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Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе ООП дошкольной группы МБОУ «Б.Терсенская
СОШ»
В Программе отражены:
- развивающая функция дошкольного образования;
- становление личности ребенка;
- индивидуальные потребности ребенка;
- сохранение уникальности и самоценности детства,
что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания, о
признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие
развитие личности, мотивацию и способностей детей:
«Социально-коммуникативное развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
. 1.1.1 Цели программы:
- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации Программы;
- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
1.1.2 Задачи:
- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
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Принципы и подходы к формированию программы
Программа строится на основании следующих принципов:
принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
реализуется в практике образовательной деятельности дошкольного учреждения);
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурноисторический, региональный и системно деятельностный подход к развитию ребенка,
которые:
соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяют решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»);
обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
предполагают полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
направлены на индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
обеспечивают содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
предполагают партнерство с семьей;
обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
направлены на формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
предполагают возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
предусматривают учёт этнокультурной ситуации развития детей.
направлены на обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
1.1.4.Возрастные особенности детей .
Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
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Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы
наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих
от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
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Характеристика особенностей развития детей от 3до 4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с тей рвбенносего реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие иазвиры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.Известно, что
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте
детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
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словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Характеристика детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.

Характеристика особенностей развития детей от 5до 6лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 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
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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 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,
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой 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.
Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т. д.
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 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 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
15

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.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой 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.

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы (2 -3 года)
проявляет познавательную активность, интерес к объектам ближайшего окружения,
самостоятельно обследует их, стремится экспериментировать с ними; пытается улавливать
взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами;
- ребенок проявляет любознательность, владеет бытовым словарным запасом, начинает
задавать вопросы сам; комментирует свои действия в процессе обыгрывания игрушки, в
совместной со взрослым игре;
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- ребенок способен соблюдать простые правила поведения; различает хорошие и плохие
поступки; положительно оценивает себя; способен преодолевать небольшие трудности,
положительно относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда;
- проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми; выполняет несколько
взаимосвязанных игровых действий; активен в организации собственной двигательной
деятельности;
- проявляет интерес к знакомым и новым для него произведениям; с любопытством
рассматривает иллюстрации к текстам, называет изображенных на них героях, проявляет к
ним сочувствие; подражает эмоциям взрослых и детей; начинает проявлять эмоциональную
отзывчивость на простые произведения изобразительного искусства;
- у ребенка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения и
пр.
Целевые ориентиры освоения Программы (4- 5 лет)
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
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живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее 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.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
Планируемые результаты освоения программы (5 – 6 лет)
- проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками:
задает вопросы поискового характера;
- эмоционально откликается на эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие
друзьям; умеет договариваться о совместных действиях в игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской, трудовой деятельности;
эмоционально откликается на красоту окружающего мира;
- соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе; начинает управлять своим
поведением; умеет договариваться с детьми; согласовывает свои действия с действиями
партнеров по игре;
- самостоятельно ставит цели для реализации поставленных задач,
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказываний в ситуации общения использует в речи средства интонационной
выразительности; проявляет избирательность в общении со сверстниками; умеет строить
ролевой диалог; проявляет интерес к овладению процессами чтения и письма;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; проявляет
максимальные физические качества при выполнении движений, способен оценить качество
их выполнения; может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (6 -7 лет)
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее 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;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценности.
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2. Содержательный раздел
2.1. Примерное комплексно – тематическое планирование
Тема
День знаний (1-я
неделя сентября)
До свидания лето

Развёрнутое содержание работы
5-6 лет
Развивать у детей
познавательную
мотивацию, интерес к
школе, книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между
детьми. Продолжать
знакомить с детским
садом как ближайшим
социальным
окружением ребенка
(обратить внимание на
произошедшие
изменения: покрашен
забор, появились новые
столы), расширять
представления о
профессиях
сотрудников детского
сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный

6-7 лет
Развивать
познавательный
интерес, интерес
к школе, к
книгам.
Закреплять
знания о школе, о
том, зачем нужно
учиться, кто и
чему учит в
школе, о
школьных
принадлежностях
и т. д.
Формировать
представления о
профессии
учителя и
«профессии»
ученика,
положительное
отношение к этим
видам
деятельности.

Варианты итоговых
мероприятий
4-5 лет
Развивать у детей
познавательную
мотивацию, интерес к
школе, книге.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между
детьми. Продолжать
знакомить с детским
садом как ближайшим
социальным
окружением ребенка
(обратить внимание на
произошедшие
изменения: покрашен
забор, появились
новые столы),
расширять
представления о
профессиях
сотрудников детского
сада (воспитатель,
помощник
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3 - 4 года
Вызывать у детей радость от Праздник
возвращения в детский сад.
«День знаний».
Продолжать знакомство с
детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребенка:
профессии сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей
средой группы,
помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать
игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует

руководитель, врач,
дворник).

Осень (2-я–4-я
недели сентября)

Расширять знания детей
об осени. Про дол жать
знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Формировать
обобщенные
представления об осени
как времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы.
Формировать
первичные
представления об
экосистемах,
природных зонах.
Расширять

Расширять
знания детей об
осени.
Продолжать
знакомить с
сельскохозяйстве
нными
профессиями.
Закреплять
знания о
правилах
безопасного
поведения в
природе; о
временах года,
последовательнос
ти месяцев в
году.
Воспитывать
бережное
отношение к
природе.

воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник, повар и др.).

помочь им вспомнить друг
друга). Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми
(коллективная
художественная работа,
песенка о дружбе,
совместные игры).

Расширять
представления детей
об осени. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы (похолодало
— исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.),
вести сезонные
наблюдения.
Расширять
представления о
сельскохозяйственных
профессиях, о
профессии лесника.
Расширять знания об
овощах и фруктах
(местных,
экзотических).
Расширять

Расширять представления
Праздник
детей об осени (сезонные
«Осень». Выставка
изменения в природе, одежде детского творчества.
людей, на участке детского
сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями (тракторист,
доярка и др.).
Знакомить с правилами
безопасного поведения на
природе. Воспитывать
бережное отношение к
природе. На прогулке
предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю
листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать
красоту осенней природы,
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представления о
неживой природе

Я вырасту
здоровым (1-я–2-я
недели октября)

Расширять
представления о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Воспитывать
стремление вести
здоровый образ
жизни .Закреплять
знание домашнего
адреса и телефона,
имен и отчеств
родителей, их
профессий.

Расширять
представления
детей об
особенностях
отображения
осени в
произведениях
искусства.
Развивать
интерес к
изображению
осенних явлений
в рисунках,
аппликации.
Расширять
знания о
творческих
профессиях.
Закреплять
представления о
здоровье и
здоровом образе
жизни.
Воспитывать
стремление вести
здоровый образ
жизни.
Формировать
положительную
самооценку.
Закреплять знание

представления о
правилах безопасного
поведения на природе.
Воспитывать
бережное отношение
к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.

вести наблюдения за
погодой. Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью. Побуждать
рисовать, лепить, выполнять
аппликацию на осенние темы

Расширять
представления о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Расширять
представления детей о
своей семье.
Формировать
первоначальные
представления о
родственных
отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа

Формировать начальные
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Побуждать называть свои
имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в
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День здоровья.

День народного

Расширять знания
детей о самих себе, о
своей семье, о том,
где работают
родители, как важен
для общества их труд.

домашнего адреса и
телефона, имен и
отчеств родителей,
их профессий.
Расширять знания
детей о самих себе,
о своей семье, о
том, где работают
родители, как важен
для общества их
труд.

и т. д.). Закреплять
знание детьми своих
имени, фамилии и
возраста; имен
родителей. Знакомить
детей с профессиями
родителей.
Воспитывать
уважение к труду
близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку, образ Я
(помогать каждому
ребенку как можно
чаще убеждаться в
том, что он хороший,
что его любят).
Развивать
представления детей о
своем внешнем
облике. Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
состояние близких
людей, формировать
уважительное,
заботливое отношение
к пожилым
родственникам.

первом лице.
Обогащать представления о
своей семье.
Открытый день здоровья.

Расширять

Расширять

Расширять

Знакомить с домом, с
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Праздник День народного

единства (3-я
неделя октября —
2-я неделя ноября)

представления детей
о родной стране, о
государственных
праздниках;
развивать интерес к
истории своей
страны; воспитывать
гордость за свою
страну, любовь к ней.
Знакомить с историей
России, гербом и
флагом, мелодией
гимна. Рассказывать о
людях, прославивших
Россию; о том, что
Российская
Федерация (Россия)
— огромная
многонациональная
страна; Москва —
главный город,
столица нашей
Родины.

представления
детей о родной
стране, о
государственных
праздниках.
Сообщать детям
элементарные
сведения об
истории России.
Углублять и
уточнять
представления о
Родине — России.
Поощрять интерес
детей к событиям,
происходящим в
стране, воспитывать
чувство гордости за
ее достижения.
Закреплять знания о
флаге, гербе и
гимне России.
Расширять
представления о
Москве — главном
городе, столице
России.
Рассказывать детям
о Ю. А. Гагарине и
других героях
космоса.
Воспитывать

представления о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Расширять
представления детей о
своей семье.
Формировать
первоначальные
представления о
родственных
отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа
и т. д.). Закреплять
знание детьми своих
имени, фамилии и
возраста; имен
родителей. Знакомить
детей с профессиями
родителей.
Воспитывать
уважение к труду
близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку, образ Я
(помогать каждому
ребенку как можно
чаще убеждаться в
том, что он хороший,
что его любят).
Развивать
представления детей о
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предметами домашнего
единства. Выставка
обихода, мебелью, бытовыми детского творчества.
приборами. Знакомить с
родным городом (поселком),
его названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами
транспорта, в том числе с
городским, с правилами
поведения в городе, с
элементарными правилами
дорожного движения,
светофором, надземным и
подземным переходами
(взаимодействие с
родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер,
водитель автобуса

Новый год (3-я
неделя ноября — 4я неделя декабря)

Привлекать детей к
активному
разнообразному
участию в подготовке
к празднику и его
проведении.
Содействовать
возникновению
чувства
удовлетворения от
участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы
праздничной
культуры. Развивать
эмоционально
положительное
отношение к
предстоящему

уважение к людям
разных
национальностей и
их обычаям.

своем внешнем
облике. Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
состояние близких
людей, формировать
уважительное,
заботливое отношение
к пожилым
родственникам.

Привлекать детей к
активному и
разнообразному
участию в
подготовке к
празднику и его
проведении.
Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Знакомить с
основами
праздничной
культуры.
Формировать
эмоционально

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
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Организовывать
Праздник Новый год.
все виды детской
Выставка детского
деятельности
творчества.
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг
темы Нового года
и новогоднего
праздника как в
непосредственно
образовательной,
так и в
самостоятельной
деятельности
детей.

Зима (1-я–4-я
недели января)

празднику, желание
активно участвовать в
его подготовке.
Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками. Знакомить с
традициями
празднования Нового
года в различных
странах.

положительное
отношение к
предстоящему
празднику, желание
активно
участвовать в его
подготовке.
Поощрять
стремление
поздравить близких
с праздником,
преподнести
подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать
знакомить с
традициями
празднования
Нового года в
различных странах.

Продолжать
знакомить детей с
зимой как временем
года, с зимними
видами спорта.
Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный
интерес через
экспериментирование

Продолжать
знакомить с зимой,
с зимними видами
спорта. Расширять
и обогащать знания
об особенностях
зимней природы
(холода, заморозки,
снегопады, сильные
ветры),
деятельности людей

Расширять представления детей
о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Развивать
умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о
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Расширять
представления о
зиме. Знакомить с
зимними видами
спорта.
Формировать
представления о
безопасном
поведении зимой.
Формировать
исследовательский

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

с водой и льдом.
Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки,
снегопады, сильные
ветры), особенностях
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном
поведении зимой.

в городе, на селе; о
безопасном
поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и познавательный
интерес через
экспериментирован
ие с водой и льдом.
Продолжать
знакомить с
природой Арктики
и Антарктики.
Формировать
представления об
особенностях зимы
в разных широтах и
в разных
полушариях Земли.

