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Аннотация к рабочей программе старшей группы №8 «Винни Пух» 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми старшей группы (дети 5-6 

лет) и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе сочетания 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.), с учетом образовательной программы дошкольного образовательного  

учреждения МКДОУ «Детский сад №31». Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
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образовательного процесса детей  старшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов деятельности. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи реализации рабочей программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 5до 6лет независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания рабочей программы и программ начального общего 

образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств; 

7. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе разнообразных игр, упражнений, игровых ситуаций, 

совместной деятельности педагога и детей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности. Задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечение психолог педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей Содержание программы: НОД осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, 

игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная деятельность осуществляется в 

ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой. Содержание 

рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Для реализации рабочей  программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. Срок реализации Программы 1год. программа разработана в соответствии с: «Законом об образовании 
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РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. ;Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования"; «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении"); Декларацией прав ребенка, 1959 г.; Уставом ОУ Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

Общеобразовательной программой дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова 

Т.С., Э.М. Дорофеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы. Учебно –

образовательный процесс строится на основе сочетания инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.). 
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Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников старшей 

группы в своей деятельности руководствуется следующими нормативно – правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации об образовании 

- Конвенцией о правах ребенка 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 24 июля 1998г. № 124 

– Ф3. 

- Типовым положением о дошкольном учреждении группах для детей с нарушением речи от 15 апреля 1974г. 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПин) 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Инструктивно – методическим письмом о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в образовательных формах обучения 

- Уставом МКДОУ «Детский сад №31» 

- Локальными актами МКДОУ «Детский сад №31» 

Старший дошкольный возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период открытий, удивлений, 

любознательности. Потенциал дошколят растет и приобретает новые формы, желание познавать совпадает с 

интеллектуальными возможностями, что означает благоприятное время для развития и подготовки детей к школьному 

обучению. 

Очень важно не дать ребенку устать от обучения. Нельзя забывать о его потребностях в движении, смене 

деятельности даже в рамках занятия. Организация занятий в детском саду, часто не дает возможности ребенку 

отвлечься, поиграть, перейти от сложного задания к более легкому, что влечет за собой потерю интереса к 

образовательному процессу, нежелание выполнять требования педагога на занятии. Как следствие, ребенок 5-6 лет в 

самый пик своей любознательности не хочет ничему учиться, теряет интерес ко всему. 
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С учетом примерного перечня основных видов организованной образовательной деятельности, согласно принципу 

интеграции развитие детей осуществляется при организации всех видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.  

 При составлении примерного комплексно – тематического планирования содержания организованной 

деятельности использовались следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 физическая культура; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

1.2. Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе – духовно – нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций. 

1.3.Задачи программы «От рождения до школы»: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. 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. 

Задачи ОО «Социально–коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено  на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности). Формирование 

основ безопасности (см. Приложение 1). 

 Задачи ОО «Познавательное развитие»  

 «Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе, формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать устанавливать причинно -  

следственные связи, формировать выводы, формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно – научных представлений». 

 

 

 Задачи ОО «Речевое развитие»  
«Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством 

общения, развития речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Задачи ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие художественно – творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 
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восприятия и понимания произведений искусства, развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

 Задачи ОО «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психотических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, полезных привычек».   

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

1.5. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
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сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями; 2) от 
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художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и  уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не 

произвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.6.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста 

и для старшего дошкольного возраста. 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. 

 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,произведения народного и профессионального 

искусства. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявлять уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не   сопровождается проведением промежуточных аттестаций  и итоговой аттестации 

воспитанников. 

1.7. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

1)индивидуализации образования; 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценивать индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои дей1ствия. 

Карты наблюдений детской педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского 

сада заполняется в пособии издательства «Детство-Пресс». 

Система педагогической диагностики (мониторинга), используемой нами, содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих государственному федеральному стандарту ДО, приказ Министерства образования и науки №1155 от 

17 октября 2017 г. «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое  
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развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

общеобразовательной, компенсирующей, комбинированной направленности и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком уровня содержания образовательной программы 

учреждения. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и  

умениями по образовательным областям: 

 Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

 Низко-средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 Средний уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

 Средне-высокий уровень (4 балла) – ребенок помогает самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

 Высокий уровень (5 баллов) – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. Данный диагностический подход позволяет оценить 

не только  индивидуальные особенности ребенка, но и определить успешность реализации педагогического процесса. 

2. Содержательный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

 Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). показать значение родного языка в 

формирование основ нравственности. 
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  Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу, воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; учить творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конкретного результата. 

  Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры: распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимонотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыраження; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
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Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять 

представления ребенка о семье ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать создан ные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 
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Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядока в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы растений из грунта в уголок природы; зимой - 

сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур построек из снега; весной - посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом - рыхление почвы, поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

уборка овощей на огороде, сбор семян. 

 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- 

ному и растительному миру. 
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.), Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Учить детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

поясара. Знакомить с работой службы спасети МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

анонят по телефонам 4 101, 102, 103. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, 

Образовательная область 

2.2. «Познавательное развитие» 

   Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

    Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу ( что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

   Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

   Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 
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экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

   Развивать умения детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно -

исследовательской деятельности.  

   Сенсорное развития. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов ( цвет, 

форма, величина, расположение, в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

   Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать 

у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (нормативная проектная деятельность –это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе. ) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и т.д.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнение конкретных множеств; получать равенство и 

неравенства (перавенство из равенства) добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая на большего 

количества один предмет (47 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один то станет по 7, поровну»). 

Учить считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

«Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 6на 1.6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданому числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать Bonросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушкон, 5 матрешек, 5 
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машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а так же направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента самая широкая, 

фиолетовая – немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т.д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные отделения, сравнивать целое а части, понять, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что  квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крыша прямоугольником. прямоугольные, поднос и блюдо овальные, тарелки  столов круглые и т. д. 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении ваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева справа, между, рядом с 

около); двигаться в заданном направлении по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направения 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка 

впереди - машина».,,, и развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,  вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление С предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость - прочность, блеск. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате 

риалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха  и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить 

с понятиями «лес». «луг» и «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать); показать способы 

вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к растительному и животному миру 
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различных климатических зон. Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им пред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, что человек - часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяю жизнь 

растений, животных человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).Дать представления 

о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок).. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 
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стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

2.3. «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных- промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношения к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со сходными 

значениями (шалун- озорник- проказник), с противоположным значением (слабый -сильный, пасмурно-солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять парильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух- и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных-, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-медвежья), в том числе глаголов 

приставками (забежал-выбежал-пребежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить  (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера, на тему, предложенную 

воспитателем. 
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Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения,  участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения rероев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям  

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок... «Уж я колышки тешу..»; «Как у бабушки козел.: «Ты 

мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучить прилетает синий чиж..»; «Ранним –рано поутру..»; «Грачи-кирии..»; «Уж 

ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. о. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хапрошечка», 

обр. А. Н. Толстого, «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатора; «Финист - ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр. обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», Ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волос- 

ка Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. И. Бунин. Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; 

с. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка»; С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. 

«Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки, «Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; А.Пушкин. «Сказка о паре Салтане, осыне его славном и могучем богатыре Гридоне Салтановче и о 

прекрасной паревне Лебеди»: П. Бажов. «Серебряное копытце: Н. Телешов. Крупеничка»: В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Позаня. А. Милн Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. с. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. 

Б. Заходера; Я. Бжехва. На Горизонтских островах, пер. с польск .Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М.Бородицкой: «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу, пер. с польск. с Михалкова. "Литературные 

сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги). пер. с финск. Э. Успенского, Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. 

К.Чуконаского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. - Посидим в тишине», Г. 

Виеру. «Мамин день, пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова, А. Пушкин. У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 
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Зарубежные народные сказки. 40 мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; P. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. P. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи. Литературе, народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства. Эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие приведений искусства, 

формировать умение выделять и выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия стоятельной 

художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства  (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусств, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, 

И.Библин, и др.,) 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания:жилые дома,  магазины, театры, кинотеатры и др. обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения, декор и т.д.). 

подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения : жилой, дом, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, руковичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанрынародного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

 Как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно в процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные отношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации, радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений, 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, раз. 

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 
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небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продажать формировать умение дететь мелкие детали, пользуясьсте Aoil, наносіть рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

даа, шерсть житного, рынки, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работи с раноные материалы (косточки, зернышкі, бусинки и 

т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

Квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники). создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоратівные композиции.пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

"учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из 

бумаги,  

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

"Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях, 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения .Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал). ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Народное декоративно-прикладное искусство. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки —

городецкая, богородская; бирюльки). 

Музыкальнаядеятельность 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнениюпесен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера ласковую колыбельную, задорный или бодрый мари, плавный 

валльс, веселую плясовую 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие  перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к бистрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать сформированию навыков исполнения танцевальных  движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, приставной шаr с приседанием, с продвижением вперед кружение, приседание с ставлением ноги вперед), 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить изображать сказочных животных и птиц (лошада, кола, 

лиса, медиед аа 
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журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения и 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве: Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хоровода. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнению простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах, знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям, 

Примерныймузыкальный репертуар 

Слушание 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гарлаакой», муз. Г. Свиридова, «Листопад», муз. Т. 

Понатенко, сл. ЕЛилие 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам, муз. С. Прокофе«Зима», муз. П. Чайковского, сл, А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (ба и 

«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. ДЛаура Компанийн сл. 3. Петровой; «Мамин праздник, муа. E. 

Тимической, сл. л. Румарук «Моя Россия, муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьеnоil: «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компаnейца, сл. Л. Дымовоіі: «Детская полька», муз. М. Глінки; Дед Мороз, муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой: «Ут- 

«Музыка», муз. Г. Струве; Жаворонок», муз. М. Глинки: «Мотылек», ренняя молитва», «В церкви» (из детского альбома 

П. Чайковского); муз. С. Майкапара; Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром No 5 (фрагменты) л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки музыка» С. 

Прокофьева); « Первая потеря» (из Альбома для юно (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обр. E. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. E. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. E. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель, «Барабан», муз. E. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 

«Колыбельная», муз. E. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
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Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», 

муз. E. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. E. Тиличеевой, сл. П. Воронько: «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. о. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева: «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой: «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой: «Пружинка», муз.Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Налепенко: «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент), «Кто лучше скачет, муз. т. Ломоно «Учись плясать по-

русски», муз. л. Випкарева (вариации на рус. Нар мелодию «Из-под дуба, из-под пила»), «Росинки», муз. с. Майкатар 

«Канана», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова: «Гавот, муа. Ф. Госека «Передача платочка», муз. т. Ломовой: «Упражнения с мячамимуа. T. Ломовой: 

«Вальс, муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муа, В. Моцарта, «Полка. нем нар танец: «Поси и попляши» («Игра с 

куклові»), муз. т. Ломонос «Ayl» («Игра в лесу», муз. т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Дружные пары», муз. и. Штрауса («Полька») «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение 

рус. нар. мелодия «Лен», обр. м. Раухвергера, «Задорный танець муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска». рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. E. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха» рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха». рус. нар. мелодия, обр. В. Золотарева; «Танец 

бусинок», муз. 

Т. Ломовой: «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки, муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра, «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

ирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежать, муз. М. Красева; «Встреча в лесу, муз. E. Тиличневой. 
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Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филипенко, сл. О. 

Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко, «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном 

я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр.В. Агафонникова: «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой, «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой: «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева, «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, «Летчики на 

аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», алат.нар. мелодия, обр. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржарской «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент), 

«Кто лучше скачет, муз. т. Ломоно «Учись плясать по-русски», муз. л. Випкарева (вариации на рус. Нар мелодию «Из-

под дуба, из-под пила»), «Росинки», муз. с. Майкатар 

«Канана», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова: «Гавот, муа. Ф. Го сека «Передача платочка», муз. т. Ломовой: 

«Упражнения с мячами муа. T. Ломовой: «Вальс, муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муа, В. Моцарта, «Полька. нем нар танец: «Поси и попляши» («Игра с 

куклові»), муз. т. Ломонос «Ayl» («Игра в лесу», муз. т. Ломовой). Танцы и пляски. Дружные пары», муз. и. Штрауса 

(«Полька») «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение рус. нар. мелодия «Лен», обр. м. 

Раухвергера, «Задорный танець муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая 

пляска». рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. E. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха» 

рус. нар. мелодия. 

