра 
«Что сначала, что потом?» - развитие логиче-
ского мышления, умения устанавливать по-

следовательность. 

Подвижная игра 
«Пустое место» 

Продуктивная деятельность
Рисование «На чем я люблю кататься

Экскурсия 
«По городу на автобусе» - формирование 
представлений о безопасности пассажира; вос-
питание культуры грамотного пассажира. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Путешествие» 

Развлечение 
«Безопасность на дорогах» (совместно
подготовительной группой)

Дидактическая игра 
«Что изменилось?» - развитие внимания, на-
блюдательности; закрепление представлений о 

различных видах транспорта; развитие пред-

ставлений о дорожных знаках. 

Подвижная игра 
«Пустое место» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (из бросового
риала) «Велосипед» 

Февраль «Будущие водители» 

Беседа 
«Каким должен быть водитель автомобиля?» - 

расширение представлений о профессии води-

теля. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Водители и пе-
шеходы» 

Чтение 
Н. Носов «Автомобиль» 
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Дидактическая игра 
«Поставь машину на стоянку» - закрепление 
знаний дорожных знаков; развитие  логическо-

го мышления. 

Подвижная игра 
«Тише едешь, 
дальше будешь» 

Продуктивная деятельность
Лепка «Велосипед» 

Просмотр слайд-презентации 

«Правила для водителей – будущих и настоя-
щих» на основе книги А. Усачева «Правила 
дорожного движения» - расширение представ-
лений детей о профессии водителя» закрепле-
ние знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Водители и пе-
шеходы» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука
ности на дороге» 

11 серия «В автомобиле» 

Дидактическая игра 
«Домино с дорожными знаками» - развитие 
умения различать и называть дорожные знаки, 

их функциональное назначение. 

Подвижная игра 
«Тише едешь, 
дальше будешь» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Машины будущего

Март «Знаки на дорогах» 

Беседа 
«Дорожные нарушения» - закрепление правил 

поведения на улице; развитие умений пра-
вильно ориентироваться в создавшейся ситуа-
ции. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Мы идем в дет-
ский сад» 

Чтение 
Отгадывание загадок о дорожных
ках. 

Дидактическая игра 
«Потерянные знаки» - закрепление знаний 

ПДД; закрепление знаний о назначении знаков 
дорожного движения. 

Подвижная игра 
«Цветные авто-

мобили» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Мой любимый дорожный
знак» 

Просмотр слайд-презентации 

«По дороге в детский сад» - формирование 
представлений о дорожных знаках, находя-
щихся рядом с территорией детского сада. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Мы идем в дет-
ский сад» 

«Неразбериха в городе» (совместно
подготовительной  группой)

Дидактическая игра 
«В знаке ошибка» - закрепление  знаний до-

рожных знаков; развитие внимания и умения 
правильно использовать объяснительную и 

доказательную речь. 

Подвижная игра 
«Цветные авто-

мобили» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (оригами) «Кепка
томобилиста» 

Апрель «Дорожные ситуации» 

Беседа 
«Если сломался светофор» - знакомство детей 

с трудом регулировщика уличного дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Взаимопомощь 
на дорогах» 

Чтение 
Скороговорка «Ша-ша-ша, еду
шурша» 

Т. Данилова, с. 186 

Дидактическая игра 
«Направо – налево» - закрепление умения ори-

ентироваться в пространстве. 

Подвижная игра 
«Гаражи» 

Продуктивная деятельность
Рисование «Что я видел по дороге
детский сад?» 

Просмотр слайд-презентации 

Дорожные ситуации» - закрепление правил 

безопасного поведения на улице, в обществен-

ном транспорте; закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Взаимопомощь 
на дорогах» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука
ности на дороге» 

12 серия «Поездка на самокате
Дидактическая игра 
«Кому что нужно для работы?» - расширение 
представлений детей о труде взрослых. 