безопасном поведении людей
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда.
Расширять представления о
местах, где всегда зима, о
животных Арктики и
Антарктики.
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и познавательный
интерес в ходе
экспериментирова
ния с водой и
льдом.
Воспитывать
бережное
отношение к
природе, умение
замечать красоту
зимней природы.
Расширять
представления о
сезонных
изменениях в
природе
(изменения в
погоде, растения
зимой, поведение
зверей и птиц).
Формировать
первичные
представления о
местах, где всегда
зима.
Побуждать детей
отражать
полученные
впечатления в
разных
непосредственно
образовательных и

самостоятельных
видах
деятельности
детей в
соответствии с их
индивидуальными
и возрастными
особенностями
День защитника
Отечества (1-я–3-я
недели февраля)

Расширять
представления детей
о Российской армии.
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.
Воспитывать детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска),

Расширять
представления
детей о Российской
армии.
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. Воспитывать
в духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомить с
разными родами

Знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк,
самолет, военный крейсер); с
флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание
(формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.
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Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Знакомить с
«военными»
профессиями.
Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в
мальчиках
стремление быть
сильными,
смелыми, стать
защитниками
Родины).

Развлеяение
23 февраля — День
защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

боевой техникой.
Расширять гендерные
представления,
формировать в
мальчиках
стремление быть
сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины; воспитывать
в девочках уважение
к мальчикам как
будущим защитникам
Родины.

8 Марта (4-я неделя Организовывать все
февраля — 1-я
виды детской
неделя марта)
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-

войск (пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска),
боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у
мальчиков
стремление быть
сильными,
смелыми, стать
защитниками
Родины;
воспитывать у
девочек уважение к
мальчикам как
будущим
защитникам
Родины.
Организовывать все
виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям, другим
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Организовывать
все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской
, продуктивной,
музыкально-

Праздник 8 марта.
Выставка детского
творчества

художественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные
представления,
формировать у
мальчиков
представления о том,
что мужчины должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам.
Привлекать детей к
изготовлению
подарков мамам,
бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать
бережное и чуткое
отношение к самым
близким людям,
потребность радовать
близких добрыми
делами.

художественной,
чтения) вокруг
темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Воспитывать
уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать у
мальчиков
представления о
том, что мужчины
должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам.
Привлекать детей к
изготовлению
подарков маме,
бабушке,
воспитателям.
Воспитывать
бережное и чуткое
отношение к самым
близким людям,
формировать
потребность
радовать близких
добрыми делами.

сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные
представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
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художественной,
чтения) вокруг
темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Воспитывать
уважение к
воспитателям.

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Продолжать
знакомить детей с
народными
традициями и
обычаями, с
народным
декоративноприкладным
искусством (Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель). Расширять
представления о
народных игрушках
(матрешки —
городецкая,
Богородская;
бирюльки).
Знакомить с
национальным
декоративноприкладным
искусством.
Рассказывать детям о
русской избе и других
строениях, их
внутреннем
убранстве, предметах
быта, одежды

Знакомить с
народными
традициями и
обычаями.
Расширять
представления об
искусстве,
традициях и
обычаях народов
России.
Продолжать
знакомить детей с
народными
песнями, плясками.
Расширять
представления о
разнообразии
народного
искусства,
художественных
промыслов
(различные виды
материалов, разные
регионы нашей
страны и мира).
Воспитывать
интерес к искусству
родного края;
любовь и бережное
отношение к
произведениям

Расширение представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка ,матрешка)Знакомство с
народными промыслами.
Привлечь детей к созданию
узоров дымковской и
филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использование фольклера при
организации всех видов
деятельности.
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Расширять
представления о
народной игрушке
(дымковская
игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с
народными
промыслами.
Продолжать
знакомить с
устным народным
творчеством.
Использовать
фольклор при
организации всех
видов детской
деятельности

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского творчества

искусства.
Весна
(1 я и 3я неделя
апреля)

Формировать
обобщенные
представления о
весне как времени
года, о
приспособленности
растений и животных
к изменениям в
природе. Расширять
знания о характерных
признаках весны; о
прилете птиц; о связи
между явлениями
живой и неживой
природы и сезонными
видами труда; о
весенних изменениях
в природе (тает снег,
разливаются реки,
прилетают птицы,
травка и цветы
быстрее появляются
на солнечной
стороне, чем в тени).

Формировать у
детей обобщенные
представления о
весне,
приспособленности
растений и
животных к
изменениям в
природе. Расширять
знания о
характерных
признаках весны; о
прилете птиц; о
связи между
явлениями живой и
неживой природы и
сезонными видами
труда; о весенних
изменениях в
природе.

Расширять представления детей
о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о
работах, проводимых весной в
саду и огороде. Привлекать
детей к посильному труду на
участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать
представления о празднике,
посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
.
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Расширять
Развлечение «Весна».
представления о
Выставка детского
весне.
творчества
Воспитывать
бережное
отношение к
природе, умение
замечать красоту
весенней природы.
Расширять
представления о
сезонных
изменениях
(изменения в
погоде, растения
весной, поведение
зверей и птиц).
Расширять
представления о
простейших связях
в природе
(потеплело —
появилась травка и
т. д.).
Побуждать детей
отражать
впечатления о
весне в разных
видах
художественной

деятельности.
День Победы
(4я неделя апреля 1я неделя мая)

Воспитывать
дошкольников в духе
патриотизма, любви к
Родине. Расширять
знания о героях
Великой
Отечественной
войны, о победе
нашей страны в
войне. Знакомить с
памятниками героям
Великой
Отечественной войны

Воспитывать детей
в духе патриотизма,
любви к Родине.
Расширять знания о
героях Великой
Отечественной
войны, о победе
нашей страны в
войне. Знакомить с
памятниками
героям Великой
Отечественной
войны.
Рассказывать детям
о воинских
наградах дедушек,
бабушек,
родителей.
Рассказывать о
преемственности
поколений
защитников
Родины: от
былинных
богатырей до героев
Великой
Отечественной
войны.

Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать
представления о празднике,
посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к
ветеранам войны.

Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Воспитывать
любовь к Родине.

Праздник День Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето.

Организовывать все

. Формирование у

Расширять представления детей

Расширять

Праздник спортивный.
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До свидания
виды детской
детский сад.
деятельности
(2я и 4я неделя мая) (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг темы
прощания с детским
садом и поступления
в школу.
Формировать
эмоционально
положительное
отношение к
предстоящему
поступлению в 1-й
класс.

детей обобщенных
представлений о
лете ,как времени
года; признаках
лета. Расширение и
обогащение
представлений о
влиянии тепла
,солнечного света
на жизнь людей
,животных и
растений,
представлений о
съедобных и
несъедобных
грибах.

о лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами
спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении в лесу.
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представления
детей о лете.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы, вести
сезонные
наблюдения.
Знакомить с
летними видами
спорта.
Формировать
представления о
безопасном
поведении в лесу.

Праздник «
До свидания
детский сад»

В летний период дошкольная группа работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

2.2.Перспективно – календарное планирование (3-4 года)
Тема: Осень. (2-4-я неделя сентября).
Цели:
Представления детей об осени (сезонных изменениях в природе, на участке детского сада, одежде людей), о времени сбора урожая,
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знания о домашних животных и птицах.
Замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Передавать в рисунке впечатления об окружающей жизни.
Бережное отношение к природе, эмоциональный отклик на красоту осенней природы.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
О.В. Дыбина «Ознакомление
«Няня моет посуду»
Ознакомление с предметным и социальным
развитие
с предметным и социальным
окружением
окружением» (мл.группа)
Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – помощников
воспитателей; учить называть их по имени, отчеству,
обращаться к ним на «вы»; показать отношение
взрослого к труду. Воспитывать уважение к
«Овощи с огорода».
помощнику воспитателя и его труду.

«Что мы делаем в
детском саду».
Стр.1

Формирование умения различать по внешнему виду
и вкусу и называть овощи (огурец, помидор,
морковь, репа). Расширение представлений о
выращивании овощных культур. Формирование
желания участвовать в инсценировке русской
народной сказки «Репка».
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«Шар и куб»
Стр.12
«Большой маленький».

Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – воспитателей; учить
называть воспитателей по имени и отчеству,
обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к
воспитателю.
ФЭМП
Ознакомительное занятие с целью уточнения
знаний детей в области математики (количество,
форма, цвет).Закреплять умение различать и
называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от
цвета и величины фигур.
Закреплять умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова
большой, маленький.

Речевое развитие
Чтение русской
народной сказки
«Кот, петух и лиса».

Развитие речи
Познакомить со сказкой «Кот, петух и лиса» (обр.
М.Боголюбской).

Звуковая культура
речи: звуки а, у.
дидактическая игра
«Не ошибись».

Упражнять детей в правильном и отчётливом
произношении звуков (изолированных, в
звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи
детей обобщающие слова.

Звуковая культура
речи: звук у.

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука
(изолированно, в звукосочетаниях); отрабатывать
плавный выдох; побуждать произносить звук с
разной тональностью (по подражанию).
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Младшая группа (3-4 лет)

Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественно –
эстетическое

Чтение: читать произведения о значении
профессий; рассматривать иллюстрации о профессии
шофёра.
Коммуникация:наблюдать за работой шофера,
привозящего продукты в столовую, делиться
впечатлениями от увиденного, обсуждать с детьми
Закреплять навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.
Знакомить детей с оборудованием и оформлением
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на
их разнообразие и красоту.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во
время еды, умывания.
Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными в уголке природы и на
участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения,собирать овощи.
Безопасное поведение в природе. Формировать
представления о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе.
По плану
инструкторапо ф.к.

«Идёт дождь»

Рисование
Формирование умения передавать в рисунке
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами дорожного
движения»
К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»

развитие
«Привяжем к
шарикам цветные
ниточки»
«Красивые лесенки»

«Большие и
маленькие мячи»
«Шарики катятся по
дорожке» (Вариант
«Овощи (фрукты)
лежат на круглом
подносе»
«Палочки
(конфетки)».

впечатления от окружающей жизни видеть в рисунке
образ явления. Закрепление умения рисовать
короткие штрихи и линии правильно держать
карандаш. Развитие желания рисовать.
Формирование умения правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии
неотрывно слитно. Развитие эстетического
восприятия. Формирование умения видеть в линиях
образ предмета.
Формирование у детей умения рисовать линии
сверху вниз; проводить их прямо не останавливаясь;
набирать краску на кисть обмакивать её всем ворсом
в краску; снимать лишнюю каплю прикасаясь ворсом
к краю баночки; промывать кисть в воде осушать её
прикосновением к тряпочке. Продолжение
знакомства с цветами.
Аппликация.
Учить детей выбирать большие и маленькие
предметы круглой формы. Закреплять представления
о предметах круглой формы, их различии по
величине. Учить аккуратно наклеивать изображения.
Знакомить детей с предметами круглой формы.
Побуждать обводить форму по контуру пальцами
одной и другой руки, называя ее (круглый шарик
(яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам
наклеивания (намазывать клеем обратную сторону
детали, брать на кисть немного клея, работать на
клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой
и всей ладонью).
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Лепка.
Учить детей отщипывать небольшие комочки глины,
раскатывать их между ладонями прямыми
движениями. Учить работать аккуратно, класть
готовые изделия на доску.

Тема: Я вырасту здоровым. (1-2-я неделя октября).
Цели:
1. Первоначальные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о своём внешнем облике. Представления о своей семье.
2. Называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.
3. Строить предположения как можно помочь маме по дому.
4. Уважительное отношение к своим родным
Образовательная область
Познавательное развитие

Тема НОД
«Папа, мама, я семья».
Стр. 21
Чудесный
мешочек».
Стр.24

Программное содержание
Ознакомление с предметным и социальным
окружением
Формирование первоначальных представлений о семье.
Воспитание у ребёнка интереса к собственному имени.
Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны
руками человека, другие созданы природой.
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Методика технологии
О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

«Один – много».
Стр. 12
«Составление
группы предметов
из отдельных
предметов».
Стр. 13
Речевое развитие

Дидактическая игра
«Чьи вещи?».
Рассматривание
сюжетных картин
по выбору педагога.
Стр. 36
Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение
«Играем в
слова».Стр.38

Социально –
коммуникативное развитие

ФЭМП
Закреплять умение различать количество предметов,
используя слова один, много, мало.
Познакомить с составлением группы предметов из
отдельных предметов и выделением из неё одного
предмета; учить понимать слова много, один, ни
одного.