 

2.5. «Физическое  развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни. расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья ( «Мне 

нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания ; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больными (заботиться о нём , не шуметь,выполнять его просьбы 

и поручения).Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризировать своё самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды,  причёски; самостоятельно чистить зубы,  умываться, по мере необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде. 

 Соверщенствовать культуру еды; умение правильно пользоваться столовыми приборами ( вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2.6. Формы и методы работыпо реализации  программы. 

 

Наиболее эффективные методы по ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 

* Сюжетно-ролевые игры 

 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

2 -6 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование. 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 
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Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-6 лет   Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-6 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-
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видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

5-6 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-6 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-6 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-6 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 5-6 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 
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7.2.Хозяйственно-бытовой 

труд 

5-6 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

 

 

7.3.  Труд  в природе 5-6 лет Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы.  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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7.4. Ручной  труд 5-6лет  Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения. 

 Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. Игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

5-6лет  Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, создание 

альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском саду и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

5-6 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

5-6 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

3.Формирование  

 целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-6 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская  

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в Учреждении, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях детского сада, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и  

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись, фотографии). Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
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положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов и 

альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в г.Нальчик», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и  

13. достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-6 лет  

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта. 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-6 лет  

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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литературного произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

5-6 лет  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание   

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни  

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая  

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-6 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях детсада, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 
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высказывания и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания  

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»  и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов 

и альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 
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10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

5-6 

лет  

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с  

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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искусству декоративно-прикладного 

искусства 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных  

 

инструментах 

 

 

5-6 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

 

 играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  

 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 
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Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
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8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

15.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

5-6 лет ОД по  

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами  

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальня работа 

Подражательные движения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Физкультурные праздники 

 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 
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ЗОЖ 

 

материал, досуг, театрализованные игры. игры 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом детсада и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском 

саду и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, точечный массаж, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

 

8. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 
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целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа детского сада и уважению педагогов. 
 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное сочетание 

в Программе дошкольного учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и формирование 

навыков существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

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

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

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

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

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

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
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оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

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

инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

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

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

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

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

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

2.9. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

    Ведущая цель – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального блангополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспеченияединства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 



 

 

 

 

   66 

 

 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, 

городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

2.10 Парциальные программы. 

1. Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи 

Для воспитанников с общим недоразвитием речи в Учреждении функционирует логопедический кабинет. 

Формирование логопедических  групп осуществляется на основе направлений городской  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), которая проводится в январе-мае каждого года.  

Программа коррекционного обучения и воспитания детей рассчитана на два года. 

Цель: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задачи: 

1) Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений. 

2) Развитие речи с опорой на онтогенез. 

3) Взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

4) Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с общим недоразвитием речи. 

5) Связь речи с другими сторонами психического развития.  

6) Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
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7) Формирование правильного произношения. 

8) Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

9) Развитие навыков связной речи. 

 Принципы организации работы по коррекции речевого развития детей: 

 онтогенетический принцип. Учитывается общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР  

(группы комбинированного вида); 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных интересов каждого ребенка; принцип 

интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности образовательного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязанности образовательного материала; 

 принцип постепенности подачи образовательного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Познавательно-речевое развитие детей с включением  национально-регионального компонента (НРК) 

Реализация национально – регионального компонента является одним из основных задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. Планирование воспитательно – образовательной работы осуществляется с учетом НРК, 

т.е. тема  каждого четвертого занятия по всем образовательным областям Программы посвящена решению вопросов   

национально – регионального образования и воспитания дошкольников.  

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае, привитие любви к родным истокам. 

Задачи: 

• приобщение к истории КБР, г.Нальчик, Вольного аула; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Кабардино-Балкарию, г.Нальчик; 

• формирование представлений о достопримечательностях КБР, его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 
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• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел в КБР; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе КБР; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику КБР; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла  (арджен, 

золотое шитье, кииз  и др.); 

• знают представителей растительного и животного мира КБР. 

Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с КБР 

 

№ Тема Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья - группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 г.Нальчик  - 

столица КБР 

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники города. Городские постройки.  Символика России и КБР. 

3 Природа 

родного края 

Растительный и животный мир КБР. Красная книга КБР. Охрана природы КБР. 

Заповедники и достопримечательности КБР  

4 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов быта кабардинцев и балкарцев. Сезонный 

труд. Традиционные народные праздники. Фольклор. 

5 Народный 

костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда наших 

предков. 

6 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами  игр.  

7 Земляки, Понятие «земляки». Герои Великой отечественной войны. Наши современники- 



 

 

 

 

   69 

 

 

прославившие 

КБР 

земляки, прославившие КБР. 

 

Планируемые итоговые результаты изучения детьми кабардинского  и балкарского языка: 

 развитие понимания речи, формирование практических навыков словообразования, умение составлять 

как простые, так и распространенные предложения; 

 формирование правильного звукопроизношения (особое внимание уделяется гортанным звукам), 

развитие фонематического слуха - умение различать звуки, определять их в составе слова; 

 обучение составлению рассказов из личного опыта, на основе наблюдений, рассматриваний картин, 

предметов, описательных рассказов;  

 развитие навыков пересказа прослушанного, увиденного (мультфильма на родном языке); 

 формирование элементарных математических представлений (счет в пределах 10, цветовая гамма, 

геометрический формы, дни недели, величина); 

 знакомство с родным краем, его богатством, достопримечательностями, флорой, фауной, эндемиками; 

 приобщение к народной культуре, литературе (как к наследию, так и современным произведениям, 

музыке, художникам, писателям и поэтам); 

 формирование нравственных представлений о гостеприимстве, дружбе, трудолюбии, верности, чести. 

3. Организационный раздел 

3.1.Распорядок дня детей в детском саду 

Старшая группа №8 «Винни Пух» 

 

Формы работы с детьми, режимные моменты 

 

Старшая 

группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 
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3.2.Организация двигательного режима в детском саду 

Формы организации Старшие группы 

8 часов в неделю 

Организованная деятельность 8- 10 минут 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

Дозированный бег 5-10 минут 

Упражнения после дневного сна не менее 2-4 раз в день 

Утренний круг 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, двигательная, спонтанная игровая деят-ть 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

  Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность 

15.30-15.50 

Ужин 15.5016.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, двигательная, спонтанная игровая деят-ть 16.00-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.10-19.00 
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Подвижные игры 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное 

обучение не реже 1 раза в 

неделю  

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения 8-15 минут 

Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-15 минут 

1 раза в месяц 

Спортивные развлечения 

 

30 минут 

2 раза в год 

Спортивные праздники 30 минут 

ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность  

 

3.3.Примерная модель двигательного режима в детском саду 

 Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и 

физические упражнения на 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, длительность 

12-15 минут. 
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3.4. Учебный план НОД старшей группы  (от 5 до 6 лет) 

План организованной образовательной деятельности на учебный год 

Планируется не более 12 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПин 2.4.1.2660-10) 

№ 
Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

количество общее астронимич. 
кол-во НОД 

прогулке 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время прогулки, длительность - 

3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2 раза в год (зимний и летний) 

11.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц  внутри детского сада  

12.  Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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п/п НОД время 

Образовательная часть (инвариативная) 

1. Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 15 мин. 36 

Ознакомление с окружающим 0,5 10мин. 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 10 мин. 18 

 Длительность НОД в неделю/год 2 НОД 35мин (нед) 21ч (год) 72 

 

Коррекционно- 

развивающий 

блок 

Логопедия 2 20мин 72 

 Длительность НОД в неделю/год 2 НОД40мин (нед) 24ч (год) 72 

3. Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

 

15мин. 
 

  

36 

 

Лепка 

Аппликация 

Музыкально – художественная 

деятельность 

2 15мин. 
 

72 

 Длительность НОД в неделю/год 3НОД 45 мин (нед) 27ч (год) 108 

4. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 25 мин. 108 

 Длительность НОД в неделю/год 3 НОД 1ч.15мин. 

(нед) 

45ч (год) 108 

ИТОГО 10 

3ч15мин (нед) 

117ч (год) 360 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 
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1. 
Региональный компонент. Краеведение 

2 15мин. 
 

72 

 
Длительность НОД в неделю/год 

2 НОД 30 мин (нед) 18ч (год) 
432 

 ИТОГО 12 НОД 3ч.45 мин 

(нед) 

141ч. (год)  

                    

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Центры активности в старшей группе №8 «Винни Пух» 

«Физкультурны

й  уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Зеленый 

уголок» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (, ст, подггр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 «Центр 

развивающих  

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 
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игр» Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Центр 

строительств

а» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими деталями  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек    

«Центр для 

сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Библиотека», ) 

«Цент 

краеведения» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы национальных костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы быта народов КБР 

Детская художественная литература. 

Журналы «Нур», «Нюр», «Солнышко» 

«Литературн

ый центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 



 

 

 

 

   76 

 

 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Центр 

изобразитель

ного 

искусства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальн

ый  уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 
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Музыкально-дидактические игры 

3.6.Литература: 

1.Учебно – образовательный процесс строится на основе сочетания инновационной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.). 

2.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.:Мозаика-Синтез, 2015 

ОО «Познавательное развитие» 

3.И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»-Мозайка-Синтех, 2014. 

4.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»– М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

5.О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

6.Л.П.Шадова, Т.Ф. Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» Нальчик, 2003г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

7.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая группа.– М.: Мозаика – Синтез, 2015.-

128с.:цв.вкл. 

ОО «Физическая культура» 

8.Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду:Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128с. 

Дополнительная литература: 

1. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под ред. 

Тимофеевой Л.Л.- М.: Центр педагогического образования, 2014.- 320с. 

2. Энциклопедия развивалок. Ребенок. Развивающие игры. Научно- популярное издание. Отв. ред. Т. 

Решетник.- М.: Эксмо, 2012- 240с.: ил.  

3. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015-80с. 

4. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду:Старшая группа.– М.: Мозаика – Синтез, 2015.-144с. 

5. Любимые стихи. Серия «Для детского сада». Отв. ред. А.Ю. Бирюкова.- Москва: Росмэн, 2006.- 79с.: ил.  

www.rosman.ru 

6. А.Л. Барто Любимые стихи. Серия «Любимые сказки малышам».- Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс», 2012.-

144с.: цв.ил.  www.prof-press.ru 

http://www.rosman.ru/
http://www.prof-press.ru/
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Вид деятельности Тема  Задачи Литература 
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Сентябрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «День знаний» 

Рисование   «Картинка про лето». 

   

 

    Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, трава) и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и дальше от неё. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

№7, стр.30 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Детский сад». 

   

    Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Дыбина О.В. 

№6, стр.28 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Повторение пройденных тем.     Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

Лепка   «Грибы».     Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

№4, стр.29 

 

 

Четверг 



 

 

 

 

   80 

 

 

Физическая культура I часть. Ходьба в колонне по одному 

на носках, руки на поясе (колени не 

сгибать); бег в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 

врассыпную; бег врассыпную; 

перестроение в колонну по два в 

движении. 

II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от 

пола (дистанция  4м); 

 перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 

2м), бросая мяч двумя руками 

снизу.  

III часть.  Игра малой подвижности 

«У кого мяч?».  

    Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

№8, стр. 15 

Пятница 

Рисование   «Знакомство с акварелью».     Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: 

краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить 

более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. 

Учить способам работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисть, осушая её о тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти).     

№7, стр.31 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение пройденных тем.   Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

    «Дома». 

  Цель: Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план», «компас», с идеей относительности пространственных направлений; формировать навыки пространственной ориентации. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

Логопедическое обследование  

Чтение     «Заяц – хвастун», обр. О.Капицы; «Как у бабушки козел…»; «Гречку мыли», литов., обр. Ю.Григорьева; чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении   Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если в группе появились новые дети). Работа по формированию дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа, песенки о дружбе, совместные игры). 

  Знакомство с режимом дня. Совершенствование культурно – гигиенических навыков. 

  Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

с/р и: «Детский сад» 

  Беседы о ценности здорового образа жизни, о значении физических упражнений, гигиенических процедур для организма человека. 

  Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, повар и др.). 

  Вовлечение детей в жизнь группы. 

д/и: «Ласковое слово» 

Выставка детского творчества: «Мой любимый детский сад» 

На прогулке   Экскурсия по территории детского сада (обратить внимание на произошедшие за лето изменения). 

  Беседа о правилах поведения на детской площадке. 

  Организация подвижных игр «Летает-не летает», «Найди себе пару», «Большой мяч» и др. 
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Работа с родителями 

   Информирование родителей о режиме работы ДОУ 

Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов. 

  Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

  Рекомендации по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Привлечение родителей к совместному проведению праздника «День знаний». 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Осень» 
Рисование   «Космея».     Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета.  

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними.  

№7, стр.32 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Во саду ли, в огороде…»     Расширять представления детей о многообразии мира растений. Учить 

узнавать и правильно называть овощи, фрукты и ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии различных 

блюд из них. Расширять представления о способах ухода за садово – 

огородными растениями. 

Соломенникова 

О.А.№1, стр.36  

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие №1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.13 
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Аппликация   «На лесной полянке выросли 

грибы». 

  Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

№7, стр.30 

Четверг 

Физическая культура    I часть. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на пояс; 

ходьба и бег между предметами 

(расстояние между кубиками 40см).  

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с мячом.. 

   Основные виды движений:     

 прыжки на двух ногах – 

упражнение «Достань до 

предмета»;  

 броски малого мяча (диаметр 

6 – 8 см) вверх двумя руками; 

 бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минут). 

III часть.  Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

№8, стр. 19 

Пятница 

Рисование   «Укрась платочек ромашками».   Учить детей составлять узор на квадрате. Заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисование концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

№7, стр.33 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие №1(Закрепление)    Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом 

Логопедическое обследование 

Чтение   «Лиса и кувшин», обр. О.Капицы; «Ранним – рано поутру…»; Г.Сапгир. «Как лягушку продавали»; «Николенька – гусачок…»; 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы об осени (об изменениях в природе, о приспособлении растений и животных к этим изменениям, о том, как животные 

готовятся к зиме); расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях. 

  Совместное с воспитателем рассматривание картин, слушание музыки по теме «Осень». 

  Конкурс рисунков «Мой дом» 

  Привлечение детей к оформлению групповой комнаты и раздевалки по теме. 

  Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. 

д/и: «Спортивные профессии» 

Оформление коллективной работы: «Черкесска» 

На прогулке   Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в жизни животных и растений в осенний период. 

  Привлечение детей к уборке листьев на участке. 

  Наблюдения за изменениями в одежде (объяснить детям, что необходимо одеваться по погоде). 

  Привлечение детей к сбору урожая с огорода. 

  Организация подвижных игр «Совушка», «Гуси – лебеди», «Не дай мяч водящему» и др. 

Опыт: «Превращения глины» 

Работа с родителями 
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  Оформление родительского уголка по теме «Осень».  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе.  

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

  Информирование родителей о возрастных особенностях детей. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Осень» (продолжение) 
Рисование   «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду». 

  Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

№7, стр.34 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Моя семья».   Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

Дыбина О.В. 

№2, стр.22 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие №2     Упражнять в счете и отсчитывании предметов в приделах 5с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.15 
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Лепка   «Вылепи, какие хочешь, овощи и 

фрукты для игры в магазин». 

  Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить сходства и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, оттягивания, развивать мелкую моторику рук. 

№7, стр. 32 

 

 

 

 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на пояс. 

Бег в колонне по одному (умеренный 

темп 1мин.), переход на ходьбу. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени; 

 равновесие – ходьба по канату 

(шнуру) боком приставным 

шагом, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо; 

 броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, с хлопком 

в ладоши. 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№8, стр. 21 
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Пятница 

Рисование  «Чебурашка».    Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

№7, стр. 34 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2.(Закрепление)   Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Стр.15 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

    «Дома». 

  Цель: Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план», «компас», с идеей относительности пространственных направлений; формировать навыки пространственной ориентации. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом 

«Овощи» 

1.Развитие общего внимания и понимания речи 

2.Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

3.Выделение звука «А» из ряда гласных, слогов, из состава слова 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение    И. Белоусов. «Осень» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; Б. Житков. «Белый домик»;    чтение 

по выбору детей (пятница). 
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В помещении   Расширение представлений о многообразии животного мира, об особенностях поведения животных осенью. 

  Беседы о правилах безопасного поведения на природе, бережном отношении к природе; о способах взаимодействия с животными и 

растениями. 

  Свободные диалоги с детьми при восприятии иллюстраций по теме. 

  Дидактическая игра «Живая и неживая природа», «Третий лишний (насекомые, птицы)». 

  Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

д/и: «Спортивные профессии» 

На прогулке   Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в жизни животных и растений в осенний период. 

  Наблюдения за погодой. 

  Сбор красивых осенних листьев для гербария. 

  Привлечение детей к уборке сухих листьев на участке. 

  Привлечение детей к сбору урожая с огорода. 

  Подвижные игры «Кот на крыше», «Стадо», «Что мы видели, не скажем…» и др.  

Конкурс на лучшую клумбу 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе.  

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Совместное с родителями и при участии медико – психологической службы детского сада создание индивидуальных программ оздоровления детей и 

поддержка семьи в их реализации. 

  Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень». 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

Понедельник 4 неделя  

Тема: «Осень» (продолжение) 
Рисование   «Что ты больше всего любишь 

рисовать». 

  Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

№7, стр. 36 
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Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Экологическая тропа осенью (на 

улице)». 

  Расширять представления об объектах экологической тропы, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

Соломенникова 

О.А. №2, стр.38 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Выявление математических 

представлений детей. Проведение 

диагностики. 

  Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

Аппликация   «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке». 

  Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

№7, стр. 35 

Четверг 
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Физическая культура     I часть. Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на пояс. 

Бег в колонне по одному (умеренный 

темп 1мин.), переход на ходьбу. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени; 

 равновесие – ходьба по канату 

(шнуру) боком приставным 

шагом, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо; 

 броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, с хлопком 

в ладоши. 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя, пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

№8, стр. 24 

Пятница 

Рисование   «Осенний лес». («Степь»).   Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по–разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

№7, стр.36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Выявление математических 

представлений детей. Проведение 

диагностики. 

 Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Фрукты» 

1.Образование мн.числа существительных от ед. в И.п. и Р.п. (слива-сливы-слив). Составление предложений с данными 

существительными по картинке и демонстрации действий. 

2.Формирование понятия о действии предмета. Практическое глаголов 3л., ед.ч.наст.вр. 

3.Умение придумывать слова с заданным звуком «А». 

4. Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); Н. Носов. «Живая шляпа»; Ю. Мориц. «Домик с 

трубой»; чтение по выбору детей (пятница).  

Книга-воспоминаний об истории детского сада (из рассказов, стихов родителей воспитанников) 

В помещении   Расширение представлений об осени. 

  Беседы о многообразии мира растений. 

  Упражнения в различении и назывании по внешнему виду овощей, фруктов, ягод. Рассказы об их пользе для здоровья человека. 

  Формирование бережного отношения к природе. 

  Дидактическая игра «Живая и неживая природа». 

  Подготовка и проведение тематического праздника «Осень». 

Музыкальный досуг, посвященный дню дошкольного работника 

Оформление фотогазет, коллажей и других работ совместного творчества детей, педагогов, родителей, посвященных дню 

дошкольного работника  (оформление групп, холла учреждения) 

с/р и: «Детский сад» 

На прогулке   Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в жизни животных и растений в осенний период. 

  Наблюдения за погодой, за листопадом. 

  Привлечение детей к уборке мусора и сухих листьев на участке. 

  Сбор природного материала для изготовления поделок. 

  Организация подвижных игр «Не намочи ноги», «Лягушка и цапля», «С кочки на кочку» и др.   

Беседы: «Кто работает в детском саду? 

Экологическая акция: «Сад дружбы». 
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Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе.  

  Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного осени.  

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Октябрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Я вырасту здоровым» 

Рисование   «Идет дождь».   Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

№7, стр.37 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Что предмет расскажет о себе».   Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, назначение). Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Дыбина О.В. 

№2, стр. 24 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 4. Учить составлять множества из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями; 

закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам; 

совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.19 
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Лепка   «Красивые птички» (по мотивам 

народных дымковских игрушек). 

  Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

№7, стр. 37 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне по 

одному, бег колонной по одному 

(1мин.); переход на ходьбу. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки на пояс; 

 прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры, положенные 

на расстоянии 50 см. один от 

другого (4-5 шнуров); 

 броски мяча двумя руками от 

груди, стоя в шеренгах 

(расстояние 2,5м.). 

III часть.  Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

  Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

№8, стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование   «Веселые игрушки».   Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

№7, стр. 39 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 4.(закрепление)    Учить составлять множества из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями; закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам; совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.19 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Машины». 

  Цель: Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

Макетирование "Всем на свете нужен дом" 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Осень» 

1.Категория одушевленности  имен сущ. Обучение постановке вопросов (Кто? Что?) и правильному подбору сущ.к заданному 

вопросу. 

2.Заучивание простого текста из 3-х предложений. 

3.Знакомство с звуком «У». понятие «звук». 

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   С. Маршак. «Пудель»; М. Яснов. «Мирная считалка»; Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского;  чтение по 

выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы о ценности здорового образа жизни, о его составляющих (физические упражнения, правильное питание и др.) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

  Беседы о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Закрепление гигиенических навыков.  

Фотовыставка моё домашнее животное. 

Семейная акция «В гости к бабушке» 

Проектная деятельность: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
с/р и: «Ветеринарная клиника». 
с/р и: «Семья» (сюжет едем к бабушке) 
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На прогулке   Сезонные наблюдения. 

  Привлечение детей к уборке листьев на территории участка. 

  Подготовка ко «Дню здоровья». 

  Организация подвижных игр «Лягушата», «Удочка», «Найди себе пару» и др. 

  п/и: «Лохматый пес» (СР, СТ) 

Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «Я вырасту здоровым». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

  Разъяснение важности посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

  Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

  Консультации для родителей о правильном питании дошкольников. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Я вырасту здоровым» (продолжение) 

Рисование   «Дымковская слобода (деревня)» 

(коллективная композиция). 

  Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 

цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, 

дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

№7, стр. 42 

 

 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Берегите животных!».   Расширять представления о многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

её. Развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе.   

Соломенникова 

О.А. №3, стр.41 
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Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 5.    Учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6; 

продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать соответствующими словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.21 

Аппликация   «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(коллективная работа). Вариант: 

«Осенний ковер» (коллективная 

работа).  

  Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

№7, стр.38 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал «Поворот!» 

поворот кругом, ходьба. Бег с 

перешагиванием через бруски 

(расстояние между брусками 70-

80см.). 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой. 

   Основные виды движений:     

 прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

 броски мяча (большой 

диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы; 

 ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках;  

III часть.  Ига малой подвижности 

«У кого мяч?». 

  Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№8, стр. 30 
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Пятница 

Рисование   «Девочка в нарядном платье».   Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

№7, стр. 43 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 5 (Закрепление)    Учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6; 

продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать соответствующими словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.21 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Деревья и кусты» 

1.Практическое усвоение глаголов жен. и муж.рода прошедшего времени. 

2.Составление 3-хсловных предложений. Понятие «слово», «предложение». 

3.Выделенние звука «У» из ряда гласных звуков, слогов. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «По дубочку постучишь…», рус. Нар. Песня; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. Андреева; Л. Толстой. «Косточка»; И. Суриков. «Вот моя деревня»; чтение по выбору детей (пятница).   



 

 

 

 

   98 

 

 

В помещении   Беседы с детьми о семье, о том, где работают родители, о важности для общества их труда. Закрепление знания детьми домашнего 

адреса и телефона; имен и отчеств родителей, их профессий. 

  Игры в семью.  

Музыкальный досуг: «Осенний бал» 

Знакомство с профессиями, связанными с производством. 

Мини проекты «Наши старшие. Почет и уважение» 

На прогулке   Сезонные наблюдения 

  Уборка листьев на территории участка. 

  Проведение «Дня здоровья». 

  Организация подвижных игр «Ловушка», «Мяч водящему», «Замри» и др. 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

  Совместное проведение «Дня здоровья». 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День народного единства» 

Рисование   «Знакомство с городецкой 

росписью». 

  Познакомить детей с городецкой росписью учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны 

и листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или белые). Учить 

рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

№7, стр. 43 

Вторник 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

  «О дружбе и друзьях».   Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому – то из ребят грустно, поговори с ним, 

поиграй). 

Дыбина О.В. 

№4, стр. 25 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 6. Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 6 и7; 

продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать соответствующими словами: самый широкий, 

уже, еще уже…самый узкий (и наоборот), продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.23 

Лепка   «Козлик» (по мотивам дымковской 

игрушки). 

  Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

№7, стр. 41 

Четверг 
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Физическая культура     I часть. Ходьба в медленном 

темпе, широким свободным шагом; 

по сигналу ходьба быстрым шагом, 

коротким, семенящим. Бег 

врассыпную. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

   Основные виды движений:     

 метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 

2м; 

 лазанье – подлезание под дугу 

прямо и боком в группировке, 

не касаясь руками пола;  

 равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

№8, стр. 33 

Пятница 

Рисование   «Городецкая роспись».   Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

№7, стр.44 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 6. (Закрепление) Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 6 и7; 

продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать соответствующими словами: самый широкий, 

уже, еще уже…самый узкий (и наоборот), продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.23 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Машины». 

  Цель: Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Перелетные птицы» 

1.Согласование сущ.и глаг.в числе. 

2.Уточнение названий наиболее воспринимаемых признаков (цвет, форма, размер, вкус). 

3.Выделение звука из состава слова. Анализ звукового ряда АОУИ. 

Чтение   «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой, «Старушка», пер. с англ. С. Маршака; А Волков. «Волшебник 

Изумрудного города» (главы); чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы о родной стране, ее истории, государственных праздниках. 

  Рассматривание под руководством воспитателя иллюстраций по теме. 

  Привлечение детей к оформлению группы по теме. 

  Подготовка к празднику «День народного единства».   

Мини проекты « Наши старшие. Почет и уважение» 

С/р и: «Пекарь» 

На прогулке   Прогулка по городу. 

  Сезонные наблюдения. 

  Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

  Организация подвижных игр «Хитрая лиса», «Не намочи ноги», «Медведь и пчелы» и др.  
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Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «День народного единства».   

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

  Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Участие в экологической акции по сбору макулатуры 

Понедельник 4 неделя  

Тема: «День народного единства» (продолжение) 
Рисование   «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведи и пчелы»». 

 Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных материалов (сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки). 

№7, стр. 45 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Прогулка по лесу».   Расширять представления о разнообразии растительного мира. 

Рассказать о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Учить называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, 

о правильном поведении в лесу.  

 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А. №4, стр.42 
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Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 7.  Продолжать учить считать пределах 6 и 7 знакомить с порядковым 

значением числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Которыйпо счету?», «На котором месте?»; продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

расширить представление о деятельности взрослых детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.25 

Аппликация   «Наш любимый мишка и его 

друзья». 

 Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

№7, стр. 40 

 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне по два, 

по команде поворот через левое 

плечо, ходьба. Бег врассыпную; 

ходьба и бег в колонне по одному. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

   Основные виды движений:     

 ползание – пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в группировке; 

подряд через три обруча, 

поставленные на расстоянии 

1м один от другого;  

 ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и 

пройти дальше; 

  Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

№8, стр. 35 
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Пятница 

Рисование   Рисование по замыслу.   Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать творчество, образные 

представления. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 7. (Закрепление)    Продолжать учить считать пределах 6 и 7 знакомить с порядковым 

значением числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Которыйпо счету?», «На котором месте?»; продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

расширить представление о деятельности взрослых детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.25 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Семья» 

1.Закрепление употребление в речи полных имен и уменьшительных образованных от собственного имени.Усвоение и 

употребление сущ.в Р.п., мн.ч. (сестра-сестер). 

2.Пересказ текста, составленного по демонстрации действии или по картинке. 

3.Соотнесение слова и схемы. 

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   Р. Сеф. «Совет»; Б. Заходер. «Серая Звездочка»; Р. Киплин. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; Я. 

Аким. «Жадина»; чтение по выбору детей (пятница).  

Виртуальная экскурсия  к памятнику К.Кулиеву. 
В помещении   Формирование интереса  к «малой Родине». Рассказы о самых красивых местах родного края, его достопримечательностях, 

культуре, людях, прославивших свой край. 

  Подготовка к празднику «День народного единства». 

Музыкальный досуг «День народного единства» 

д/и: «Национальный  костюм» 

с/р и: «Мы -военные разведчики» 

Игры народов разных национальностей. 
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На прогулке   Прогулки по городу, знакомство с его достопримечательностями. 

  Сезонные наблюдения. 

  Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

  Организация подвижных игр «Караси и щука», «Гуси – лебеди», «Крокодил» и др. 

 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

  Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Ноябрь 

Понедельник 1 неделя  

Тема: «День народного единства» (продолжение) 

Рисование   «Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла»». 

  Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр. 

№7, стр. 45 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Коллекционер бумаги».   Расширять представления детей о разных видах бумаги и её качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала. 

Дыбина 

О.В.№5, стр. 27 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 8.     Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8; 

упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух; совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.27 
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Лепка   «Олешек».   Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

№7, стр. 49 

 

Четверг 

Физическая культура    Основные виды движений: 

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной 

руки в другую перед собой и 

за спиной на каждый шаг; 

 прыжки по прямой 

(расстояние 2м) – два прыжка 

на правой и два на левой ноге 

попеременно, и так до конца 

дистанции; 

 перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3м). 

  Упражнять в равновесии, развивая координацию движений, в прыжках; 

учить перебрасывать мячи в шеренгах. 

№8, стр. 41 

Пятница 

Рисование   «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице». 

  Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

№7, стр.47 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 8.(Закрепление)    Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8; 

упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух; совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.27 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции». 

  Цель. Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно – исследовательский, грузовой и пр.); формировать обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Одежда» 

1.Усвоение рода имен существительных, подбор к имени сущ.притяжательных местоимений (мой, моя, мое) и их согласование в 

роде и числе. 

2.Составление предложений по вопросам и объединение их в короткий рассказ. 

3.Выделение звука «Э» из состава слова. Произнесение звука с постепенным усилением и ослаблением силы голоса. Произнесение 

ряда гласных на одном выдохе, с изменением высоты голоса. 

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   А. Майков. «Осенние листья по небу кружат…»; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; Л. Толстой. «Прыжок»;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении   Знакомство с гербом, флагом, мелодией гимна России. 

  Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей Родины. 

  Рассказы о достопримечательностях России. 

  Подготовка к празднику «День народного единства». 

На прогулке   Прогулки по городу, знакомство с его достопримечательностями. 

  Сезонные наблюдения. 

  Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

  Организация подвижных игр «Горелки», «Волк», «Совушка» и др. 

Игры кабардинцев и балкарцев. 
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Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

  Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 2 неделя  

Тема: «День народного единства» (продолжение) 
Рисование   «Сказочные домики» (вариант: «В 

селе (поселке) построены разные 

дома»). 

  Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в свободное время). 

№7, стр. 48 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Осенины».   Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Соломенникова 

О.А.№5, стр.45 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 9.    Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.; продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.29 
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Аппликация   «Троллейбус».   Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полосу на 

одинаковые прямоугольники – окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги). 

№7, стр. 46 

 

Четверг 
Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу изменить 

направление движения к окну, к 

флажку, к гимнастической стенке и 

т.д. Бег между кубиками (кеглями, 

мячами), поставленными в линию. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 4-5 

м); 

 переползание  на животе  по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками 

(хват рук с боков) 

  Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой, и ведении мяча в ходьбе. 

№8, стр. 42 

Пятница 

Рисование   «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок»). 

  Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

№7, стр. 50 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 9.(Закрепление) Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.; продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.29 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Обувь» 

1.Знакомство с приставочными глаголами и их значениями. Закрепление правильного употребления сущ.в Р.п. мн.числа. 

2.Пересказ короткого текста. 

3.Знакомство с буквой «О». Соотнесение слова и схемы. Выделение звука «О» из ряда гласных , слогов, из состава слова в ударной 

позиции. Анализ звукового ряда типа АОУ.  

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; С. Городецкий. «Котенок»; А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С. Маршака; Б. Алмазов. «Горбушка»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Рассказы о людях, прославивших Россию, ее достопримечательностях. 

  Проведение праздника «День народного единства». 

Акция: «Сдай батарейку-спаси ёжика» 

д/и: «Правильно- не правильно» 

Знакомство с профессией «Электрик» 

Альбом безопасности обращения с электричеством 

На прогулке   Прогулки по городу, знакомство с его достопримечательностями. 

  Сезонные наблюдения. 

  Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

  Организация подвижных игр «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Кот на крыше» и др. 

Игры кабардинцев и балкарцев 

Игра-фантазия «Разговор двух лампочек» 
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Работа с родителями 

Информирование родителей о результатах мониторинга. 

  Привлечение родителей к проведению праздника «День народного единства». 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя 

Тема: «Новый год» 
Рисование   «Моя любимая сказка».   Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

№7, стр. 51  

Вторник 
Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту». 

  Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека 

в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Дыбина 

О.В.№1, стр.20 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 10.    Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… 

самый маленький (и наоборот); упражнять в умении находить 

различия в изображении предметов.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.30 

Лепка   «Вылепи свою любимую игрушку».   Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. 

 

 

№7, стр. 51 
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Четверг 
Физическая культура     I часть. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу; бег между предметами, 

поставленными в линию. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с мячом (большой 

диаметр). 

   Основные виды движений:     

 ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6м); 

 пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке, не 

касаясь верхнего обода; 

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

   Подвижная игра «Удочка».  

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

№8, стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование   «Грузовая машина».   Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать 

части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура). 

№7, стр. 52 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 10.(Закрепление)      Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот); упражнять в умении находить 

различия в изображении предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.30 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции». 

  Цель: Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно – исследовательский, грузовой и пр.); формировать обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Я - человек» 

1.согласование числ.с сущ.и  глаг. Составление предложений с глаголом соверш.вида по картинкам или демонстрации действий. 

2.Составление рассказа по картинке или серии картин. 

3.Понятие согласный звук, звонкий, твердый, мягкий.выделение звуков «М, Мь» из состава слова. Дифференциация звуков М, мь. 

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Айога», обр. Д. Нагишкина (в сокр.); Р. Сеф. «Бесконечные стихи»; «Три золотых волоска Деда – Всеведа», пер. с чеш.  

Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

Развлечение «Мы разные, но мы - вместе!» 

д/и: «Эмоции» 

с/р и: «Семья» 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Наблюдения за птицами. 

  Наблюдения за почвой в морозную погоду. 

  Организация подвижных игр «Самолеты». 

п/и: «Найди пару» 
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Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «Новый год». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 
Рисование   «Роспись олешка».   Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать 

свои работы, оценивать их. 

№7, стр. 54 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Пернатые друзья».   Формировать представления детей о зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, творческую активность. 

Формировать у детей желание заботиться о птицах. 

Соломенникова 

О.А.№6, стр.49 

 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 11. Познакомить с образованием числа 10 основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10; учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» закреплять представление о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности; совершенствовать 

представление о треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 32 

Аппликация   «Дома на нашей улице» 

(коллективная работа). 

  Учить детей передавать в аппликации образ сельской (городской) 

улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. 

№7, стр. 47 

Четверг 
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Физическая культура   Основные виды движений: 

 подлезание под шнур прямо и 

боком (2-3раза); 

 прыжки на правой и левой 

ноге попеременно (по 2 

прыжка); 

 ходьба между предметами на 

носках, руки за головой.   

  Упражнять в подлезании под шнур, в прыжках, в ходьбе между 

предметами на носках. 

№8, стр. 47 

Пятница 

Рисование   Рисование по замыслу.   Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать работы. 

№7, стр. 55 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 11.(Закрепление)    Познакомить с образованием числа 10 основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10; учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» закреплять представление о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности; совершенствовать 

представление о треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 32 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Мебель» 

1.Употребление и дифференциация предлогов- НА-В-ПОД- и составление предложений с ними. 

2.Составление предложений по картинке и объединение их в короткий рассказ. 

3. Понятие согласный звук, звонкий, твердый, мягкий.выделение звуков «М, Мь» из состава слова. Дифференциация звуков М, мь. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   В. Бианки. «Купание медвежат»; И. Бунин. «Первый снег»; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;  

Б. Житков. «Как я ловил человечков»; чтение по выбору детей (пятница).    
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В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

  Расширение представлений о зимующих птицах. Привлечение детей к совместному с воспитателем изготовлению кормушек для 

зимующих птиц. 

  Дидактические игры «Что это за птица?», «Третий лишний (птицы)». 

Музыкальный досуг ко Дню Матери «Мамино сердце» 

Конкурс «Для мамочки с любовью» 

Презентации «Профессии наших мам» 

д/и: «Вежливые слова» 

Опыты со светом 

п/и: «Собери цветок для мамы» 

На прогулке   Развешивание кормушек. 

  Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Кормление птиц. 

  Наблюдения за погодой. 

  Организация подвижных игр «Стайки», «Рыбак и рыбки», «Волк во рву» и др. 

д/и: «Чья мама» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

  Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

  Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Декабрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 
Рисование   «Зима».   Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

№7, стр. 55 

 

Вторник 
Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Наряды куклы Тани».   Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные (впитываемость); побуждать устанавливать причинно–

следственные связи между использованием тканей и временем года.  