Подвижная игра 
«Гаражи» 

Продуктивная деятельность
Лепка «Автомобиль мечты»

 

 

 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 
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Беседа 
«Обобщение» - закрепление полученных деть-
ми знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Уличное 
движение» 

Чтение 
С. Михалков «Велосипедист
 

Дидактическая игра 
«Макет улицы» (подиум) – закрепление пра-
вил поведения на улице, у проезжей части до-

роги; закрепление полученных знаний о до-

рожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 
«Найди свою ос-
тановку» 

Продуктивная деятельность
Рисование (коллективная работа
ние книги-альбома) «Азбука дорожных
знаков» 

Экскурсия 
«Главная улица города» - закрепление правил 

безопасного поведения на улице, в обществен-

ном транспорте; закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Уличное 
движение» 

Развлечение 
«Азбука города» (совместно с
вительной группой) 

Дидактическая игра 
«Угадай дорожный знак» - закрепление уме-
ния  различать дорожные знаки; закрепление 
 знаний ПДД; воспитание умения самостоя-
тельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни. 

Подвижная игра 
«Найди свою ос-
тановку» 

Продуктивная деятельность
Конструирование (Лего) «Моя

 

Содержание предметно-развивающей среды 

в старшей группе 

 

    В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее зна-
чимых для его развития сферах жизни. Возможности организации и обога-
щения такого опыта расширяются при условии создания в группе предметно-

развивающей среды; при этом определяющим моментом является цель, кото-

рой руководствуется педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует пре-
доставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. 

Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность максимально 

проявлять себя как творческую личность. Среда является многомерным раз-
вивающим пространством, которое обеспечивает детям возможность свобод-

ного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность полноцен-

ного развития. 
     Создавая предметно-развивающую среду в старшей группе, мы опи-

ралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе 
созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. 

Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической за-
щищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду 
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такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развиваю-

щую, двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обо-

гащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зо-

ны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивиду-
альные возможности детей, выполняет определенные функции, характерные 
для данного возраста.  

Это: 

познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окру-
жающего мира, стимулирует познавательную активность; 

коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 
познать азы общения и взаимодействия; 

оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 
двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 
саморазвитию и самореализации. 

     В групповом помещении старшей группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудо-

вана предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

-  по правилам дорожного движения 
• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные 
знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготов-
ленные из бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», 

«Выставка машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который 

назову», «Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, 
дорога!» 

     -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, ге-
рань, узумбарская фиалка, сансивьера , колеус. 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; из-
готовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для 
наблюдений и труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыски-

вания растений, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в 
горшках, мягкие  ватные диски для очистки от пыли листьев растений. 
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     В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая 
ширма для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок; 
• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный 

центр. В центре имеются большие и маленькие мячи, мячи массажные, мяч-

попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, ков-
рики и массажная дорожка, обручи, гимнастические палки, резиновые колеч-

ки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 
     В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные кар-

тинки для уточнения звукоподражания; 
• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического ды-

хания (мыльные пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 
• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и ма-

ленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, 
магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

     В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 
восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по те-
мам, цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

     Центр для сюжетно-ролевых игр 

     В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-

ролевых игр как: «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», «Детский сад», «Шоферы», «Почта». 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного 

года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию? например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 
мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 
зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность». 
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     На информационных стендах  размещены режим работы детского са-
да и группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 
занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 
(рисунки, поделки) « Юный художник» ( обновляется раз в неделю) 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 
 интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возмож-

ность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им 

мини коллективе. 
     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созда-
ны условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 

умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объек-
тами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является 
ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяю-

щие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. 
Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли 

самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь про-

должается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 
радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает худо-

жественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает 
конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 
отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 
проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к дет-
скому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша 
и радость освоения являются показателями правильного направления в рабо-

те взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 
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Спортивный центр • коврик, дорожки массажные; 
• мячи;  корзина для метания мячей; 

• обручи;    скакалка;   
• кегли; 

• кольцеброс; 
• маски для подвижных игр; 

• ленты, флажки, султанчики; 

• рефлекторная дорожка. 