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и прилагательными.
Помочь детям понять сюжет картины,
охарактеризовать взаимоотношения между
персонажами.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр.
К.Ушинского).упражнять детей в образовании слов по
аналогии.

Здоровье: побуждать к стремлению всегда быть
аккуратным, опрятным; учить соблюдать правила
гигиены.
Безопасность: формировать навыки безопасного
использования и хранения инвентаря, необходимого
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование

для осуществления трудовой деятельности
Обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять
его, помочь.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут,
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым платком.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и
на участке детского сада.
Формировать положительное отношение к труду
взрослых.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).
Физическое развитие

По плану
инструктора по ф.к.

Художественно – эстетическое
развитие
«Разноцветный
ковер из листьев»
«Цветные
клубочки»

«Большие и

Рисование
Развивать эстетическое восприятие. Учить правильно
держать кисть опускать её в краску всем ворсом
снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить
изображать листочки способом прикладывания ворса
кисти к бумаге.
Учить детей рисовать слитные линии круговыми
движениями не отрывая фломастера от бумаги;
правильно держать фломастер; в процессе рисования
использовать фломастеры разных цветов. Обращать
внимание детей на красоту разноцветных изображений.
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основ безопасности у
дошкольников»

маленькие яблоки
на тарелке»
« Колобок»
Стр.55

Аппликация.
Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять
представления о различии предметов по величине.
Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на
кисть немного клея и наносить его на всю поверхность
формы).
Лепка.
Вызвать у детей желание создавать в лепке образы
сказочных персонажей. Закреплять умение лепить
предметы округлой формы, раскатывая глину между
ладонями круговыми движениями. Закреплять умение
аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать
на вылепленном изображении некоторые детали (глаза,
рот).
Музыка

Тема: Мой дом, мой город. (3-4-я неделя октября, 1-2-я неделя ноября).
Цели:
Представления детейо доме(предметах домашнего обихода, мебели, бытовых приборах). Знания о родном городе, его
достопримечательностях, городском транспорте.
Называть виды транспорта, некоторые «городские» профессии.
Предлагать варианты поведения в городе, на его улицах.
Уважительное отношение к людям труда
Образовательная область Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
Познавательное развитие
О.В. Дыбина
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Учить детей называть родной город. Дать элементарные представления о
«Ознакомление с предметным и соци
«Мой родной
родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе много
окружением» (мл.группа)
город».
стр. 38
улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к
родному городу.
Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности.
«Помогите
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы
Незнайке».
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Речевое развитие

Стр. 27
Стр. 26
«Теремок».
«Знакомство с
комнатными
рыбками».
Стр. 26

природного и рукотворного мира.

«Один-много»
Стр. 14

ФЭМП
Продолжать формироватьумение составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять из неё один предмет, учить отвечать на
вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни
одного.

«Знакомство с
кругом».
Стр. 16
«Сравнение двух
предметов по
длине».

«Один – много».
Стр.17

Звуковая
культура речи:

Ознакомление с природой
Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать элементарные
представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать доброе
отношение к окружающему миру.

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно –
двигательным путём.
Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче.
Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами
наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами
длинный – короткий, длиннее – короче.
Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных
предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности
словами один, много, ни одного.
Учить находить одини много предметов в специально созданной
обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много.
Продолжать приучать детй внимательно рассматривать рисунки в книгах,
объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать чёткое произношение
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»

Социально –
коммуникативное
развитие

звук о.
рассматривание
иллюстраций к
сказке
«Колобок».
Стр.39
Чтение
стихотворения
А.Блока
«Зайчик».
Заучивание
стихотворения
А.Плещеева
«Осень
наступила…».
Стр.40
Чтение
стихотворений
об осени.
Дидактическое
упражнение
«Что из чего
получается».
Стр.41
Звуковая
культура речи:
звук и.
Стр.42

звука о.

Младшая группа (3-4 лет)

Помочь детям запомнить стихотворение А.Плещеева «Осень наступила».
При восприятии стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к
зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю
пору.

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в
образовании слов по аналогии.

Упражнять детей в чётком и правильном произношении звука и
(изолированного, в словосочетаниях, в словах).

Здоровье:побуждать к стремлению всегда быть аккуратным, опрятным;
учить соблюдать правила гигиены.
Безопасность:формировать навыки безопасного использования и
хранения инвентаря, необходимого для осуществления трудовой
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Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольник
дорожного движения»

К.Ю. Белая «Формирование основ без

Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

деятельности
дошкольников»
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого).
По плану
инструктора по
ф.к.
«Колечки»(«Разн
оцветные
мыльные
пузыри»)
«Раздувайся ,
пузырь…»)

Рисование
Учить правильно держать карандаш передавать в рисунке округлую
форму. Отрабатывать кругообразные движения руки. Учить использовать
в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие
цвета. Закреплять знание цветов.
Закреплять умение детей передавать в рисунке образы подвижной игры.
Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной величины.
Формировать умение рисовать красками правильно держать кисть.
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«Рисование по
замыслу»
«Красивые
воздушные
шары»
«Ягоды и яблоки
лежат на
блюдечке»
Стр.57
«Шарики и
кубики»
Стр.61
«Подарок
любимому
щенку (котёнку)
«Крендельки»

Закреплять знания цветов. Развивать образные представления
воображение.
Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. Закреплять
ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать
желание рассматривать рисунки и радоваться им.
Учить детей рисовать предметы круглой формы, правильно держать
карандаш, использовать в процессе рисования карандаши разных цветов.
Развивать интерес к рисованию.
Аппликация.
Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы
по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении
салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать
изображения на бумаге.
Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить
сравнивать круг и квадрат, называть их различия. Учить наклеивать
фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приёмы наклеивания.
Уточнить знание цветов.
Лепка.
Формировать образное восприятие и образные представления, развивать
воображение. Учить детей использовать ранее приобретенные умения и
навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, желание
сделать для них что-то хорошее
.
Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней.
Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску.
Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и
различия, замечать разнообразие созданных изображений.
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Музыка

Тема: Новогодний праздник. (3-4я неделя ноября.1 -4 –я неделя декабря.).
Цели:
Элементарные представления о Новогоднем празднике.
Замечать украшения площадей, улиц, зданий к празднику, рассказывать об этом.
Отражать впечатления от праздника в рисунках.
Выражать эмоции восхищения, радости от празднования Нового года.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

Программное содержание

Методика технологии

«В гостях у бабушки»
Стр. 29

Ознакомление с природой.
Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детёнышами. Учить правильно
обращаться с домашними животными. Формировать
заботливое отношение к домашним животным.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

«Варвара – краса,
длинная коса»
Стр. 2

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление
о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о
своём любимом ребёнке. Формировать уважение к
маме.

«Подарки для
медвежонка»
С.48

Закреплять знания детей о свойствах материалов,
структура их поверхности, Совершенствовать умение
детей различать материалы, производить с ними
разнообразные действия.
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«Транспорт»
Стр. 19
« Подкормим птиц зимой»
Стр.32
« Наш зайчонок заболел»
Стр.32

Занятие № 3.
С.18.

Занятие № 4.
С.19

Занятие №1.
Стр. 19
Занятие№2.
Стр. 20

Формировать умения определять и различать
транспорт, виды транспорта, их основные признаки
(цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.).
Закреплять знания детей о зимних явлениях природы.
Показать детям кормушку для птиц. Формировать
желание подкармливать птиц зимой. Расширять
представления о зимующих птицах.
Дать детям представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке; мама
умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник,
измерять температуру, ставить горчичники.
Формировать у детей уважение к маме.
ФЭМП
Продолжать учить находить один и много предметов
в специально созданной обстановке, обозначать
совокупности словами один, много.
Познакомить с квадратом, учить различать круг и
квадрат.
Закреплять умение находить один и много предметов
в специально созданной обстановке, обозначать
совокупности словами один, много.
Продолжать учить различать и называть круг и
квадрат.
Совершенствовать умения сравнивать два предмета
по длине, результаты сравнения обозначать словами
длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по
длине.
Упражнять в умении находить один и много
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Занятие№3.
Стр. 21

Занятие№4.
Стр.22

Речевое развитие

Рассматривание
сюжетных картинок( по
выбору педагога)
Стр. 43
Чтение стихотворения из
цикла «Детки в клетке»
С.Маршака
Стр.46

предметов в окружающей обстановке.
Продолжать совершенствовать умение находить один
и много предметов в окружающей обстановке.
Закреплять умение различать и называть круг и
квадрат.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета
по длине способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами длинный –
короткий, длиннее – короче.
Учить сравнивать две равные группы предметов
способом наложения, понимать значение слов по
много, поровну.
Упражнять в ориентировании на собственном теле,
различать правую и левую руки.
Продолжать учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, активизировать в
речи выражения по много, поровну, столько –
сколько.
Совершенствовать умения сравнивать два предмета
по длине, используя приёмы наложения и
приложения и слова длинный – короткий, длиннее –
короче.
Учить детей рассматривать картину, отвечать на
В.В. Гербова
вопросы воспитателя, слушать его пояснения.
«Развитие речи в детском саду»
Упражнять в умении вести диалог, употреблять
Младшая группа (3-4 лет)
существительные, обозначающие детёнышей
животных, правильно и чётко проговаривать слова со
звуками к, т.
Познакомить детей с яркими поэтическими образами
животных из стихотворений С.Маршака.
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Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»
Стр.50

Познакомить детей с русской народной сказкой
«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова), с образом
лисы (отличным от лисиц из других сказок).
Упражнять в выразительном чтении отрывка –
Повторение сказки
«Снегурушка и лиса». Д/И причитания Снегурушки.
«Эхо», «Чудесный
мешочек».
Стр.51
Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и
лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э
(игра «Эхо»), в определении качеств предметов на
Чтение рассказа Л.
Воронковой « Снег идёт», ощупь (игра «Чудесный мешочек»).
стихотворения А. Босева
«Трое»
Стр.52
Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег
идёт», оживив в памяти детей их собственные
впечатления от обильного снегопада. Помочь
Игра инсценировка «У
запомнить стихотворение А.Босева «Трое» (пер. с
матрёшки – новоселье»
Стр.53
болг.В.Викторова).

Способствовать формированию диалогической речи;
учить правильно называть строительные детали и их
цвета
Социально –
коммуникативное
развитие

Социализация:побуждать к выполнению
индивидуальных и коллективных поручений;
формировать умение распределять работу с помощью
воспитателя.
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»

Физическое развитие По плану инструктора по
ф.к.
Художественно –
«Дорожка для колобка».
эстетическое
«Волшебная змейка»
развитие
«Нарисуй что то круглое»
С. 63
«Нарисуй, что хочешь
красивое»
С.65

Коммуникация:обсуждать с детьми значение труда
взрослых и детей в жизни общества, в жизни
детскогосада, семьи
Формировать доброжелательное отношение друг к
другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Обращать их внимание на красоту и удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками).
. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться
в определенной последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.
п.).
Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку).