Дыбина 

О.В.№7, стр. 31 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 12.     Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух пределах 

10; закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.34 

Лепка   «Котенок».   Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу котенка. 

 

 

 

 

 

№7, стр. 56 
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Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне; бег в 

колонне по одному между 

предметами. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

   Основные виды движений:     

 равновесие – ходьба по 

наклонной доске боком, руки 

в стороны, свободно 

балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, 

ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс; 

 прыжки на двух ногах через 

бруски (расстояние между 

брусками 50см). 

 броски мяча друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в 

двух шеренгах (расстояние 

2,5м). 

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками». 

III часть.  Игра «Сделай фигуру». 

  Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

№8, стр. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 
Рисование   «Большие и маленькие ели».   Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления. 

№7, стр. 57 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 12.(Закрепление)       Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух пределах 

10; закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);  
упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур; упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.34 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Роботы». 

  Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и конструировании из строительного материала 

и деталей конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Посуда» 

1.образование относительных прилагательных в значении соотнесенности к материалу изготовления (деревянный, металлический). 

2.Практическое усвоение и употребление сущ.в форме Т.П. ед.ч. (значение орудийности). Составление рассказа описания. 

3.Ознакомление детей со звуком «П». 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   И. Суриков. «Зима»; «Как на тоненький ледок…»; И. Никитин. «Встреча зимы»; О. Пройслер. «Маленькая Баба – Яга», пер. с нем. 

Ю. Коринца; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек, подарков, карнавальных костюмов. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

  Расширение представлений о зимних изменениях в природе. 

  Дидактические игры «Когда это бывает?». 

Сообщение о герое ВОВ 

с/р и: «Защитники», «Моряки» 

На прогулке   Помощь дворнику в уборке снега. 

  Наблюдения за повадками зимующих птиц, прилетающими на участок. Кормление птиц. 

  Сезонные наблюдения. 

  Организация подвижных игр «Волк», «Зайцы и медведи», «Кто быстрее» и др. 

п/и: «Летчики» 
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Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 
Рисование   «Синие и красные птицы».   Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

№7, стр. 58 

Вторник 
Ознакомление  с 

природой 

  «Покормим птиц».  Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А.№7, стр.53 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 13.    Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними; Познокомить с цифрами 

1 и 2; Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.36 

Аппликация   «Большой и маленький бокальчики».   Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

 

№7, стр. 59 



 

 

 

 

   121 

 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба по кругу. По 

сигналу остановка, поворот в другую 

сторону и бег по кругу. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения  с флажками. 

   Основные виды движений:     

 прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на правой 

и левой ноге (расстояние 5м); 

 броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками; 

 ползание на четвереньках 

между предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

III часть.  Игра малой подвижности 

«У кого мяч». 

  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

№8, стр. 51 

Пятница 
Рисование   «Городецкая роспись деревянной 

доски». 

  Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

№7, стр. 59 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 13. (Закрепление) 

 

      Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними; Познокомить с цифрами 

1 и 2; Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.36 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 
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Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Продукты» 

1.Образование относительных прилаг.в значении соотнесенности к продуктам (гороховый, мясной, фруктовый) и согласование их в 

роде, числе, падеже. 

2.Распространение предложений определениями.  

3.Выделение звуков «П, пь» из состава слова. Дифференцирование звуков «П-пь». Последовательное выделение звуков в словах. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Как лисичка бычка обидела», обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; М. Катем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; чтение по выбору 

детей (пятница).  

В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек, подарков. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

с/р и: «Защитники», «Моряки» 

Патриоты своей Родины. Валерий Мазлоев. В чью честь названа наша улица? 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Кормление птиц. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, создание снежных построек). 

  Организация подвижных игр «Кто дальше?», «Мороз», «Совушка» и др. 

п/и: «Летчики» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Новый год» (продолжение) 
Рисование   Рисование по замыслу.   Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

 

 

 

№7, стр. 60 
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Вторник 
Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Игры во дворе».   Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе, катании на велосипеде в черте 

города. 

Дыбина 

О.В.№8, стр. 32 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 14. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов; закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах; познакомить с цифрой 3; 

познакомить с названиями дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 38. 

Лепка   «Девочка в зимней шубке».   Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания 

мест скрепления. 

№7, стр. 60 

 

Четверг 
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Физическая культура     I часть. Ходьба врассыпную, по 

команде остановка и выполнение 

задания (изобразить кого-либо); бег 

врассыпную. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 перебрасывание мяча 

большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками 

снизу) (расстояние  

2,5 м). 

 ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за 

края скамейки (хват рук с 

боков); 

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (или на пояс). 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы». 

   III часть.  Игра малой подвижности 

«Летает – не летает». 

  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

№8, стр. 53 

Пятница 
Рисование   «Снежинка».   Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. 

Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

№7, стр. 61 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 14. (Закрепление) Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов; закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах; познакомить с цифрой 3; 

познакомить с названиями дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 38 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Роботы». 

  Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и конструировании из строительного материала 

и деталей конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Развитие речи. 

Взаимодеййствие с 

логопедом. 

«Зима. Новый год» 

1.Практическое усвоение относительных прилагательных и притяжательных местоимений. 

2.Закрепление навыка составления предложений по опорным словам. Заучивание короткого рассказа. 

3.Ознакомление детей со звуком «Н». 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   П. Бажов. «Серебряное копытце»; А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.); В. Левин. «Лошадь»; С. Маршак. «Тает месяц молодой»; 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек, подарков, подготовке карнавальных костюмов, украшению группы. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

  Знакомство с народными приметами зимы. 

  Дидактическая игра «Что это за птица?» 

Государственные символы России 

Знакомство с государственными праздниками 

На прогулке   Сезонные наблюдения. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Наблюдения за повадками зимующих птиц, прилетающих на участок. Кормление птиц. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Снежная карусель», «Лиса в курятнике», «Мороз Красный нос» и др. 
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Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 
Рисование   «Наша нарядная елка».   Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритм, цвета), образные 

представления. 

№7, стр. 63 

Вторник 
Ознакомление  с 

природой 

  «Как животные помогают 

человеку». 

  Расширять представления детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

Соломенникова 

О.А.№8, стр.55 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 15.    Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше числа…»; 

продолжить учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 40 
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Аппликация   «Новогодняя поздравительная 

открытка». 

  Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

№7, стр. 61 

 

 

Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу 

выполнение поворотов вправо и 

влево по ходу движения. Ходьба и бег 

врассыпную. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская рейки; 

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы; 

 прыжки на двух ногах между 

предметами (расстояние 

между предметами 40 см). 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой подвижности. 

  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

№8, стр. 55 

Пятница 

Рисование   «Усатый – полосатый».   Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования  кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие изображений, выразительность образа.  

№7, стр. 63 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 15. (Закрепления). Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше числа…»; 

продолжить учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Зимние забавы» 

1.Закрепление навыка образования притяжательных местоимений. 

2.Предложный падеж с предлогом –О-, ед.ч. Подбор определений к предметам (какой, какое, какой, какие). 

3. Выделение звуков «Б, бь» из состава слова. Дифференцирование звуков «Б, бь». Звуко-слоговой анализ слов бусы, бант. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   К. Фофанов. «Нарядили елку…»; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева  (в сокр.); С. Маршак. «Пудель»; М Исаковский. 

«Поезжай за моря – океаны»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику. 

  Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек, подарков, подготовке карнавальных костюмов, украшению группы. 

  Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. 

  Новогодний праздник. 

Новогодний утренник 

Государственные символы КБР 

Мастерская Деда Мороза Выставка: «Новогодняя игрушка» 
Знакомство с «волшебными» профессиями 
Презентации «Семейные традиции празднования Нового года» 

На прогулке   Сезонные наблюдения. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Наблюдения за повадками зимующих птиц, прилетающих на участок. Кормление птиц. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Два Мороза», «Стадо», «Зайцы и медведь» и др. 
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Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Январь 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Зима» 
Рисование «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

Комарова 

Т.С.стр.64 

Вторник 
Ознакомление с 

окружающим миром 

«В мире металла» Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. №9 

стр.34 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 16. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», « Какое число больше?», «Какое число меньше?», « На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…»; познокомить с цифрой 5; развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу; 

совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры; развивать умение детей видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 43 

Аппликация «Петрушка на елке» Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукова, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Формироватьнавыки коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

 

Комарова 

Т.С.стр.65 
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Четверг 
Физическая культура Основные виды движений. 

 Ходьба по наклонной доске, 

балансируя руками. Спуск 

шагом 

 Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами(расстояние между 

мячами 40 см), дистанция 

4м. 

 Перебрасывание мячей  

друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), 

расстояние между 

шеренгами 2,5м. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

Пензулаева 

Л.И.стр 59 

Пятница 

Рисование «Машины нашего города (села)» Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Комарова Т.С., 

стр. 69 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 16 (закрепление) Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», « Какое число больше?», «Какое число меньше?», « На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…»; познокомить с цифрой 5; развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу; 

совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры; развивать умение детей видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 43 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Дворец Деда Мороза» 

Цель: Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в анализе из основных частей их 

функциональном назначении; аргументировать свои решения; развивать конструктивные навыки. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Мама моет посуду» 

1.Состовление рассказа по картине 

2.Закрепить произношение звука [щ’]; 

3.Закрепить представление о том, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности  

4. Укрепить артикуляционный аппарат специальными упражнениями 

Чтение И.С. Суркова «Зима», А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя», Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», К.Д. Ушинский «Проказы 

старушки зимы» 

В помещении Беседа: «В царстве Зимушки-зимы». 

Фотовыставка «Я. Зима. Мой Нальчик». 

Беседа-анализ ситуации «Если позвонил по телефону незнакомый человек». 

Сообщения о семейных традициях проведения каникул 

Знакомство с профессией «Фотограф» 

Катания на коньках, лыжах 

«Коробочка добрых поступков» 

д/и: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

с/р и: «В магазине» 

На прогулке Подвижная игра «Снежная королева», «Мороз-Красный нос», «Ловишки парами»…. 

Наблюдение за синичкой 

Привлечение детей к уборке снега 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

Игры и забавы с санками 

Понедельник 3 неделя 

Тема: «Зима» 
Рисование   «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы»». 

  Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

 

№7, стр. 70 
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Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «В гостях у кастелянши».   Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к ней. 

Дыбина 

О.В.№10, стр. 

35 

Среда 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 17. Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10.; познакомить с цифрой 6; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу; закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, вперед (перед), сзади (за), 

между, рядом; упражнять в последовательном названии дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 46 

Лепка   «Наши гости на новогоднем 

празднике». 

  Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. Закреплять 

умение лепить людей и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем празднике. Развивать память воображение. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки. 

№7, стр. 68 

Четверг 
Физическая культура     Основные виды движений:     

 перебрасывание мячей 

(диаметр 10-12 см) друг другу 

и ловля их после отскока о 

пол; 

 пролезание в обруч правым и 

левым боком, не касаясь 

руками пола; 

 ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

  Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в пролезании в обруч; в 

ходьбе с перешагиванием через набивные мячи.. 

 

№8, стр. 64 

Пятница 

Рисование   «По мотивам городецкой росписи».   Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, 

умение создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее 

элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

№7, стр. 71 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

    Занятие 17(закрепление)  

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10.; познакомить с цифрой 6; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу; закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, вперед (перед), сзади (за), 

между, рядом; упражнять в последовательном названии дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 46 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Микрорайон города». 

  Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Зимующие птицы» 

1.Практическое усвоение предлогов –за-в-на-под-. 

2.практическое усвоение словоизменения и словообразования Р.п. и Т.п. сущ. ед. и мн.ч. 

3.Дифференциация звуков Б,бь, П, пь. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; С. Городецкий. «Котенок»; Э. Шим. «Соловей и вороненок»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении   Беседы о зимних изменениях в природе. 

  Расширение представлений о зимних видах спорта. 

  Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

Выставка изобретательских работ 

Проектная деятельность «Наши руки не для скуки»  

с/р и: «Изобретатели» 
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На прогулке   Наблюдения за погодой.  

  Кормление птиц. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, лепка поделок из снега). 

  Проведение Зимней олимпиады. 

  Организация подвижных игр «Кот на крыше», «Два Мороза», «Пробеги и не задень» и др. 

Конструирование кормушек «Птичья столовая» 

Акция: «покормите птиц зимой» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой. 

  Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Зима» (продолжение) 
Рисование   «Нарисуй своих любимых 

животных». 

  Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

№7, стр. 72 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Экологическая тропа в здании 

детского сада». 