Центр познаватель-

ного развития 

 

• песочные часы, микроскоп, термометры; 

• пластмассовые тазики; 

• воронки, сито, ложки, лопатки; 

• природный материал; 

• математические наборы; 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

• набор цифр, числовые карточки; 

• набор плоскостных геометрических фигур ; 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

• набор кубиков с цифрами и знаками; 

• математическое лото; 

• набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

• развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 
• наглядно-дидактические пособия по темам; 

• набор парных картинок на соотнесение; 
• наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам  последов

тельно или одновременно (назначение, цвет, величина); 
• серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий

ки); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность
дей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого
формата; 

• разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей)

• календарь природы; 

• плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

• карточки с условными обозначениями; 

• модель частей суток; 

• макет хоздвора и жарких стран, перекрёстка и улицы; 

• схемы для моделирования; 
• разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

• Дидактические наглядные материалы; 

• Иллюстрации к художественным произведениям; 

• Стеллаж для книг, стол и два стула; 
• предметные и сюжетные картинки ; 

• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
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• различные виды театра; 
• костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
• коробки большие и маленькие;  
• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленным

дырками; природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

• мольберт; 
• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные

восковые мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания
ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной
ники рисования; 

• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки

для рук; 

• губки из поролона; 
• пластилин, мелки; 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 
• разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой при-

роды 

• комнатные растения; 
• ящики для посадки, вазы; 

• леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; 

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др
стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больн
ца», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских
парикмахерских принадлежностей и др.); 

• куклы; 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 
• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, гладильная доска,
• кукольные коляски; 

• тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и т.д;

• настольные игры. 

 

Музыкальный 

центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др.)

• дидактические игры; 

• фонотека. 
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Перечень методических пособий 

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Программы Технологии, методические пособия

Физическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеоб-

разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
школьного возраста (3-7 лет), М.,2012 г 
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для
5 лет. М., 2012 г 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду
Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Социально-

коммуника-
тивное разви-

тие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеоб-

разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. Безопасность. 
- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом
разе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез
2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей
лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 «Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкол
ных образовательных учреждениях: Практическое пособие
М. : Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 
 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» — М
Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое
тание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском
— М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
ты в  младшей  

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание
ском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми
лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Познаватель-
ное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеоб-

разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
ников.-М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
ментарных математических представлений в младшей
детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез
Рабочие тетради  

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа
М.: Мозаика-Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика
Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
в младшей  
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группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика
Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в младшей группе детского
—М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Речевое разви-

тие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеоб-

разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе
ского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий
детьми 3-4 лет: Наглядно- дидактическое пособие. 
заика-Синтез, 2014 г.  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литерат
ре. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия
/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художествен-

но-

эстетическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеоб-

разовательная программа 
дошкольного образования/ 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельн
младшей группе  детского сада. Конспекты занятий
заика-Синтез,2014 г.  
Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь
дец, Дымка и пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду
Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском
саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники
саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения
ском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  
Куцакова Л. В., Конструирование и художественный
детском саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

 

Взаимодействие с родителями (план) 

  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском са-

ду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошколь-

ника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

•  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 
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• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского твор-

чества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток. 

• Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «шко-

лы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров му-

зыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абоне-

мента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскур-

сий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

  

Период Мероприятия Ответственные

сентябрь «Экологическая гостиная» - привлечение родителей к озеленению МБДОУ Воспитатель  
  «Играем вместе» -физкультурно-оздоровительный клуб для детей и родите-

лей 

Воспитатели 

  Социальный паспорт семей Воспитатели 

  «Мы хотим, чтоб наш ребенок рос здоровым!» - консультация Воспитатели 

  «Правила поведения в детском саду» - беседа воспитатели 

октябрь «Наши дедушки, наши бабушки!» - семейная гостиная ко Дню пожилого че-
ловека. 