К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

Конструирование.
Учить:
- аккуратно складывать детали;
- рассказывать, из каких деталей будут делать
постройку;
- использовать постройку в игре.
- познакомить детей со способом построения змейки
Рисование
Упражнять в рисовании предметов круглой формы.
Закреплять умение пользоваться красками правильно

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
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«Снежные комочки,
большие и маленькие»
С.66
«Деревья на нашем
участке»
С.68
«Ёлочка»
С.70
«Знакомство с
дымковской
игрушкой,рисование
узора»
«Печенье»
Стр.66
«Лепёшки большие и
маленькие»
Стр.67
«Башенка»
Стр.71
«Шарики и кубики»
С.62

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем как
набрать другую краску и по окончании работы.
Вызвать желание рисовать. Развивать умение
самостоятельно задумывать содержание рисунка
осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании
карандашами. Учить радоваться своим рисункам
товарищей; называть нарисованные предметы и
явления.
Закреплять умение детей рисовать предметы круглой
формы. Учить правильным приёмам закрашивания
красками (не выходя за контур проводить линии
кистью сверху вниз или слева на право.) Учить
повторять изображение заполняя свободное
пространство листа.
Учить детей создавать в рисовании образ дерева;
рисовать предметы состоящие из прямых линий
располагать изображения по всему листу бумаги
рисовать крупно во весь лист. Продолжать учить
рисовать красками.
Закреплять умение передавать в рисунке образ
ёлочки; рисовать предметы состоящие из линий (
вертикальных горизонтальных или наклонных);
пользоваться красками и кистью (промывать кисть в
воде и промокать её о тряпочку прежде чем набрать
краску другого цвета).
Познакомить с народными игрушками. Вызвать
радость от рассматривания яркой нарядной расписной
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«Пирамидка»
«Наклей, какую хочешь
игрушку»

игрушки. Учить выделять и называть отдельные
элементы узора их цвет
Лепка
Закреплять умение детей раскатывать глину
круговыми движениями; сплющивать шарик,
сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить.
Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять
умение аккуратно работать с глиной (пластилином).
Продолжать учить детей отщипывать большие и
маленькие комочки от большого куска глины;
раскатывать комочки глины круговыми движениями.
Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его
ладонями.
Продолжать учить детей раскатывать комочки глины
между ладонями круговыми движениями;
расплющивать шар между ладонями; составлять
предмет из нескольких частей, накладывая одну на
другую. Закреплять умение лепить аккуратно
Аппликация
Познакомить детей с новой для них формой –
квадратом. Учить сравнивать круг и квадрат,
называть их различия. Учить наклеивать фигуры,
чередуя их. Закреплять правильные приёмы
наклеивания. Уточнить знание цветов.
Учить передавать в аппликации образ игрушки;
изображать предмет;изображать предмет, состоящий
из нескольких частей; располагать детали в порядке
уменьшающеюся величины. Закреплять знание
цветов. Развивать восприятие цвета.
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Развивать воображение, творчество детей. Закреплять
знание о форме и величине. Упражнять в правильных
приёмах составления изображений из частей,
наклеивание.
Музыка(по плану муз рук.)

Тема: «Зима»(1-4-недели января).
Цели:
Представления о зиме (сезонных изменениях в природе, погоде, растениях, поведении зверей и птиц; местах, где всегда зима)
Наблюдать изменения в погоде, экспериментировать с водой и льдом, называть некоторые зимние виды спорта.
Создавать образ зимы в рисунках
Бережное отношение к природе, эмоциональный отклик на красоту зимней природы.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД
«Деревянный
брусочек»
Стр.34
«Приключение в
комнате»
Стр.34
«В январе, в январе
много снега во
дворе….»
Стр. 34
«Радио»

Программное содержание

Методика технологии

Ознакомление с окружающим миром.
Продолжать знакомить детей с некоторыми
свойствами дерева; учить выделять свойства дерева.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

Дать детям понятие о том, что одни предметы
сделаны руками человека, а другие созданы
природой.
Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.
Формировать эстетическое отношение к
окружающей природе. Обогащать и активизировать
словарный запас.
Побуждать детей составлять рассказы о предмете с
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Стр. 36
«Сравнение двух
предметов по
ширине».
Стр. 23
« Сравнение двух
предметов по
ширине».
Стр. 24
«Знакомство с
треугольником».
Стр. 26

«Сравнение двух
равных групп
предметов».
Стр.27

опорой на алгоритм (условные символы: материал,
назначение, составные части, принадлежность к
природному или рукотворному миру), определять
обобщающее слово для группы предметов.
ФЭМП
Учить сравнивать два предмета, контрастных по
ширине, используя приёмы наложения и
приложения; обозначать результаты сравнения
словами широкий – узкий, шире – уже.
Продолжать учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну,
столько – сколько.
Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине способами наложения и приложения,
определять результаты сравнения словами широкий
– узкий, шире – уже.
Совершенствовать навыки сравнения двух равных
групп предметов способом наложения; умение
обозначать результаты сравнения словами по много,
поровну, столько – сколько.
Закреплять умение различать и называть круг и
квадрат.
Познакомить с треугольником: учить различать и
называть фигуру.
Совершенствовать умение сравнивать две равные
группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну,
столько – сколько.
Закреплять навыки сравнения двух предметов по
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ширине, учить пользоваться словами широкий –
узкий, шире – уже, одинаковые по ширине.
Учить сравнивать две равные группы предметов
способом приложения, обозначать результаты
сравнения словами по много, поровну, столько –
сколько.
Продолжать знакомить с треугольником, учить
называть и сравнивать его с квадратом.
Речевое развитие

Чтение русской
народной сказки
«Гуси-лебеди».
Стр.54
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Гуси-лебеди» и
сюжетных картин (по
выбору педагога).
Стр.55
Звуковая культура
речи: звуки м,мь.
Дидактическое
упражнение «Вставь
словечко».
Стр.57
Звуковая культура
речи: звуки п.пь.
Дидактическая игра
«Ярмарка».
Стр.58

Познакомить со сказкой «Гуси-лебеди» (обр.
М.Булатова), вызвать желание послушать её ещё
раз, поиграть в сказку.
Продолжать объяснять детям, как много
интересного можно узнать, если внимательно
рассматривать рисунки в книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную картину, отвечать на
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы,
высказывать предположения.
Упражнять детей в чётком произношении звуков м,
мь в словах, фразовой речи; способствовать
воспитанию интонационной выразительности речи.
Продолжать учить образовывать слова по аналогии.
Упражнять в отчётливом и правильном
произношении звуков п, пь. С помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со звуками п, пь.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Социализация:воспитывать желание доводить
начатое дело до конца, стремление выполнить его
хорошо.
Коммуникация:провести беседу о работе врача с
показом иллюстраций, побуждать детей к
обсуждению темы
Учить жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться,
прощаться, благодарить за помощь).
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения.
По плану инструктора
по ф.к.
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

Художественно –
эстетическое
развитие

«Теремок для
матрёшки»
«Строим ферму»
«Домик».
«Двух этажный дом»
« Новогодняя елка с
огоньками и
шариками»
С.73.

«Украсим рукавичку
– домик» (
интегрированное
занятие по мотивам
театрализованного
действия)
«Рисование по
замыслу»

«Украсим
дымковскую уточку»
С.75

Конструирование.
Закреплять:
представление о знакомых предметах;
- умение правильно называть детали строительного
набора.
Учить играть с постройками
Предложить выполнить усложненную конструкцию.
Уделить особое внимание цветовому решению и
украшению постройки. Учить «замыкать» пространство.
Рисование
Учить детей передавать в рисунке образ нарядной
ёлочки; рисовать ёлочку крупно во весь лист;
украшать её используя приёмы примакивания
рисования круглых форм и линий. Развивать
эстетическое восприятие образные представления.
Познакомить с розовым и голубым цветами.
Вызвать чувства радости от красивых рисунков.
Учить создавать сказочный образ. Закреплять
умение украшать предмет использовать в процессе
рисования краски разных цветов; чисто промывать
кисть и осушать её о салфетку прежде чем взять
другую краску.

Учить задумывать содержание рисунка
использовать усвоенные приёмы рисования. Учить
заполнять изображениями весь лист. Вызвать
желание рассматривать рисунки обсуждать их,
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«Мандарины и
апельсины»
Стр.74
«Маленькие куколки
гуляют на снежной
полянке»
Стр.78
«Красивая
салфеточка»

«Снеговик»

радоваться красочным изображениям их
разнообразию.
Продолжать знакомить с дымковской игрушкой.
Учить выделять элементы росписи наносить их на
вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от
получившегося результата; от яркости красоты
дымковской росписи.
Лепка
Закреплять умение детей лепить предметы круглой
формы, раскатывая глину кругообразными
движениями между ладонями. Учить лепить
предметы разной величины.
Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить
предмет, состоящий из двух частей: столбика
(шубка) и круглой формы (голова). Закреплять
умение раскатывать глину между ладонями
прямыми и кругообразными движениями, соединять
две части предмета приемом прижимания.
Аппликация
Учить детей составлять узор на бумаге квадратной
формы, располагая по углам и в середине листа
большие кружки одинакового цвета, а в середине
каждой стороны – маленькие кружки другого цвета.
Развивать композиционные умения, цветовое
восприятие, эстетические чувства, творческие
способности.
Закреплять знания детей о круглой форме, о
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различии предметов о величине, Учить составлять
изображения из частей, правильно располагая их по
величине. Упражнять в аккуратном наклеивании.
Музыка(по плану муз рук.)
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Тема: «День защитника отечества»(1-3-я недели февраля).
Цели:
1 . Представления о празднике «День Защитника отечества (военных профессиях).
2. Называть некоторые виды военной техники (самолет, танк)
3. Высказывать предположения, что умеет папа.
4. Уважение к папе, людям военных профессий.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

Программное содержание

Методика технологии

«Как мы с Фунтиком
возили песок».
Стр. 41

Ознакомление с окружающим миром.
Дать детям представление о том, что папа проявляет
заботу о своей семье; папа умеет управлять
машиной, перевозить грузы и людей – он шофёр в
своём доме. Формировать уважение к папе.

О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

«Кто в домике
живёт?»
Стр. 25
«У меня живёт
котёнок».
Стр. 35
«Сравнение двух
равных групп
предметов».

Учить детей запоминать имена товарищей,
обращать внимание на черты их характера,
особенности поведения.
Продолжать знакомить детей с домашними
животными. Формировать умение правильно
обращаться с животными. Развивать желание
наблюдать за котёнком. Учить делиться
полученными впечатлениями.
ФЭМП
Продолжать учить сравнивать две равные группы
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Стр. 28

«Сравнение двух
предметов по
высоте».

«Сравнение двух
предметов по
высоте».
Стр.30

Речевое развитие

Чтение русской
народной
сказки»Лиса и заяц».
Стр.59
Звуковая культура
речи: звуки б,бь.
Стр.60
Заучивание
стихотворения
В.Берестова
«Петушки

предметов способом приложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну,
столько – сколько.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник).
Упражнять в определении пространственных
направлений и обозначать их словами вверху –
внизу, слева – справа.
Познакомить с приёмами сравнения двух предметов
по высоте, учить понимать слова высокий – низкий,
выше – ниже.
Продолжать учить сравнивать два предмета по
высоте (способами наложения и приложения),
обозначать результаты сравнения словами
высокий – низкий, выше – ниже.
Продолжать совершенствовать навыки сравнения
двух равных групп предметов способами
наложения и приложения, обозначать результаты
сравнения словами поровну, столько – сколько.
Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр.
В.Даля), помочь понять смысл содержания (мал
удалец, да храрец).
Упражнять детей в правильном произношении
звуков б,бь (в звукосочетаниях, словах, фразах).
Помочь детям запомнить стихотворение
В.Берестова «Петушки распетушились», учить
выразительно читать его.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

распетушились».
Стр.62
Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Безопасность:формировать навык безопасного
поведения во время расчистки снега.
Познание:знать названия растений и цветов,
которые высаживают в уголке природы
Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости
каждого ребенка для детского сада.
Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал.
Формировать умение соблюдать правила в играх с
мелкими предметами (не засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение
обращаться за помощью к взрослым.

Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»

Конструирование.
Учить строить изображения снеговика из кругов
разной величины.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
(младшая группа)

К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

По плану
инструктора по ф.к.
«Портрет друга».
«Жил был самолет»
64

«Заборчик для
игрушек».

Учить мастерить поделку из бумаги и знакомить ее
свойствами.
Учить:
- строить детали по образцу без показа приемов;
- анализировать изделие.

«Мы слепили на
прогулке снеговика»
С.79

Рисование
Вызвать желание создавать в рисунке образы
забавных снеговиков. Упражнять в рисовании
предметов круглой формы. Закреплять умение
предметов в рисунке строение предмета состоящего
из нескольких частей ; навык закрашивания круглой
формы слитными линиями сверху вниз или слева
направо всем ворсом кисти.
Учить передавать в рисунке образ солнышка
сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми
линиями . Закреплять умение отжимать лишнюю
краску о край розетки. Учить дополнять рисунок
изображениями соответствующими теме. Развивать
самостоятельность творчество.