  Расширять представления детей об объектах экологической тропы в 

здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах ухода за растениями и 

животными. Развивать связную речь. Формировать желание помогать 

взрослым, ухаживать за растениями и животными. Развивать интерес к 

миру природы, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Формировать желание выступать в роли экскурсовода 

на пунктах маршрута экологической тропы. Развивать творческую 

активность. 

 

Соломенникова 

О.А. №10, 

стр.59  
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Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 18.     Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом; 

продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 48 

Аппликация   «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная композиция). 

  Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления и 

усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

№7, стр. 71 

Четверг 
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Физическая культура   I часть. Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и бег по кругу с 

поворотом в одну и другую сторону. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

   Основные виды движений:     

 лазанье на гимнастическую 

стенку, спуск, не пропуская 

реек; 

 ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки свободно балансируют;  

 прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед прыжком 

ноги врозь, затем прыжком 

ноги вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 6м); 

 ведение мяча в прямом 

направлении. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному.  

  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

№8, стр. 65 

Пятница 
Рисование   Рисование по замыслу.   Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

№7, стр. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 19.      Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц, 

совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника; продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 50 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Конструирование «Мой город» 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Домашние птицы» 

1.Усвоение предлогов –к-от- и их дифферециация в речи. 

2.Закрепление умения самостоятельно задавать вопросы. Употребление сущ.в Д.п., ед.ч. и согласование их с глаголами ((дать кому? 

Чему?). Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

3.Выделение звуков «в, вь» из состава слова. Анализ слогов типа ВА. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда.  

Чтение   Н. Телешов. «Крупеничка»; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы о зимних изменениях в природе; особенностях поведения зверей и птиц зимой. 

  Знакомство с животными Крайнего Севера. 

  Подготовка и проведение тематического праздника «Зима». 

Выставка фотографий «История моих героев» 

Проект «Нальчик – город воинской славы» 

с/р и: «Военные шоферы» 

На прогулке   Наблюдения за погодой.  

  Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

  Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов с водой и льдом. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Замри», «Успей поймать», «Медведь и пчелы» и др. 

Игры-эстафеты 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой.  

  Привлечение родителей к совместному проведению тематического праздника «Зима». 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Февраль 
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Понедельник 1 неделя 

Тема: «День защитника Отечества» 
Рисование   «Красивое развесистое дерево 

зимой». 

 

  Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш, гуашь) для передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие.  

№7, стр. 73 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Песня колокольчика».   Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и других 

странах. 

Дыбина О.В. 

№11, стр.37 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 20.    Познакомить с количественным составом числа 3 и 4 из единиц, 

продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа, закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 52 

Лепка   «Щенок» (вариант «Собака со 

щенком»). 

 

  Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

№7, стр. 74 

Четверг 
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Физическая культура   I часть. Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу. 

  II часть. Общеразвивающие 

упражнения с большим мячом. 

Основные виды движений: 

 прыжки в длину с места 

(расстояние 50см); 

 отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6м); 

 лазанье – подлезание под дугу 

(высота 40см), не касаясь 

руками пола, в группировке. 

  Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

  III часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

  Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег в 

рассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

№8, стр. 70 

Пятница 
Рисование «По мотивам хохломской росписи».    Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиций; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

№7, стр. 75 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

      Занятие 20. (Закрепление)    Познакомить с количественным составом числа 3 и 4 из единиц, 

продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа, закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 52 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 



 

 

 

 

   140 

 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Мосты». 

  Цель: Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки4 способность к экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход решения задачи на основе 

анализа ее условий, аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Домашние животные и их детеныши» 

1.Усвоение образования глаголов от звукоподражаний. Практическое усвоение относительных прилагательных.Обучение 

постановке вопросов чей? Чья? Чье? Чьи?. 

2.Составление рассказа-описания. 

3.Выделение звуков Д, дь из состава слова. Дифференциация звуков «Д, дь». Звуко-слоговой анализ слов дудок, диван. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.Афанасьева); «Желтый аист», кит., пер. Ф.Ярлина; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Маршак. «Почта»; чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении   Беседы с детьми о Российской армии, «военных» профессиях; боевой технике. 

  Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

  Разучивание стихов и песен по теме. 

  Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника Отечества. 

  Привлечение детей к оформлению группы в соответствии с темой периода.   

д/и: «Военная техника» 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация зимних развлечений (катание на санках, игра в снежки, лепка поделок из снега) 

  Организация подвижных игр «Самолеты», «Снежная карусель», «Пробеги и не задень» и др.  

«Лыжня России» 

 

 

Работа с родителями 
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  Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики). 

  Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного  поведения. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.     

Понедельник 2 неделя 

Тема: «День защитника Отечества» (продолжение) 
Рисование   «Солдат на посту». 

 

  Учить детей создавать в рисунке образ война, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

№7, стр. 76 

Вторник 
Ознакомление  с 

природой 

  «Цветы для мамы».   Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям. Формировать позитивное отношение к 

труду, желанию трудиться. 

Соломенникова 

О.А.№11, стр.62 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 21.     Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц, 

совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр.54 

Аппликация   «Матрос с сигнальными флажками».   Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.). Закреплять умение вырезывать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать изображение 

на листе. 

№7, стр. 75 
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Четверг 

Физическая культура Основные виды движений: 

 прыжки в длину с места 

(расстояние 60 см); 

 ползание на четвереньках 

между набивными мячами; 

 перебрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в 

шеренгах (расстояние 2м). 

  Повторить прыжки; упражнять в ползании на четвереньках, в 

перебрасывании мяча. 

№8, стр. 71 

Пятница 

Рисование   «Деревья в инее»   Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

№7, стр. 76 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 21.(Закрепление)     Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц, 

совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр.54 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости).      

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Дикие звери наших лесов» 

1.Усвоение и праввильное употребление приставочных глаголов с предлогами –из-через-от-. Согласование сущ.с глаг. 

2.Составление описания- загадки о животном с испльзованием прилагат. 

3.Выделение звуков  «Т, ть» из состава слова. Дифференцирование звуков «Т, ть».Звуко-слоговой анализ слов Том, Тим. Понятие 

глухой звук. Соотнесение слова и схемы. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 



 

 

 

 

   143 

 

 

Чтение    «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Докучные сказки»; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; Л. 

Петрушевская. «Кот который умел петь»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

  Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

  Разучивание стихов и песен по теме. 

  Изготовление подарков папам и дедушкам ко Дню защитника Отечества. 

Проект «Вперед - в будущее. Город моей мечты» 

Знакомство с научными профессиями. 
«Научный подход к ЗОЖ» 

На прогулке   Наблюдение за погодой. 

  Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Кто дальше», «Кто быстрее», «мороз Красный нос» и др. 

Опыты - эксперименты (по запросу детей) 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики). 

  Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.     

 

 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День защитника Отечества» (продолжение) 
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Рисование   «Золотая хохлома».   Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы (травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья ), выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы (золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах 

работы  кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами.  

№7, стр. 78 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Российская армия».   Продолжать расширять представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Дыбина 

О.В.№12, стр. 

39 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

    Занятие 22.    Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц; формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть; совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.56 

Лепка   Лепка по замыслу.   Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

№7, стр. 81 

Четверг 
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Физическая культура     I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу выполнить 

поворот; бег с поворотом; бег 

врассыпную. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

   Основные виды движений:     

 равновесие – ходьба по канату 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

пояс; 

 прыжки из обруча в обруч 

(расстояние между обручами 

40 см); 

 перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока от пола посредине 

между шеренгами. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

III часть.  Эстафета с большим 

мячом «Мяч водящему». 

  Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

№8, стр. 76 

Пятница 
Рисование «Пограничник с собакой». Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины 

фигуры и ее частей. 

Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

№7, стр. 79 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

    Занятие 22. (Закрепление)    Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц; формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть; совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.56 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Мосты». 

  Цель: Расширять представление о мостах (их назначение, строение); упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к экспериментированию; умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход решение задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, 

обобщении. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Животные жарких стран» 

1.Закрепление правильного употребления в речи сущ. Р.п., мн.ч. (зверь-зверей, лев-львов). 

2.Усвоение и правильное употребление чередований корневых согласных первого лица, ед.ч., наст.вр., (хотеть- хочу). Практическое 

усвоени составления загадок-описаний о предмете. Сравнение предметов. 

3.Дифференциация звуков Т, Д. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   А.Н.Толстой «Еж»; С.Черный «Волк»; Ю.Владимиров «Чудаки»; Г. Снегирев. «Отважный пингвиненок»; чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении   Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска). 

  Праздник День защитника Отечества. 

«Эстафета добра» 

Проект: «Добрые профессии» 

Беседа «Что такое доброта?» 

На прогулке   Наблюдение за погодой. 

  Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

  Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Ловкие и быстрые», «Лисички и курочки», «Совушка» и др. 

Работа с родителями 
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  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместному проведению праздника посвященного Дню защитника Отечества.                                                     

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.     

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Международный женский день» 
Рисование «Домик трех поросят».   Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

№7, стр. 80 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Экскурсия в зоопарк».   Расширять представления детей о развитии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А.№12, стр.63 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 23.     Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу; продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть, совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур, учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета, равного одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.59 
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Аппликация   «Пароход».   Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

№7, стр. 77 

Четверг 

Физическая культура   I часть. Ходьба в колонне по 

одному, бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1 минуты) с 

изменением направления движения; 

ходьба и бег в рассыпную. 

  II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

 Лазание на гимнастическую 

стенку разноименным 

способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, 

не пропуская реек; 

 Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс (или за голову), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; прыжки с 

ноги на ногу, продвигаясь 

вперед (дистанция 6м). 

Подвижная игра «Гуси – лебеди». 

  III часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

  Упражнять в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№8, стр. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 
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Рисование   «Нарисуй что интересного 

произошло в детском саду» 

(рисование по желанию). 

  Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать 

свои суждения о них. 

№7, стр. 82 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 23.(Закрепление) Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу; продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть, совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур, учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета, равного одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.59 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игры (при необходимости).     

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Наша армия» 

1.Закрепление согласования сущ. с прил. в  роде и падеже. 

2.Составление предложений по опорным словам. Обучение пересказу прочитанного текста. 

3.Выделение звуков Ф, Фь из состава слова. Дифференциация звуков «Ф, ФЬ». Звуко-слоговой анализ слов. 

4. Закрепление.Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   Г.Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я.Акима;  М.Цветаева  «У кроватки»; Л.Пантелеев «Буква "ы"»; «О мышонке который был 

кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н.Ходзы; чтение по выбору детей (пятница). 
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В помещении   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

  Побуждение детей рассказам о маме, бабушке. 

  Привлечение детей к оформлению группы в соответствии с темой. 

  Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

  Подготовка к празднику «8 Марта». 

Досуг в рамках дня Защитника Отечества 

Конкурс стенгазет: «Наши защитники» 

д/ и: «Военные профессии» «Собери картинку» «Найди по тени» 

Знакомство с военными профессиями 

с/р и: «Пограничники» 

п/и: «Меткий стрелок», «Полоса препятствий» 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация подвижных игр «Караси и щука», «Совушка», «Жмурки» и др. 

 

 

Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «Международный женский день». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта.                                                     

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.     

Март 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Международный женский день» (продолжение) 
Рисование   «Дети делают зарядку».   Учить детей определять и передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

73, стр. 82 

Вторник 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Путешествие в прошлое 

лампочки». 

  Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

Дыбина 

О.В.№13, стр. 

41 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 24. Закрепить представление о порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5; совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди сзади) и другого лица; совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр. 61 

Лепка   «Кувшинчик».  Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность изделия пальцами. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

 

 

№7, стр. 83 

Четверг 

Физическая культура   I часть. Непрерывный бег 

(продолжительностью до 1 минуты), 

переход на ходьбу. 

  II часть. Игровые упражнения: 

«Проведи не задень». 

  Подвижная игра «Горелки». 

  III часть. Ходьба в колонне по 

одному, построение в круг. 

  Игра малой подвижности «Летает - 

не летает». 

  Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость глазомер. 

№8, стр. 78 

 

Пятница 

Рисование   «Картинка к празднику 8 Марта».   Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

№7, стр. 83 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 24. (Закрепление)     Закрепить представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5; совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди сзади) и другого лица; совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр. 61 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Метро». 

  Цель: Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную учебную деятельность (самоконтроль, определение способов действий, установление 

логических связей). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Транспорт» 

1.Различение и правильное употребление в речи сложных предлогов ИЗ-ЗА- Через-. 