Воспитатели 

  «Здоровье все – все без здоровья ничто!» - день семьи Воспитатели 

  «Современный ребенок. Какой он? Поговорим о стандарте» - родительское 
собрание 

Воспитатели 

  «Возрастные особенности детей старшего возраста» - папка-передвижка. Воспитатели 

ноябрь «Основные направления воспит.-образоват. и оздоровит.работы с детьми в 
новом учебном году» - общее родительское собрание 

Заведующий 

МБДОУ 

  «Чего вы ждете от детского сада в этом году?» - анкетирование родителей Ст. воспитатель
  Заседание родительского комитета Родители 

Воспитатели 

  «Нашим мамам посвящается» - праздник ко дню матери Воспитатели 

  «Здоровый мир» - выставка плакатов Воспитатели 

  «Поощрять или наказывать?» - консультация Воспитатели 

  «Часто ли лжет ребенок?» - беседа Воспитатели 
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декабрь День семьи. Мастерская Деда Мороза: «Елочные фантазии» Воспитатели 

  Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников. За-
седание родительского комитета 

Родительский ком
тет 

  «Настольные игры: прошлый век или уверенность в завтрашних взрослых» - 

консультация 
Воспитатели 

  «Внимание! Зима!» - консультация Воспитатели 

январь «Познавательные психические процессы у дошкольников» - консультация Воспитатели 

  «Как отвечать на детские вопросы?» - папка-передвижка воспитатели 

февраль «Папа может все, что угодно!» - муз.-спорт.праздник, посвященный 23 фев-
раля 

Муз.руководитель
Воспитатели 

  «Играем и размышляем!» - консультация Воспитатели 

  Родительское собрание Воспитатели 

  «Если ребенок гиперактивный?» - беседа Воспитатели 

март «Широка, Масленица!» - музыкальный досуг 
  

Музыкальный рук
водитель 

  «Роль подвижной игры в развитии движений детей дошкольного возраста» - 

консультация 
воспитатель 

  «Ласковое солнышко» - конкурс творческих работ среди семей Воспитатели 

  «Игры на внимание» - консультация Воспитатели 

  «Если ребенок не внимателен» - беседа Воспитатели 

апрель «Оценка работы пед.коллектива» - анкетирование родителей Ст. воспитатель
  «Что нельзя говорить детям?» - консультация Воспитатели 

  «Взрослый мир в детских рисунках» - консультация Воспитатели 

  «Умственное развитие ребенка» - беседа Воспитатели 

май «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» - семейный досуг Воспитатели 

  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» - семейная гостиная Воспитатели 

  «Что такое хорошо, что такое плохо?» - консультация Воспитатели 

  «Развивающие игры летом» - консультация Воспитатели 

  «Безопасное поведение дошкольника» - беседа Воспитатели 

  Родительское собрание воспитатели 

июнь «Закаливание ребенка» - консультация Воспитатели 

  «Первая помощь при солнечных ожогах» - санбюллетень Воспитатели 

июль «10 рецептов против жадности» - консультация Воспитатели 

  «Изучаем дорожную азбуку» - консультация Воспитатели 

август «Игра в жизни ребенка» - консультация Воспитатели 

  «Авторитет родителей» - беседа воспитатели 

     

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направ-

лениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 
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- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультур-

ных праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи не-

предвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстрен-

ной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к исто-

рическим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамб-

леи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоцио-

нального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми дея-

тельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздей-

ствия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодея-

тельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образо-

вания и культуры.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой(стр. 267 

Система мониторинга 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблем-

ных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; адекват-

ность детских ответов и решений; самостоятельность применения знаний, 

умений, навыков. 

 2. Мониторинг целевых ориентиров  развития ребенка. Методы диагно-

стики: наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за прояв-

лениями активности в деятельности и т.д. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

 для детей 5 -6 лет 

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конст-
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руировании, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам дру-

гих,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 
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произведениями детской литературы,   представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

Учебно-методическое сопровождение 

1. Сюжетные игры… ролевые атрибуты к играм…  

2. Дидактические игры… 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (перечислить). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (перечислить).  

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельно-

сти (перечислить). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной дея-

тельности (перечислить). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художествен-

ной литературы (перечислить). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности (перечислить). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной дея-

тельности (перечислить).  
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