«Светит солнышко»
С.81
«Самолёты летят»
С.82

«Воробышки и кот»
Стр.80
«Узор на круге».
С.81

«Цветы в подарок
мама бабушке» С.85

Закреплять умение рисовать предметы состоящие из
нескольких частей; проводить прямые линии в
разных направлениях. Учить передавать в рисунке
образ предмета. Развивать эстетическое восприятие.
Лепка
Продолжать формировать умение отражать в лепке
образы подвижной игры. Развивать воображение и
творчество. Закреплять полученные ранее навыки и
умения в процессе создания образов игры в лепке и
при восприятии общего результата.
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Аппликация.
Учить детей располагать узор по краю круга
правильно чередуя фигуры по величине; составлять
узор в определённой последовательности: вверху
внизу справа слева- большие круги а между ними –
маленькие. Закреплять умение намазывать клеем
всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать
самостоятельность.
Учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь
(подарок). Развивать эстетическое восприятие
формировать образные представления.
Музыка(по плану муз рук.)

Тема: «8 марта» (4-я неделя февраля. 1-я неделя марта).
Цели:
Представления о труде мам и бабушек в семье и вне ее.
Рассказывать о своей маме.
Строить предположения как можно помочь маме по дому.
Уважительное отношение к своим родным.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

Программное содержание

Методика технологии

«Вот так мама,
золотая прямо!»
Стр. 39
«Золотая мама».

Ознакомление с окружающим миром.
Продолжать знакомить детей с трудом мам и
бабушек, показать их деловые качества;
формировать уважение к маме и бабушке, желание
рассказывать о них.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (мл.группа)
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Стр.40
«Сравнение двух
неравных групп
предметов».
Стр.31
«Сравнение двух
неравных групп
предметов».
Стр. 33

Речевое развитие

Беседа на тему «Что
такое хорошо и что
такое плохо».
Стр.63
Чтение
стихотворения
И.Косякова «Всё
она». Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю,
потому что…»
Стр.64

Социально –

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой
её поверхности.
ФЭМП
Учить сравнивать две неравные группы предметов
способом наложения, обозначать результаты
сравнения словами больше – меньше, столько –
сколько.
Совершенствовать умение сравнивать два
контрастных по высоте предмета знакомыми
способами, обозначать результаты сравнения
словами высокий – низкий, выше – ниже.
Продолжать учить сравнивать две неравные группы
предметов способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами больше –
меньше, столько – сколько, поровну.
Совершенствовать умение различать и называть
круг, квадрат, треугольник.
Беседуя с детьми о плохом и хорошем,
совершенствовать их диалогическую речь (умение
вступать в разговор; высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно окружающим;
грамматически правильно отражать в речи свои
впечатления).
Познакомить со стихотворением И.Косякова «Всё
она». Совершенствовать диалогическую речь
малышей .

Познание:знать названия растений и цветов,
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Младшая группа (3-4 лет)

Т.Ф. Саулина «Знакомим

коммуникативное
развитие

Физическое
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

которые высаживают в уголке природы
Коммуникация:провести беседу о труде людей по
уходу за домашними животными, поощрять
высказывания детей
Формировать доброжелательное отношение друг к
другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут,
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Формировать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать
их имена и отчества.
. Учить детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т. п.).
Побуждать оказывать помощь взрослым,
воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения.
По плану
инструктора по ф.к.
«Автобус для
зверят»
«Загородка для

Конструирование.
Закреплять умение называть детали и их цвет.
Учить огораживать большое пространство («озеро»
для уточек).
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дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»

садика»
«Деревья в
снегу(вариант
«Зимний лесколлективная
работа)
С83
«Красивые флажки
на ниточке
Стр.86
«Большие и
маленькие птицы на
кормушке»
Стр.84
«Флажки».
Стр.85

Закреплять умение рассказывать, как будут строить.
Поощрять стремление конструировать по своему
замыслу и представлению.
Рисование
Учить детей передавать в рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать
на листе несколько деревьев. Закреплять умение
промывать кисть. Развивать эстетическое
восприятие.
Учить детей рисовать предметы прямоугольной
формы отдельными вертикальными и
горизонтальными линиями. Познакомить с
прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать
приёмы рисования и закрашиваниями рисунков
цветными карандашами.
Лепка
Продолжать формировать у детей желание
передавать в лепке образы птиц, правильно
передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять
приемы лепки. Развивать умение рассказывать о
том, что слепили. Воспитывать творчество,
инициативу, самостоятельность. Развивать
воображение.
Закреплять умение детей создавать в аппликации
изображение предмета прямоугольной формы
состоящего из двух частей; правильно располагать
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предмет на листе бумаги различать и называть
цвета; аккуратно пользоваться клеем намазывать им
всю форму.
Музыка(по плану муз рук.)
Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» (2-4-я недели марта)
Цели:
1. Представления о народной игрушке (дымковская, матрешка), народных промыслах.
2. Называть отдельные предметы народных промыслов, рассказывать несложные потешки.
3. Отражать впечатления в рисунках.
4. Эмоциональный отклик на произведения устного народного творчества, уважение к мастерам народной игрушки.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
О.В. Дыбина
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
Знакомить детей со свойствами бумаги, со
«Ознакомление с
« Смешной рисунок».
Стр. 37
структурой её поверхности.
предметным и социальным
Продолжать знакомить детей с трудом работников
окружением» (мл.группа)
« Что мы делаем в
дошкольного учреждения – воспитателей; учить
детском саду».
Стр.42
называть воспитателей по имени, отчеству,
обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к
«Уход за комнатным
воспитателю, к его труду.
растением».
Стр.37
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей о комнатных
растениях (о кливии ). Закреплять умение поливать
растения из лейки. Учить протирать листья
влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к
«Сравнение двух
комнатным растениям и желание ухаживать за ними.
равных и неравных
групп предметов».
ФЭМП
Стр. 34
Совершенствовать умение сравнивать две равные
и неравные группы предметов, пользоваться
«Сравнение двух
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групп предметов».
Стр. 35
«Сравнение двух
предметов по длине и
ширине».
Стр. 36

Речевое развитие

Звуковая культура
речи: звуки т, п,к.
Стр.66
Чтение русской
народной сказки «У
страха глаза велики»
Стр.68
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).
Дидактическое
упражнение на
звукопроизношение

выражениями поровну, столько – сколько, больше,
меньше.
Закреплять способы сравнения двух предметов по
длине и высоте, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.
Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения, пользоваться
словами больше – меньше, столько – сколько.
Закреплять умение различать и называть части
суток: день, ночь.
Закреплять способы сравнения двух предметов по
длине и ширине, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.
Формировать умение различать количество звуков
на слух (много и один).
Упражнять в различении и назывании
геометрических фигур: круга, квадрата,
треугольника.
Закреплять произношение звука т в словах и
фразовой речи; учить детей отчётливо произносить
звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в
произношении звукоподражаний с разной
скоростью и громкость.
Напомнить детям известные им русские народные
сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза
велики» (обр. М.Серовой). помочь детям правильно
воспроизвести начало и конец сказки.
Продолжать учить детей рассматривать сюжетную
картину, помогая им определить её тему и
конкретизировать действия и взаимоотношения
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

(дидактическая игра
«Что изменилось»).
Стр.69
Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое развитие

персонажей. Отрабатывать правильное и
отчётливое произношение звукоподражательных
слов (учить характеризовать местоположение
предметов).
Закреплять умения самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского
сада. Совершенствовать умения самостоятельно
одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и
вешать одежду Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности дежурных по столовой,
дежурных по подготовке материалов к занятию (под
руководством воспитателя)
Закреплять навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице.
Формировать у детей положительное отношение к
детскому саду.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать элементарные навыки поведения за
столом: умение правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада.
Знакомить с работой водителя. Безопасность
собственной жизнедеятельности.

По плану инструктора
по ф.к.
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

Художественно –
эстетическое
развитие

Конструирование.
« Лодочка»
«Загон для лошадки»
«Транспорт на нашей
улице»
«Нарисуй, что хочешь
красивое»
Стр.89
«Книжки – малышки»
Стр.90
«Нарисуй что –то
прямоугольной
формы»
Стр.91
«Угощение для кукол,
мишек, зайчиков»
Стр.89
«Неваляшка»
Стр.87

Закреплять умение рассказывать, как будут строить.
Поощрять стремление конструировать по своему
замыслу и представлению.
Учить:
огораживать пространство высоким забором;
- приему ставить кирпичики на длинную узкую
грань.
Развивать фантазию.
Рисование
Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и
выделять красивые предметы явления. Учить
видеть и выделять красивые предметы и явления.
Закреплять умение детей рисовать разными
материалами выбирать их по своему желанию.
Учить формообразующим явлениям движениям
рисования четырёхугольных форм непрерывным
движением руки слева направо сверху вниз и т.д.
(начинать движение можно с любой стороны).
Уточнить приём закрашивания движением руки
сверху вниз или слева направо. Развивать
воображение.
Учить самостоятельно задумывать содержание
рисунка применять полученные навыки
изображения разных предметов прямоугольной
формы. Учить отбирать для рисунка карандаши
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«Салфетка».
Стр.90

нужных цветов. Упражнять в рисовании и
закрашивании предметов прямоугольной форы.
Развивать чувство цвета воображение.
Лепка
Развивать умение детей выбирать из названных
предметов содержание своей лепки. Воспитывать
самостоятельность. Закреплять приемы лепки.
Формировать желание лепить что-то нужное для
игры. Развивать воображение.

Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но разной
величины, плотно прижимая части друг к другу.
Вызывать стремление украшать предмет мелкими
деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье).
Уточнить представления детей о величине
предметов. Закреплять умение лепить аккуратно.
Вызывать чувство радости от созданного.
Аппликация
Учить составлять узор из кружков и квадратиков на
салфетке квадратной формы располагая кружки в
углах квадрата и посередине а квадратики между
ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение
наклеивать детали аккуратно.
Музыка(по плану муз рук.)
Тема: «Весна» (апрель)
Цели:
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1.Представления детей о весне (сезонных изменениях в природе, погоде, растениях весной, поведении зверей и птиц), о простейших
связях в природе
(потеплело — появилась травка и т. д.).
2. Замечать красоту весенней природы, вести наблюдения за погодой.
Передавать в рисунке впечатления о весне.
Бережное отношение к природе, эмоциональный отклик на красоту весны.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД
«Тарелочка из
глины».
Стр.44
«Мебель».
Стр. 20
«Прогулка по
весеннему лесу».
Стр.39
«Что лучше: бумага
или ткань?»
Стр. 46
«Сравнение
количества предметов
и звуков».
Стр. 37
«Сравнение
количества предметов

Программное содержание

Методика технологии

Ознакомление с окружающим миром.
Программное содержание: Знакомить детей со
свойствами глины, со структурой её поверхности.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

Учить детей определять и различать мебель, виды
мебели, выделять основные признаки предметов
мебели (цвет, форма, величина, строение, функции
и т.д.); группировать предметы по признакам.
Знакомить детей с характерными особенностями
весенней погоды. Расширять представления о
лесных растениях и животных. Формировать
элементарные представления о простейших связях
в природе.
Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их
свойствах и качествах. Учить устанавливать
отношения между материалом, из которого
изготовлен предмет и способом использования
предмета.
ФЭМП
Учить воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счёта и
называния числа).
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и звуков».
Стр. 38
«Один – много».
Стр. 39
«Части суток».
Стр. 40

Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Закреплять умение воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без
счёта и называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два предмета по
величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький.
Учить воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счёта и
называния числа).
Учить различать одно и много движений и
обозначать их количество словами один, много.
Упражнять в умении различать пространственные
направления относительно себя, обозначать их
словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева –
справа.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы.
Упражнять в умении воспроизводить заданное
количество движений и называть их словами много
и один.
Закреплять умение различать и называть части
суток: утро, вечер.

Речевое развитие

Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна».
Дидактическое
упражнение «Когда

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева
«Весна». Учить называть признаки времен года.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

это бывает?»
Стр.71
Звуковая культура
речи: звук ф.
Стр.72
Чтение и
драматизация русской
народной песенки
«Курочкарябушечка».
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).
Стр.73
Звуковая культура
речи: звук с.
Стр.75
Социально –
коммуникативное
развитие

Учить детей отчётливо и правильно произносить
изолированный звук ф и звукоподражательные
слова с этим звуком.
Познакомить детей с русской народной песенкой
«Курочка-рябушечка». Продолжать учить
рассматривать сюжетную картину и рассказывать о
том, что на ней изображено.