2.Практическое усвоение навыка образования сложных слов. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

3.Дифференциация звуков Ф-В-. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   Е.Благина «Посидим в тишине»; А.Барто «Перед сном»; «Грачи – киричи…»; «Златовласка», пер. с чеш. К.Паустовского; чтение 

по выбору детей (пятница). 

В помещении   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

  Беседы о семье семейных традициях. 

  Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

  Проведение праздника «8 Марта». 

Фотоконкурс «Блин-как солнышко» 
Семейные традиции масленицы 

с/р и: «Семья» (сюжет мама печет блины) 

На прогулке   Наблюдение за погодой. 

  Привлечение детей к уборке снега. 

  Организация подвижных игр «Волк во рву», «Птички и кошка», «Найди себе пару» и др.  

Досуг «Масленичные гулянья» 
«Золотые ворота», «Карусели», «Коза-дереза» 

Работа с родителями 
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  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного 8 Марта.                                                     

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Народная культура и традиции» 
Рисование   «Роспись кувшинчиков».   Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

№7, стр. 84 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Мир комнатных растений».   Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Соломенникова 

О.А.№13, стр.66 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 25.   Познакомить с записью числа 10. продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть части сравнивать целое и часть;  
продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов, закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр. 64 

Аппликация   «Сказочная птица».   Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

№7, стр. 87 
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Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления движения 

по команде; ходьба и бег врассыпную 

между кубиками. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 прыжки в высоту с разбега с 

приземлением на мат; 

 метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от 

плеча; 

 ползание на четвереньках 

между предметами. 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения 

и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель. В ползании между предметами. 

№8, стр. 79 

Пятница 

Рисование   «Панно «Красивые цветы»» 

(рисование с элементами 

аппликации). 

  Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

№7, стр. 94 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 25.(Закрепление)   Познакомить с записью числа 10. продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть части сравнивать целое и часть;  
продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов, закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

стр. 64 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости).     
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Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Мамин день» 

1.Составление простых распространенных предложений с однородными определениями, с введением в предложение сложных 

предлогов. 

2.Усвоение конструкций Д.п. без предлогов и с предлогом -К-. Составление рассказа-описания (по фотографии) 

3.Выделение звуков «К, Кь» из состава слова. Дифференциация звуков «К, Кь». Звуко-слоговой анализ слова КАП. Звуковой анализ 

слова МАК. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   Г.Снегирев «К морю»; В.Левин «Сундук»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов»; Г. Сапгир «Небылицы в лицах»; чтение по 

выбору детей (пятница ).    

В помещении   Продолжение знакомства с народными традициями и обычаями, с народным декоративно – прикладным искусством (Городец, 

Полхов – Майдан, Гжель).    

  Рассматривание с детьми народных игрушек (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). 

  Знакомство с национальным декоративно – прикладным искусством. 

  Подготовка к фольклорному празднику. 

Праздничный концерт к 8 марта 

Районный конкурс «Украшение для мамы» 
Опыты с тестом 

с/р и: «Семья», «Салон красоты» 

Стенгазета «Мамин труд я берегу - помогаю, как могу» 

На прогулке   Наблюдение за погодой. 

  Чтение закличек, в которых дети зовут весну. 

  Организация народных игр. 

Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «Народная культура и традиции». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном и 

музыкальном воспитании детей. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Понедельник 3 неделя  

Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение) 
Рисование   «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная» (по сказке «Лиса и 

заяц»). 

  Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умение передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами. 

№7, стр. 86 

 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «В гостях у художника».   Развивать умение вычленять общественную значимость труда 

художника, его необходимость; показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интересы. 

Дыбина 

О.В.№14, стр. 

43 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 26. Учить делить квадрат на две равные части, называть части сравнивать 

целое и часть; совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать 

представление о том, что результат счета не зависит от его направления; 

совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед – назад, направо – налево).  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 66 

Лепка   «Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи)». 

  Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища, головы, различие величины птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

№7, стр. 86 

 

 

Четверг 

Физическая культура I часть. Ходьба в колонне по одному 

(дистанция 10м), переход на бег 

(дистанция 10м), и так в чередовании 

несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения 

«Канатоходец», «Удочка», 

(упражнение в прыжках). 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III часть. Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках с мячом. 
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Пятница 

Рисование Рисование по замыслу.   Развивать творчество, образные представления, воображения детей. 

Учить детей задумывать содержание своей работы, вспоминая что 

интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными мелками. 

Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

      Занятие 26. (Закрепление) Учить делить квадрат на две равные части, называть части сравнивать 

целое и часть; совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать 

представление о том, что результат счета не зависит от его направления; 

совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед – назад, направо – налево).  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 66 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Метро». 

  Цель: Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную учебную деятельность (самоконтроль, определение способов действий, установление 

логических связей). 

Развитие речи. 

Взаимодейстивие с 

логопедом. 

«Ранняя весна» 

1.Образование родственных слов. 

2.Распространение предложений с помощью вопросов, подсказок и без них. Составление рассказа по серии картин. 

3.Выделение звуков «К, Кь» из состава слова. Дифференцирование звуков «К, Кь». Звуко-слоговой анализ слова КАП. Звуковой 

анализ слова МАК. 

Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Лиса и заяц»; Г.Снегирев, «Пингвиний пляж»; В.Драгунский, «Друг детства; Ф.Тютчев. «Зима недаром злится…», чтение по 

выбору (пятница). 
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В помещении   Продолжение знакомства с народными традициями и обычаями. 

  Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

  Подготовка и проведение фольклорного праздника. 

Плакат «Берегите воду!» 

Презентации на тему адыгского языка. Стихи, песни,и т.д. 

Опыты с водой 

Знакомство с профессией «Эколог» 

На прогулке   Наблюдение за изменениями в природе, погодой. 

  Организация народных игр. 

  Выполнение отдельных трудовых поручений. 

п/и: «Ручеек» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Побуждение родителей организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

  Привлечение родителей к проведению фольклорного праздника. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за изменениями в природе. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 4 неделя  

Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение) 
Рисование   «Знакомство с искусством 

гжельской росписи». 

  Познакомить с искусством гжельской росписи в сине – голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять 

умение работать акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

№7, стр. 89 

Вторник 
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Ознакомление  с 

природой 

  «Водные ресурсы земли»   Расширять представления о разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д. о том, как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, животных и 

растений. 

Соломенникова 

О.А.№14, стр.69 

 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 27.     Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть; развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

67 

Аппликация   «Вырежи и наклей, какую хочешь 

картинку». 

  Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество.  

 

 

 

 

 

 

 

№7, стр. 89 

Четверг 

Физическая культура   I часть. Бег в быстром темпе 

(дистанция 10м); 

  II часть. Игровые упражнения: 

«Прокати - сбей», «Пробеги – не 

задень». 

 Подвижная игра «Удочка» 

  III часть. Игра малой подвижности. 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием 

мяча; повторить игровые задания с прыжками. 

№8, стр.  

Пятница 
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Рисование «Нарисуй какой хочешь узор». Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передовая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

№7, стр. 90 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 27.(Закрепление)       Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть; развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

67 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости).     

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Наш поселок» 

1.Образование и правильное употребление степеней сравнения имен прилаг. (высокий -выше). Дифференциация предлогов с 

разными падежными конструкциями. 

2.Составление рассказа по картинке или по плану логопеда. 

3.Выделение звуков Г, ГЬ из состава слова. Дифференциация звуков. Звуко-слоговой анализ слов гуси, Ганс. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение  Дж.Ривз «Шумный Ба - бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Сивка - бурка», обр. М.Булатова; «Веснянка», укр., обр. Г.Литвака; 

чтение по выбору детей (пятница).   

В помещении   Беседа о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

  Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

Эскиз костюма любимого героя 

Экскурсия к театру БУФФ 

Презентация: «Мир и радость вам живущие!» 

Театр теней по выбору детей 

с/р и: «Мы в театре» 

Театрализации на экологическую тематику 

На прогулке   Наблюдение за погодой, таянием снега. 

  Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

  Подвижные игры «Пчелки и ласточки», «Солнечные зайчики», «Хитрая лиса» и т.д. 

Работа с родителями 
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  Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Информирование родителей о результатах мониторинга. 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Апрель 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Весна» 
Рисование   «Это он, это он, ленинградский 

почтальон». 

  Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунки 

образ героя литературного произведения. Упражнять в изображении 

человека. Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

№7, стр. 91 

 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Путешествие в прошлое пылесоса».   Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

 

 

 

Дыбина 

О.В.№15, стр. 

45 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 28.     Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов, совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

70 

Лепка   «Петух»   Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска пластилина, 

какие части можно присоединить. Закреплять умения пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

№7, стр. 91 
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Четверг 

Физическая культура     I часть. Ходьба колонной по 

одному, ходьба и бег по кругу; ходьба 

с перешагиванием через шнуры 

попеременно одной и другой ногой 

(расстояние между шнурами 30-

40см); бег врассыпную. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой. 

   Основные виды движений:     

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны; 

 прыжки через бруски 

(расстояние 50 см); 

 броски мяча двумя руками из 

– за головы, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра «Медведь и 

пчелы». 

III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№8, стр. 86 

Пятница 

Рисование   «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

  Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного изображения. 

№7, стр. 106 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 28. (Закрепление)     Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов, совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

70 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Суда». 

  Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображении судов и конструировании по ним, в построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях в умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Наша Родина» 

1.Практическое усвоение слов-синонимов. 

2.Составление рассказа по картинке. Закрепление навыка пересказа прочитанного текста. 

3.Дифференциация звуков К, Г. 

4.Закрепление . Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении   Расширение представлений о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

  Беседы о связи между явлениями живой и неживой природы, сезонных видах труда. 

  Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

Выставка «Моя любимая книга» 

д/и: «Летает не летает 

мемо: «Птицы» 

с/р и: «Юный орнитолог» 

На прогулке   Наблюдение за изменениями в природе, таяние снега. 

  Выполнение отдельных трудовых поручений. 

  Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

  Подвижные игры «Сова», «Зайцы и волк», «Воробушки и кот» и др. 

Экскурсия в библиотеку МКОУ «СОШ №17» 

п/и: «Шире, шире, шире круг...» 

 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Понедельник 2 неделя  

Тема: «Весна» (продолжение) 
Рисование   «Роспись петуха»   Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента. Развивать эстетические чувства, эстетическое 

восприятие. 

№7, стр. 94 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Леса и луга нашей родины»   Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного 

мира. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности.   

Соломенникова 

О.А.№15, стр.71 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 29.    Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа; продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.72 

Аппликация   «Наша новая кукла»   Закреплять умения детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая формы и пропорции частей. Учить вырезывать платья из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умения оценивать созданные 

изображения. 

№7, стр. 93 

Четверг 

Физическая культура    Основные виды движений: 

 прыжки на месте через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 8-10м); 

 прокатывание обручей друг 

другу (расстояние 3м); 

 пролезание  в обруч. 

  Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей, пролезании в обруч. 

 

 

№8, стр. 89 

Пятница 
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Рисование   «Спасская башня Кремля».   Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. Формировать 

общественные представления, любовь к родине. 

№7, стр. 97 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 29. (Закрепление)      Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа; продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.72 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости).     

 

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Космос» 

1.Работа над предложением  с союзом –А-. Согласование прилагательных с существительными в роде. 

2.Составление рассказа по плану логопеда или по картинке. 

3.Выделение звуков Х, Хь из соства слова. Дифферецирование звуков. Звуко-слоговой анализ слов МОХ, УХА. 

4.Закрепление. индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   И. Белоусов. «Весенняя гостья»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька лесная…»; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел», пер. со швед. Л. Лунгиной; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседы о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

  Привлечение детей к подготовке семян для посадки. 

  Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

  Подготовка и проведение тематического праздника «Весна». 

Репортажи о занятиях физической культурой в семье 

Викторина «Будем здоровы» 

д/и: «Полезно-вредно» 

с/р и: «Больница» (2,3) Знакомство с медицинскими профессиями 

Коллаж «Здоровое питание», Плакат «Береги здоровье!» 
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На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Привлечение внимания детей к красоте весенней природы. 

  Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

  Привлечение детей к уборке мусора на территории участка. 

  Организация подвижных игр «Совушка», «Горелки», «К названному дереву беги» и др. 

Экскурсия на стадион МКОУ «СОШ №17» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

  Помощь родителям в планировании выходных дней с детьми. 

  Привлечение родителей к проведению тематического праздника «Весна». 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День Победы»  

Рисование   «Гжельские узоры»   Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

№7, стр. 99 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Россия-огромная страна»   Формировать представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Познакомить с Москвой-главным городом, 

столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

Дыбина 

О.В.№16, стр. 