Отрабатывать чёткое произношение звука с.
Упражнять детей в умении вести диалог.
Закреплять навыки исполнения функций и
обязанностей дежурных, учить выполнять свою
работу четко и правильно.
Приобщать детей к работе на участке совместно с
воспитателем (подметание веранды, сбор ветхой
растительности). Закреплять навыки работы на
огороде и на участке
Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Формировать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

их имена и отчества.
Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком.
Безопасное поведение в природе. Формировать
представления о простейших взаимосвязях в живой
и неживой природе
Физическое развитие

По плану инструктора
по ф.к.

Художественно –
эстетическое развитие

Конструирование.
«Высокий и низкий
забор».
«Угостим слоненка
конфеткой»
«Заборчик по
желанию»
«Построим рельсы
для трамвая»
«Разноцветные
платочки
сушатся»(«Кубики
стоят на столе»)
стр.93
«Скворечник»
Стр.95.
«Красивый коврик»

Учить:
изменять постройку в высоту;
- называть детали: кирпичики, кубики.
Развивать конструктивные навыки.
Научить элементарной техники оригами.

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(подготовительная группа)

Учить замыкать пространство по
четырёхугольнику, чередовать детали по цвету и
виду. Воспитывать умение анализировать свою
постройку.
Учить выкладывать кирпичики ровными рядами на
одинаковом расстоянии друг от друга.
Рисование
Упражнять детей в рисовании знакомых предметов
квадратной формы неотрывным движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения в одном направлении – сверху вниз
не заходя за контур располагать изображения по
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Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду

Стр.95

всему листу бумаги.

«Красивая тележка»
стр.97

Учить детей рисовать предмет состоящий из
прямоугольной форы круга прямой крыши
правильно передавать относительную величину
частей предмета. Закреплять приёмы
закрашивания.

«Скворечник»
Стр.93

Упражнять детей в рисовании линий разного
характера (прямых наклонных волнистых линий и
др.) Учить пересекать линии; украшать квадратный
лист бумаги разноцветными линиями
проведёнными в разных направлениях.

«Зайчик (кролик)
Стр.92

«Красивая птичка»
(По дымковской
игрушке).
Стр.94
«Миски трёх
медведей»
Стр.96

Продолжать формировать умение изображать
предмет состоящий из нескольких частей
прямоугольной и круглой форы. Упражнять в
рисовании и закрашивании красками. Поощрять
умение выбирать краску по своему вкусу;
дополнять рисунок деталями подходящими по
содержанию к главному изображению.
Аппликация.
Учить детей изображать в аппликации предметы
состоящие из нескольких частей ; определять
форму мастей ( прямоугольная круглая
треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать
цветовое восприятие.
Лепка
Развивать интерес детей к лепке знакомых
предметов, состоящих из нескольких частей. Учить
делить комок глины на нужное количество частей;
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при лепке туловища и головы пользоваться
приемом раскатывания глины кругообразными
движениями между ладонями, при лепке ушей –
приемами раскатывания палочек и сплющивания.
Закреплять умение прочно соединять части
предмета, прижимая их друг к другу.
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей. Закреплять прием прищипывания
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение
прочно скреплять части, плотно прижимая их друг
к другу. Учить лепить по образцу народной
(дымковской) игрушки.
Учить детей лепить мисочки разного цвета,
используя приёмы раскатывания глины
кругообразными движениями. Учить сплющивать
и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять
умение лепить аккуратно
Музыка(по плану муз рук.)

Тема: «Лето» (май)
Цели:
1.Элементарные представления о лете (сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке детского сада, садовых и огородных
растениях).
2. Экспериментировать с водой и песком.
3. Отражать впечатления в рисунке.
4. Бережно относится к природе, замечать красоту летней природы.
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Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД
«Найди предметы
рукотворного мира»
Стр.29
«Подарок для
Крокодила Гены».
Стр.49
«Экологическая тропа».
Стр.42
«Опиши предмет».
Стр. 50
«Сравнение двух
равных и неравных
групп предметов».
Стр. 41
«Геометрические
фигуры».
Стр. 42
Свободное
планирование.
.

Программное содержание

Методика технологии

Ознакомление с окружающим миром.
Побуждать датей определять, различать и
описывать предметы природного и рукотворного
мира

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (мл.группа)

Познакомить детей с трудом повара, показать
важность положительного отношения взрослого
к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой
деятельности взрослых.
Расширять знания детей о растениях,
формировать бережное отношение к ним. Дать
представления о посадке деревьев. Формировать
трудовые навыки.
Совершенствовать умения детей выделять
существенные признаки предметов,
устанавливать элементарные причинно –
следственные связи между предметами.
ФЭМП
Упражнять в сравнении двух предметов по
величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький.
Учить определять пространственное
расположение предметов, используя предлоги на,
под, в и т.д.
Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат,
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треугольник, шар, куб.

Речевое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Чтение русской
народной сказки
«Бычок-чёрный бычок,
белые копытца».
Литературная
викторина
Стр.76
Звуковая культура
речи: звук з.
Стр.77
Повторение
стихотворений .
заучивание
стихотворения
И.Белоусова «Весенняя
гостья».
Стр.79
Звуковая культура
речи: звук ц.
Стр.80

С учётом усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группе
Познакомить с русской народной сказкой «Бычок
– чёрный бочок, белые копытца»
(обр.М.Булатова). помочь детям вспомнить
название и содержание сказок, которые им
читали на занятиях.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Младшая группа (3-4 лет)

Упражнять детей в чётком произношении звука з.
Помочь детям вспомнить стихи, которые они
учили в течение года; запомнить новое
стихотворение.

Отрабатывать чёткое произношение звука ц,
параллельно упражняя детей в интонационно
правильном воспроизведении звукоподражаний;
учить изменять темп речи.
Закреплять навыки самообслуживания.
Приобщать детей к уходу за высаженными
растениями. Закреплять знания о труде взрослых
(почтальон, врач, повар, шофер).
Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
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Т.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у

сверстника, обнять его, помочь.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и
пр.).
Обращать внимание детей на различные
растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Совершенствовать культурно-гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.
Учить детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности.
Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

дошкольников»

По плану инструктора
по ф.к.
Конструирование.
Учить:
строить домик, забор вокруг него;
- обыгрывать различные ситуации вокруг домика
«Построим мостик»
со зверюшками и мелкими предметами;
«Конструирование из
Научить из нескольких деталей сделать целое.
песка»
. Закреплять знание о свойствах песка.
Учить строить башенку, домик для собачки,
«Картинка о празднике» дорожки, скамейки, столы и т. д.
Стр.100
Воспитывать интерес к конструированию из
песка
«Одуванчик в траве»
Рисование
«Домик и забор».
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Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском

Стр.101
Рисование красками по
замыслу.
Стр.102
«Платочек»(«Высокий
новый дом», «Клетчатое
платье для куклы»)
Стр.103
«Скоро праздник
придёт»
Стр.100

«Цыплята на лугу»
стр.103
«Угощение для кукол».
Стр.101
«Утёнок».
Стр.102

Продолжать развивать умение на основе
саду
полученных впечатлений определять содержание
своего рисунка. Воспитывать самостоятельность
желание рисовать то что понравилось. Упражнять
в рисовании красками.
Вызвать желание передавать в рисунке красоту
цветущего луга форму цвета. Отрабатывать
приёмы рисования красками . Закреплять умение
аккуратно промывать кисть осушать её о
тряпочку. Развивать эстетическое восприятие
воображение.
Развивать самостоятельность в выборе темы.
Учить детей вносить в рисунок элементы
творчества отбирать для своего рисунка нужные
краски пользоваться в работе полученными
умениями и навыками.
Учить детей рисовать клетчатый узор состоящий
из вертикальных и горизонтальных линий
добиваясь слитного непрерывного движения.
Учить самостоятельно подбирать сочетания
красок для платья.
Аппликация.
Учить составлять композицию определённого
содержания из готовых фигур самостоятельно
находить флажки шарики. Упражнять в умении
намазывать части изображения клеем начиная с
середины ; прижимать наклеенную форму
салфеткой ; красиво располагать изображения на
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листе.
Учить детей составлять композицию из
нескольких предметов свободно располагая их на
листе; изображать предмет состоящий из
нескольких частей. Продолжать отрабатывать
навыки аккуратного наклеивания.
Лепка
Закреплять умение детей отбирать из полученных
впечатлений то, что можно изобразить в лепке.
Закреплять правильные приёмы работы с глиной.
Развивать воображение, творчество.
Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей, передавая некоторые
характерные особенности (вытянутый клюв).
Упражнять в использовании приема
прищипывания, оттягивания. Закреплять умение
соединять части, плотно прижимая их друг к
другу.
Музыка(по плану муз рук.)
Перспективно-календарное планирование образовательного процесса (4-5 лет)
Тема «Осень.» (2-я неделя сентября -1-я неделя октября ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об осени.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног.
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Образовательная область.

Тема НОД.

Программное содержание.

Методика технологии.

Познавательное развитие.

«Мои друзья».
ст. 24- 25.

Ознакомление с окружающим
миром.
Формировать понятия «друг»,
«дружба» ; воспитывать
положительные
взаимоотношения между детьми
побуждая их к добрым
поступкам.
Учить группировать предметы по
назначению ( удовлетворение
потребностей в трудовых
действиях ); Воспитывать
желание помогать взрослым.
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей
об овощах и фруктах. Закреплять
знания о сезонных изменениях в
природе. Дать представление о
пользе природных материалах.
Формировать представления о
растениях леса : грибах и ягодах.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

« Петрушка идет трудиться».
ст. 21-24.
«Что нам осень принесла».
ст. 28- 30.

« У медведя во бору грибы ягоды
беру».ст. 30-33.
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О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)
О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)
И. А. Помораева ,В. А. Позина.

Занятие №1 Ст. 12-13

Занятие №2 Ст. 14- 15.
Занятие №3 Ст. 15-17.

Расширять представления детей о
пользе природных витаминов для
человека и животных.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение сравнивать
две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения
словами поровну ,сколько,
столько. Закреплять умения
сравнивать 2 предмета по
величине , обозначать результаты
сравнения словами большой,
маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных направлений
от себя и названия их словами
впереди ,сзади, слева ,справа.
Развивать умение сравнивать 2
группы предметов разных по
цвету, определяя их равенство
или неравенство на основе
сопоставления пар. Учить
обозначать результаты сравнения
словами поровну ,столькосколько. Закреплять умение
различать и называть части суток.
Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры
87

ФЭМП ср. гр.

: круг ,квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение
сравнивать 2 предмета по длине и
ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный
,короткий, длиннее ,короче,
широкий ,узкий, шире, уже.
Совершенствовать умение детей
сравнивать две группы предметов
разных по форме, определяя их
равенство или не равенство на
основе сопоставления пар.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте :высокий
,низкий, выше ,ниже
Речевое развитие.

Звуковая культура речи: звуки с и
сь. гр. Ст 28.

Объяснить детям артикуляцию
звука с. Поупражнять в
правильном ,отчетливом его
произнесении в словах и
фразовой речи.
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср.

Обучение рассказыванию :
«Наша неваляшка идет
трудится». Ст 29-30

Учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки
рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога.

Чтение стихотворения Бунина
«Листопад». Ст 30-31

Познакомить со стихотворении о
ранней осени приобщая к поэзии
и развивая поэтический слух.
Песенки, потешки, заклички:
«Дон.. Дон..Дон» , «Зайчишка –
трусишка»
Стихи..
Ножки ножки где вы были,
А.Барто. «Уехали.»
, «Гуси вы гуси»,. А. Толстого
«Уж небо осенью дышало» ,
Бунин «Листопад» (отрывок)
Сказки. «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» , , «Про
Иванушку дурочка» обр. М.
Горького
Проза. А. Введенский « О
девочке Маше, о собачке
Петушке и кошке Ниточки (главы
из книги), В. Осеева « Волшебная
иголочка», Ю. Тувим «Чудеса»
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

пер. с польского, В. Приходько
чтение по выбору детей. «Дед
хотел уху сварить» М.Зощенко
«Показательный ребенок»,
«Барабек» англ. Обр. , К.
Чуковского, Ю. Кушак «новость»,
В.Бианки «Подкидыш» ,В.
Вересаев «Братишка».
Чтение сказки К. Чуковского
«телефон». Ст. 31

Социально коммуникативное
развитие.

Порадовать детей чтением
веселой сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из
произведения.
Приобщение к художественной
литературе.
Продолжать приучать детей
слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать
небольшие и простые по
содержанию считалки.
Культурно-гигиенические
навыки. Продолжать
воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим
внешним видом.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться.
Общественно-полезный труд.
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Воспитывать у детей
положительное отношение к
труду, желание трудиться.
Труд в природе. Поощрять
желание детей ухаживать за
растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них
воду. (при участии воспитателя).
Художественно эстетическое
развитие.

Апликация «Красивые флажки»
Ст. 25.
Апликация «Укрась салфетку»
Ст. 30.

Рисование «На яблоне поспели
яблоки» Ст. 25-26.

Рисование «Красивые цветы».
Ст. 27.

Апликация.
Формировать умение работать с
ножницами. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Умение
чередовать изображение по цвету.
Развивать чувство ритма, чувство
цвета, развивать детское
творчество.
Учить составлять узор на
квадрате ,заполняя элементами
середину, углы. Учить разрезать
полоску пополам предварительно
сложив ее. Развивать чувство
композиции. Подводить к
эстетической оценке работ.
Рисование.
Учить рисовать дерево, передавая
его характерные особенности.
Учить передавать в рисунке образ
фруктового дерева. Учить
быстрому приему рисованию
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Рисование «Цветные шары
круглой и овальной формы».
Ст. 30-31
Рисование «Золотая
осень».стр.31
Лепка «Большие и маленькие
морковки». Ст. 31- 32.
Лепка «грибы». Ст. 24.

листвы .Приобщать к
изобразительному искусству.
Развивать наблюдательность,
умение выбирать предмет для
изображения, учить передавать в
рисунке части растения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками , правильно
держать кисть, хорошо
промывать и сушить ее.
Совершенствовать умение
рассматривать рисунки, выбирать
лучшее.
Продолжать знакомить детей с
приемами изображения
предметов овальной, круглой
формы. Учить сравнивать эти
формы, выделять их отличия.
Закрепить навыки аккуратного
закрашивания, упражнять в
умении закрашивать легко
касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
доводить начатое до конца,
добиваться хорошего результата.
Упражнять в умении рисовать
дерево. Учить детей изображать
осень.
Лепка.
Учить лепить предметы
удлиненной формы , сужающие к
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

одному концу, слегка оттягивая и
сужая конец пальцами
.Закреплять умение детей лепить
большие и маленькие предметы.
Аккуратно обращаться с
материалом для лепки.
Закреплять умение детей лепить
знакомые предметы. Подводить к
образной оценке своих работ.
Конструктивно- модельная
деятельность.Обращать
внимание детей на различные
здания и сооружения вокругих
дома, детского сада. На прогулках
в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части,
называть их форму и
расположение по отношению к
самой большой части.
Продолжать развивать у детей
способность различать и
называть стро-ительные детали
(куб, пластина, кирпичик,
брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).
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Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.инструктора)

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки
детей, умение творчески
использовать их в
самостоятельной двигательной
деятельности. Закреплять и
развивать умение ходить и бегать
с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты».» Найди
пару», «Огуречик, огуречик….»,
«Воробьишки и кот», « Кто
быстрее добежит до кубика» , « У
медведя во бору» ,» Ловишки» ,»
Кот и мышки», «Найди свой
цвет» ,»Прятки» ,»Бездомный
заяц».
С метанием и ловлей. «Прокати
обруч», «Вдоль дорожки», «Мяч
через сетку» , «Подбрось
поймай» , «Успей поймать» ,

Тема: «Я в мире человек» (2-я неделя -4-я неделя октября).
Цели:
П.Р. Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений о своей семье.
Р.Р. заучивание и чтение стихов о осени. Составление рассказов-описаний игрушек.
С.К.Р. формирование первоначальных взаимоотношений в семье. Развитие представления детей о своем внешнем облике.
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Х.Э.Р. развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения.
Ф.Р. учить находить свае место в шеренге после ходьбы и бега.
Образовательная область.

Тема НОД.

Познавательное развитие.
Моя семья.ст. 19
Прохождение экологической
тропы.ст. 33
Знакомство с декоративными
птицами.ст. 36
Беседы:
« Семья – это я!»
Цель: Закрепить знания своих
имени, фамилии и возраста,
имени родителей. Формировать
положительную самооценку,
образ Я. ( помогать каждому
ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он
хороший).
«Утро радостных встреч с
доктором Айболитом».
Цель: Развивать культурногигиенические навыки.
Воспитание практических
навыков и приемов,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья.

Программное содержание.

Методика технологии.

Ознакомление с окружающим
миром.
Ввести понятие «семья». Дать
первоначальные представления о
родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.).

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

Ознакомление с природой.
Узнавать и называть 3–4 вида
деревьев (елка, сосна, береза,
клен и др.).
В процессе опытнической
деятельности расширять
представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на
участок ( ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Формирование элементарных
математических
представлений.
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

«Я вырасту здоровым».
Цель: Знакомить с понятиями
«Правильное питание».
Приобщать к здоровому образу
жизни.

Формирование элементарных
математических представлений
Занятие №2 Ст. 17,
Занятие №3 Ст. 18,
Занятие №4 Ст. 19

Сравнивать части множества,
определяя их равенство или
неравенство на основе
составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много
кружков, одни — красного цвета,
а другие — синего; красных
кружков больше, чем синих, а
синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков
поровну».
Уравнивать неравные группы
двумя способами, добавляя к
меньшей группе один
(недостающий) предмет или
убирая из большей группы один
(лишний) предмет
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине,
высоте), а также учить
сравнивать два предмета по
толщине путем
непосредственного наложения
или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в
речи, используя прилагательные
(длиннее — короче, шире — уже,
выше — ниже, толще — тоньше
или равные ( одинаковые) по
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Помораева, Позина
Формирование элементарных
математических представлений
Ср гр.

длине, ширине, высоте, толщине
).
Формировать представление о
том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Развивать умения определять
пространственные направления
от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад,
направо — налево, вверх — вниз)
Речевое развитие.

Развитие речи
Звуковая культура речи: звуки з и
зь Стр.32.
Заучивание р.н.п. Тено-теньпотетень. Стр.33
Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов-описаний
игрушек. Стр.34

Социально коммуникативное
развитие.

Выслушивать детей, уточнять их
ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие
особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать
суждение.
Помочь детям запомнить и
выразительно читать песенку.
Активизировать употребление в
речи названий предметов, их
частей, материалов, из которых
они изготовлены.
Культурно-гигиенические
навыки.Воспитывать привычку
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с

самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования
туалетом.
Самообслуживание.Приучать
аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить,
просушивать Общественнополезный труд.Формировать
ответственное отношение к
порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Труд в природе. привлекать
детей к посильной работе на
огороде и в цветнике ./сбор
семян/
Художественно эстетическое
развитие.

Украшение платочка
Сказочное дерево
Угощение для кукол
Декоративное рисование
«Украшение фартука»
Лодки плывут па реке
Яички простые и золотые.

Апликация.
Воспитывать интерес к
Т. С. Комарова Изобразительная
аппликации, усложняя ее
деятельность в детском саду. Ср.
содержание и расширяя
гр. Ст
возможности создания
разнообразных изображений.
Учить выделению углов, сторон.
Закреплять знания круглой,
квадратной и треугольной формы.
Упражнять в подборе
цветосочетаний. Учить
преобразованию формы, разрезая
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Домики ст.21
По замыслу детей.

квадрат на треугольники и круг
на полукруги. Развивать
композиционные умения,
восприятие цвета.
Рисование.
Формировать и закреплять
представления о форме
предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине,
расположении частей.
Продолжать формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских, филимоновских
узоров.
Лепка.
Продолжать развивать интерес
детей к лепке; совершенствовать
умение лепить пластилина
.Конструктивно- модельная
деятельность.
Приобщение к конструированию;
развитие интереса к
конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами
конструкторов Обращать
внимание детей на различные
здания и сооружения вокруг
их дома, детского сада..
Учить самостоятельно измерять
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Продолжать развивать у детей
способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить
использовать
их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма,
величина).
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.инструктора)

Учить детей находить своё место
в шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять
умение прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.
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Тема: «Мой город, моя страна». (1-2-я неделя ноября).
Цели:
П.Р. Знакомство с родным городом, поселком, Формировать начальные представления о родном крае,его истории, культуре.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по картине
город. Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в городе, об элементарных правилах дорожного движения
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения города, поселка, родного края в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Образовательная область
Познавательное развитие

Тема НОД
«Что такое улица» (стр. 21-23)
)

Программное содержание
Ознакомление с
окружающим миром.
Формировать элементарные
представления об улице;
обращать внимание детей на
дома, здания разного
назначения, тротуар, проезжую
часть. Закреплять знания о
названии улицы, на которой
находится детский сад;
поощрять ребят, которые
называют улицу, на которой
живут. Объяснить, как важно
каждому ребёнку знать свой
адрес.
««Осенние посиделки. Беседа о Ознакомление с природой
домашних животных» » стр.
Закреплять знания детей о
сезонных и изменениях в
природе. Расширять
представления о жизни
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Методика технологии
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление сприродой в
детском саду» средняя группа

Занятие №1 стр 21
занятие №2 Мальвина учит
считать Буратино) ст. 23

домашних животных в зимнее
время года. Формировать
желание заботиться о
домашних животных.
ФЭМП
Закреплять умение считать в
пределах 2, познакомить с
порядковым значением числа,
учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который
по счёту?». Упражнять в
умении находить одинаковые
по длине, ширине, высоте
предметы, обозначать
соответствующие признаки
словами: длинный, длиннее,
короткий, короче, широкий,
узкий, шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже.
Познакомить с
прямоугольником на основе
сравнения его с квадратом.
Показать образование числа 4
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
числами 3 и 4; учить считать в
пределах 4. Расширять
представления о
прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
Развивать умение составлять
целостное изображение
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И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений» средняя группа

предметов из частей.
Речевое развитие

«Чтение сказки «Три
поросенка»
«Звуковая культура речи: звук
ц. стр.36

Социально – коммуникативное
развитие

Приобщение
к художественной литературе
познакомить детей с
английской сказкой «Три
поросёнка» (пер. С.
Михалкова); помочь понять её
смысл и выделить слова,
передающие страх поросят и
страдания ошпаренного
кипятком волка; воспитывать
сочувствие к героям сказки.
Развитие речи
Упражнять детей в
произнесении звука ц
(изолированного, в слогах, в
словах). Совершенствовать
интонационную
выразительность речи. Учить
различать слова, начинающиеся
со звука ц, ориентируясь не на
смысл слова, а на его звучание.
. Расширять представления
детей огороде, поселке, родном
крае.
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная группа

полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком
и расческой.
Самообслуживание.
Закреплять умение
самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения на
природе.
Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

Физическая культура
Формировать потребность в
ежедневной двигательной
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Художественно – эстетическое
развитие

Терема

««Дом в котором ты живешь» »
(стр 36-37)

деятельности.
Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в
различных видах деятельности.
Упражнять в ходьбе и беге
между предметами, в прыжках
на двух ногах,формировать
устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу. Упражнять детей в
ходьбе со сменой ведущего; в
прыжках и отбивании мяча, в
равновесии при ходьбе на
носках.
Конструирование из
строительного материала.
Учить детей сооружать
различные конструкции одного
и того же объекта в
соответствии с их назначением
.развивать конструкторские
навыки детей по собственному
замыслу.
Рисование
Учить детей рисовать дома,
передавая прямоугольную
форму стен и треугольную
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

Декоративное рисование
«Украшение свитера»
(вариант.Рисование «Укрась
юбку дымковской барышни»).

«Большой дом» стр.