46 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 30.    Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10; совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению; закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, называть части сравнивать целое и часть. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.74 



 

 

 

 

   167 

 

 

Лепка   «Девочка пляшет».   Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. Развивать образные представления, 

воображение. 

№7, стр. 98 

Четверг 

Физическая культура Основные виды движений: 

 метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3м (правой и 

левой рукой); 

 ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки в сторону; 

 ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

  Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

№8, стр. 91 

 

 

Пятница 

Рисование   Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» (по мотивам народного 

декоративного искусства) 

  Закреплять представления и знания детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный нажим 

карандаша). Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

№7, стр. 99 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 30. (Закрепление)     Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10; совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре равные части, называть части 

сравнивать целое и часть.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.74 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Суда» 

  Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображении судов и конструировании по ним, в построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях в умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Конструирование «Космические корабли» 

Развиие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Почта» 

1.Практическое усвоение слов-антонимов. 

2.Работа над предложением с союзом –пому что-. Составление рассказа по серии картин. 

3.Выделение звуков С, СЬ из состава слова. Дифференцирование звуков.Звуко-слоговой анализ слов САНИ. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Ласточка-ласточка…»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»; С. Есенин. «Береза»; Л. Толстой. «Лев и собачка»; чтение по выбору 

детей. 

В помещении   Беседа о Дне победы. Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны. 

  Привлечение детей к украшению группы в соответствии с темой недели. 

  Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы.   

«Первые в космосе» - выставка творческих работ. 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

с/р и: «Космонавты» «Исследователи новой планеты» 

Спортивный досуг ко Дню космонавтики 
На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Привлечение детей к уборке мусора на территории участка. 

  Организация подвижных игр «Охотник и зайцы», «Волк и ягнята», «Гуси-лебеди». 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.  

Понедельник 4 неделя 

Тема: «День Победы» (продолжение) 
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Рисование   «Дети танцуют на празднике в 

детском саду». 

  Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа. Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

№7, стр.100 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Весенняя страда».   Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать словарный запас. Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

Соломенникова 

О.А.№16, стр.73  

 

 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 31.    Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, 

упражнять в умении двигаться в заданном направлении, 

закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

76 

Аппликация   «Поезд»   Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками, вырезывать 

наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

№7, стр. 96 

 

Четверг 
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Физическая культура    I часть. Ходьба и бег колонной по 

одному между предметами. 

  II часть.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений:     

 лазанье на гимнастическую 

стенку произвольным 

способом и спуск вниз, не 

пропуская реек; 

 прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперед 

(расстояние 8 – 10 м); 

 равновесие – ходьба по канату 

боком приставным шагом, 

руки на пояс. 

Подвижная игра «Горелки».   

  III часть.  Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?» 

  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия 

и прыжках. 

№8, стр. 91 

Пятница 
Рисование   Рисование по замыслу.   Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводит домысел до конца. Развивать творчество, образные 

представления. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 31. (Закрепление)      Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении, закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

76 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости).     



 

 

 

 

   171 

 

 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Библиотека» 

1.Согласование сущ.с числит. Распространение предложений путем введения однородных определений. 

2.Составление рассказа по наблюдениям. 

3.Выделение звуков З, Зь из состава слова.Диференцирование звуков.Соотнесение слоа и схемы. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   В. Катаев. «Цветик-Семицветик»; С. Есенин «Черемуха»; «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; А. Барто 

«Веревочка»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседа про День Победы. 

  Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

  Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы. 

Коллаж «Счастливая Земля» 

Дни открытых дверей. 

д/и: «Сортируем мусор правильно» 

с/р и: «Экологи», «Защитники природы» 

На прогулке   Экскурсия к памятнику героям Великой Отечественной войны. 

  Наблюдения за погодой. 

  Привлечение детей к уборке мусора на территории участка. 

  Организация подвижных игр «Мышеловка», «Мяч водящему», «Кто скорее до флажка» и др. 

Экологическая акция: «Сад дружбы» 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Рекомендации родителям по организации экскурсий к памятникам героям Великой Отечественной войны. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Май 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «День Победы» (продолжение) 
Рисование   «Салют над городом в честь 

праздника Победы». 

  Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунка (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

№7, стр. 101 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Путешествие в прошлое телефона».   Познакомить детей с историей изобретения и развития телефона. Учить 

составлять алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность.  

Дыбина 

О.В.№17, стр. 

49 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

    Занятие 16.(Закрепление)    Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», « Какое число больше?», «Какое число меньше?», « На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…»; познокомить с цифрой 5; развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу; 

совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры; развивать умение детей видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр. 43 

Лепка   «Сказочные животные».   Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни Пух, мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать воображение и 

творчество. 

 

 

 

№7, стр. 101 
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Четверг 

Физическая культура   I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу повернуться 

кругом и продолжать движение; 

ходьба и бег врассыпную. 

  II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

   Основные виды движений: 

 равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи, руки на пояс; 

 прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед  

  Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

№8, стр. 94 

Пятница 

Рисование   «Роспись силуэтов гжельской 

посуды». 

  Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

№7, стр. 103 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Повторение пройденного 

материала. 

   Повторить сравнивать предметы по ширине и высоте.  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Архитектура и дизайн». 

  Цель: Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 
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Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«День Победы» 

1.Работа над сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями с различными союзами. 

2.Пересказ прочитанного текста. Составление рассказа по картинке или рисункам детей. 

3.Дифференциация звуков С, З.  

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…»; Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении   Беседа о Дне Победы. 

  Встреча с ветеранами (из числа близких родственников детей). 

  Подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Победы. 

Открытка 9 мая  

Акция «Окна Победы» 

Музыкальный досуг, «День победы» 

Выставка: «Музей Памяти» 

д/и: «Военные профессии» 
с/р и: «А я в армию пойду» 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Привлечение детей к уборке мусора на территории участка. 

  Организация подвижных игр «Рыбак и рыбки», «Карусель», «Лягушки и цапля» и др. 

Экскурсия к памятнику воинам-односельчанам в МКОУ «СОШ №17» 

Всероссийская Акция-шествие «Бессмертный полк» 

Праздничный Салют 

ОРУ с флажками 

Эстафеты с мячом 

Работа с родителями 

  Привлечение родителей к проведению праздника, посвященного Дню Победы.  

  Беседа с родителями о необходимости рассказывать детям о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Понедельник 2 неделя 

Тема: «Лето» 
Рисование   «Цветут сады».   Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая их 

характерные особенности. Учить располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

№7, стр. 104 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Природный материал – песок, 

глина, камни». 

  Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных материалов. 

  Развивать познавательный интерес. 

Соломенникова 

О.А.№17, стр.74  

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение пройденного материала. Повторить совершенствовать умение различать и называть объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

№3, стр. 124 

Аппликация   «Весенний ковер».   Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

№7, стр. 102 

Четверг 
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Физическая культура    I часть. Ходьба, переход на бег в 

умеренном темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

ходьба между предметами. 

  II часть. Игровые упражнения: 

«Прокати – не урони», «Кто 

быстрее», «Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Совушка» 

  III часть.  Ходьба колонной по 

одному. 

  Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивать ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

№8, стр. 97 

 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование   «Бабочки летают над лугом».   Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

№7, стр. 105 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение пройденного материала. Повторить пространственные представления и умение использовать: 

слева, справа, сзади, рядом. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

«Насекомые» 

1.Согласование сущ.с числит. 

2.Пересказ текста.Игра-драматизация. 

3.Выделение звука Ц из состава слова. Звук Ц – твердый. Звуко-слоговой анализ слов. 

4.Закрепление . Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 
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Чтение   В. Драгунский. «Сверху вниз, наискосок»; А. Плещеев. «Мой садик»; В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); С. Черный . 

«Волк»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении   Беседа о правилах безопасного поведения в лесу. 

  Рассказ воспитателя о съедобных и несъедобных грибах. 

  Беседа о летнем отдыхе. 

  Подготовка и проведение тематического праздника «Лето». 

Проект: «Моя семья - мое богатство» 

«Семейное древо» 

Создание презентации - «Профессии моих родителей» 

На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Наблюдения за насекомыми и птицами 

  Рассматривание цветов, появляющихся на участке детского сада. 

  Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

  Организация подвижных игр «Охотники и зайцы», «Самолеты», «Казаки - разбойники» и др. 

Спортивный досуг «Спортивная семья» 

Работа с родителями 

  Оформление родительского уголка по теме «Лето». 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Лето» (продолжение) 

Рисование   «Картинки для игры «Радуга»».   Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувства цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые 

вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

№7, стр. 107  

Вторник 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

  «Профессия – артист».   Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, её необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Соломенникова 

О.А.№18, стр. 

50 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Повторение.       Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

Лепка   «Зоопарк для кукол» (коллективная 

работа). 

  Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображений животных в лепке. Продолжать учить 

передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции от совместной 

деятельности и ее результата. 

№7 стр. 104 

Четверг 

Физическая культура   I часть. Бег в быстром темпе 

(дистанция 10м); 

  II часть. Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Ловкие ребята». 

Подвижная игра «Мышеловка» 

  III часть. Эстафета с мячом; ходьба 

колонной по одному. 

  Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. №8, стр. 99 
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Пятница 

Рисование   «Цветные страницы».   Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, добавлять белила 

для получения оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

№7, стр. 108 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Повторение. Проведение 

диагностики. 

       Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Архитектура и дизайн». 

  Цель. Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

1.Работа над лексическими и грамматическими темами,  требующими дополнительного повторения и закрепления (по усмотрению 

логопеда). 

2.Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш- твердый. Звуко-слонговой анлиз слов. 

3.Закрепление. индивидальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Уж я колышки тешу…»; «Финист – Ясный сокол», обр. А. Платонова; Э. Успенский. «Разгром»; чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении   Беседа о лете как времени года, о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

  Беседа о летних видах спорта. 

  Беседа о летнем отдыхе. 

  Подготовка к тематическому празднику «Лето». 

Создание группового музея 

Проектная деятельность по выбору детей 

Знакомство с профессией «Археолог» 

Мемо «Картины», «Натюрморт» 
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На прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

  Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Мышеловка», «Жмурки» и др. 

Посещение музея по выбору родителей 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

  Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Лето» (продолжение) 
Рисование   Рисование по замыслу.   Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать творчество, образные 

представления. 

 

Вторник 

Ознакомление  с 

природой 

  «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья (прохождение 

экологической тропы)». 

  Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

Соломенникова 

О.А№18, стр.77 

Среда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. Проведение 

диагностики.  

     Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

 

Аппликация   «Загадки».   Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать.  

 

№7, стр. 106 
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Четверг 

Физическая культура   I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по команде ускоряя или 

замедляя темп ходьбы; ходьба 

колонной по одному. 

  II часть.  Игровые упражнения: 

«Мяч водящему». 

  Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне» (двумя руками назад». 

  Подвижная игра «Не оставайся на 

земле». 

  III часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

  Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

№8, стр. 101 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование   Рисование по замыслу.   Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать творчество, образные 

представления. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. Проведение 

диагностики.  

     Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости). 

Развитие речи. 

Взаимодействие с 

логопедом. 

1.Цветы 

2.Логопедическое обследование. 

3.Выделение звука Ж из соства слова. Звук Ж- твердый. 

4.Закрепление. Индивидуальная работа по рекомендации логопеда. 

Чтение   «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; В. Бианки. «Сова»; чтение по выбору детей 

(пятница).   
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В помещении   Беседа о правилах безопасного поведения в лесу. 

  Рассказ воспитателя о съедобных и несъедобных грибах. 

  Беседа о летнем отдыхе. 

  Подготовка и проведение тематического праздника «Лето». 

Музыкальный досуг, «День города» 

Виртуальная экскурсия к памятнику жертвам Кавказской войны 18-19 в. «Древо жизни» 

с/р и: «Автобус», «Экскурсовод» 

На прогулке   Эксперименты с песком, водой, глиной. 

  Наблюдения за погодой. 

  Наблюдения за насекомыми. 

  Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

  Организация подвижных игр «Не намочи ноги», «Зайцы и волк», «Жмурки с колокольчиком» и др. 

Маршрут выходного дня: «Места, дорогие моему сердцу» 

Пешая прогулка по вольному аулу 

Работа с родителями 

  Информирование родителей о достижениях детей за год. 

  Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 

  Беседы с родителями об опасных для здоровья ребенка ситуациях, возникающих дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способах поведения в них. 

  Привлечение родителей к проведению тематического праздника «Лето». 

  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

  Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 