форму крыши.Развивать
умение дополнять изображение
элементами на основе
впечатлений от окружающей
жизни.
Активизировать словарь
детей.Формировать у детей
осознание необходимости дома
для каждого.
Вызывать желание помогать
другим, чувство сострадания.
Закреплять умение украшать
полоску бумаги, используя
линии, мазки, точки, кружки и
другие знакомые элементы.
Оформлять украшенными
полосками одежду, вырезанную
из бумаги. Учить подбору
красок в соответствии с цветом
свитера. Развивать
эстетическое восприятие
Аппликация.
Закреплять умение работать
ножницами. Закреплять умение
резать полоску бумаги по
прямой, срезать углы,
составлять изображение из
частей. Создавать в аппликации
образ большого дома.
Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания.
Учить детей при
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Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

«Сливы и лимоны» стр.

по плану муз.руководителя

рассматривании работ видеть
образ. Развивать творчество.
Лепка.
Продолжать обогащать
представления детей о
предметах овальной формы и
их изображение в лепке.
Закреплять приемы лепки
предметов овальной формы,
разных по величине и цвету
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата.
Музыка
Продолжать развивать у детей
интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).
Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать
свои впечатления о
прослушанном. Обучать детей
выразительному пению.
Продолжать формировать у
107

Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

детей навык ритмичного
движения в соответствии с
характером музыки. Учить
детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно),
подскоки.
Тема «Новогодний праздник.» (3-я неделя ноября -4-я неделя декабря ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об зиме и Новогоднем празднике.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой об зиме и Новогоднем празднике, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение бросать и ловить мяч двумя руками.
Образовательная область.

Тема НОД.

Программное содержание.

Методика технологии.
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

«Расскажи о любимых
предметах». Ст. 18.
«Петрушка- физкультурник». Ст.
28.
«Петрушка идет рисовать». Ст.
26.

Ознакомление с окружающим
миром.
Закреплять умение детей
находить предметы рукотворного
мира в окружающей обстановке.
Учить описывать предметы,
проговаривая их название,
детали ,функции ,материал.
Совершенствовать умение
группировать предметы по

Познавательное развитие.
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«Скоро зима!»- беседа о жизни
диких животных в лесу. Ст. 41.
«Дежурство в уголке природы».
Ст. 43.
«Почему растаяла Снегурочка?».
Ст. 45.

Занятия Ноябрь № 3 ст. 24. ,№ 4
ст. 25.
Занятия декабрь № 1 ст. 28 ,№ 2

назначению . .Знакомить с
видами спорта и спортивным
оборудованием; воспитывать
наблюдательностью.
Развивать любознательность.
Ознакомление с природой.
Дать детям представление о
жизни диких животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.
Показать детям особенности
дежурства в уголке природы.
Формировать ответственность по
отношению к уходу за
растениями и животными.
Расширять представления детей
о свойствах воды ,снега и льда.
Учить устанавливать
элементарные причинноследственные связи :снег в тепле
тает и превращается в воду; на
морозе вода замерзает и
превращается в лед.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с
порядковым значением числа
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

ст. 29. ,№ 3 ст. 31 ,№ 4 ст. 32.

,учить отвечать на вопросы
«Сколько?» , «Который по
счету?», «На каком месте?».
Упражнять в умении различать и
называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник
,прямоугольник.
Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий
быстро, медленно.
Познакомить с образованием
числа 5, учить считать в пределах
5.
Закреплять представления о
последовательности частей
суток.
Развивать воображение,
наблюдательность.
Познакомить с порядковым
значением числа 5.
Формировать представления о
равенстве и неравенстве двух
групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длиннее и шире)
,обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами: длиннее, шире, уже,
короче.
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Упражнять в различении и
назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар,
квадрат, круг).
Познакомить с цилиндром, учить
различать шар ,куб, цилиндр.
Развивать умение сравнивать
предметы по форме, цвету,
величине.
Речевое развитие.
Рассказывание по картине
«Собака со щенятами». Чтение
стихов о поздней осени. Ст. 38.
Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?». Ст
39.
Чтение детям русской народной
сказки «Лисичка- сестричка и
волк». Ст. 43.
Чтение и заучивание
стихотворений о зиме. Ст 44.
Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!». Ст.
45.
Звуковая культура речи: звук ш.
ст. 46.

Учить детей описывать картину в
определенной
последовательности, называть
картинку. Приобщать детей к
поэзии.
Проверить насколько у детей
сформировано умение составлять
последовательный рассказ об
игрушке. Поупражнять детей в
умении образовывать слова по
аналогии.
Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лисичкасестричка и волк.» (обр. М.
Булатова), помочь оценить
поступки героев,
драматизировать отрывок из
произведения.
Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям запоминать и
выразительно читать
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

стихотворения.
Учить детей составлять рассказы
по картине без повторов и
пропусков существенной
информации; закреплять умение
придумывать название картины.
Показать детям артикуляцию
звука ш, учить четко
произносить звук (изолированно,
в слогах, в словах); различать
слова со звуком ш.
Песенки, потешки. Сидит,
сидит зайка..» ,
стихи..А. Майков. «Осенние
листья по ветру кружат…», А.
Кольцов. «Дуют ветры…», А.
Блок. «Зайчик», А. Фет. «Мама!
Глянь- ка из окошка..», Я. Аким
«Первый снег», И. Суриков
«Зима», З. Александрова
«Елочка», С. Дрожжин «Улицей
гуляет…»» (из стихотворения «В
крестьянской семье»), Н.
Некрасов «Не ветер бушует над
бором…» (Из поэмы «Мороз,
Красный нос»), С. Есенин «Поет
зима- аукает», Н. Носов
«Заплатка», Ф. Грубин «Слезы».
Сказки.
«Лисичка со скалочкой» обр. М.
Булатова , «Лисичка- сестричка и
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волк» обр. М. Булатова, С.
Козлов «Зимняя сказка», «Лиса и
козел» обр. О. Капицы, «Красная
шапочка» из сказок Ш. Перро
пер. с франц. Т. Габбе.
Проза.
Е. Чарушин. «Почему Тюпа не
ловит птиц» ,»Как собака друга
искала» обр. С. Фетисова, Е.
Чарушин «Воробей», Е. Чарушин
«Лисята», Э. Мошковская
«Добежали до вечера», Т. Эгнер.
«Приключения в лесу Елки- на –
Горке» (главы из книги пер. с
норв. Л. Брауде, В. Орлов
«Почему медведь зимой спит»,
С. Воронин «Воинственный
Жако», Э. Блайтон «Знаменитый
утенок Тим» (главы из книги)
пер. с анг. Э. Паперной.
Приобщение к художественной
литературе.
Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из
сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению
личностного отношения к
произведению.
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Социально коммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические
навыки.
Закреплять умение пользоваться
расческой, носовым платком; при
кашле и чихании отворачиваться,
прикрывать рот и нос носовым
платком.
Самообслуживание.
Приучать самостоятельно
готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место
строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Труд в природе.
Формировать стремление
помогать воспитателю приводить
в порядок используемое в
трудовой деятельности
оборудование (очищать,
просушивать, относить в
отведенное место).
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Художественно эстетическое
развитие.

«Как мы все вместе набрали
полную корзину грибов»
(коллективная композиция).ст.
41.
«Вырежи и наклей, какую
хочешь, постройку». Ст. 46.
«Бусы на елку». Ст. 49.

Аппликация.
Учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их.
Закреплять умение держать
правильно ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части
изображения в аппликации.
Подводить к образному
решению, образному видению
результатов работы, к их оценке.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
Формировать умение создавать
разнообразные изображения
построек в аппликации.
Развивать воображение,
творчество, чувство композиции
и цвета. Упражнять в разрезании
полос по прямой, квадратов по
диагонали. Учить продумывать
подбор деталей по форме и
цвету. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
Закреплять знания детей о
круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у
прямоугольников и квадратов
для получения бусинок овальной
и круглой формы; чередовать
бусинки разной формы;
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

«Маленький гномик». Ст. 42.
«Рыбки плавают в аквариуме».
Ст. 43.
«Кто в каком домике живет» («У
кого какой домик»). Ст. 45.
«Снегурочка». Ст. 47.
«Новогодние поздравительные
открытки». Ст. 48.
«Наша нарядная елка». Ст. 50.

«Разные рыбки». Ст. 42.
«Девочка в зимней одежде». Ст.
47.
«Большая утка с утятами». Ст.
43.

наклеивать посередине листа.
Рисование.
Учить детей передавать в
рисунке образ маленького
человечка- лесного гномика,
составляя изображение из
различных частей : круглая
головка, конусообразная рубашка
,треугольный колпачок, прямые
руки, соблюдая при этом в
упрощённом виде соотношение
по величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью.
Подводить к образной оценке
готовых работ. Развивать детское
творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных
направлениях; правильно
передавать их форму, хвост
,плавники. Закреплять умение
рисовать используя штрихи
разного характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Учить отмечать выразительные
изображения.
Развивать представления у детей
о том, где живут насекомые,
птицы, собаки и другие живые
существа. Учить создавать
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

НОД ( по плану
муз.руководителя)

предметы состоящих из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей (скворечник
, улей, конура, будка). Рассказать
детям о том как человек
заботится о животных.
Учить детей изображать
Снегурочку в шубке (шубка
книзу расширена). Закреплять
умение накладывать одну краску
на другую при высыхании, при
украшении шубки чисто
промывать кисть и осушать ее,
промокая о тряпочку или
салфетку.
Учить детей самостоятельно
определять содержание рисунка
и изображать задуманное.
Воспитывать инициативу,
самостоятельность. Развивать
эстетические чувства, фантазию,
желание порадовать близких,
положительный эмоциональный
отклик на самостоятельно
созданное изображение.
Учить передавать в рисунке
образ новогодней елки.
Формировать умение рисовать
елку с удлиняющимися книзу
ветвями. Учить пользоваться
красками разных цветов.
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.
Лепка.
Формировать у детей умение
передавать в лепке
отличительные особенности
разных рыбок, имеющих
одинаковую форму, но несколько
отличающихся друг от друга по
пропорциям. Закреплять ранее
усвоенные детьми приемы и
способы лепки; умение работать
аккуратно.
Вызывать у детей желание
передать образ девочки в лепке.
Учить выделять части
человеческой фигуры в одежде,
передавать их с соблюдением
пропорций. Развивать образные
представления, эстетическое
восприятие.
Продолжать знакомить детей с
дымковскими изделиями. Учить
выделять элементы украшения
игрушек, замечать красоту
формы. Вызвать желание лепить
игрушки. Учить лепить фигурки
на подставке, передавать разницу
в величине предметов и
отдельных частей, делить глину в
соответствующей пропорции.
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Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить самостоятельно измерять
постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Музыка.
Обучать детей выразительному
пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно,
согласованно. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить
чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о
прослушанном.
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.
инструктора)

Закреплять умение принимать
правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
Подвижные игры
С бегом. «Не задень».» , «Догони
пару», «Птички и кошка.»,
«Найди себе пару», « Зайцы и
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волк» , « Пингвины»
, «Самолеты», Совушка»,
«Охотник и зайцы» , «Найди
свой домик» , «Лисичка и куры»,
«Кто быстрее добежит до
снеговика», «Зайцы и медведи»,
«У медведя во бору», «Снежная
карусель», «Самолеты»,
«Ловишки», «Берегись,
заморожу»
С метанием и ловлей. «Передай
мяч», «Кто дальше бросит»,
«Попади в обруч» , «Кто
дальше?» , «Успей поймать» ,

Тема: Зима. (1-4-я неделя января).
Цели:
П.Р. Расширение знаний детей об зиме., о животных Арктики и Антарктики.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по
картине.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения зимой.
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения зимы в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Ф.К. Знакомство с зимними видами спорта.
Образовательная область
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
Познавательное развитие
«Узнай все о себе, воздушный
Ознакомление с окружающим О.В. Дыбина «Ознакомление с
шарик» (стр.33 )
предметным и социальным
миром.
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Закреплять знания детей о
«Замечательный врач» ( стр.34 ) зимних природных явлениях;
развивать мышление, слуховое и
зрительное внимание, связную
речь; закреплять знания детей о
правилах безопасности зимой;
воспитывать умение слушать
«Стайка снегирей на ветках
внимательно, не перебивать
рябины» (стр.48)
других.
Формировать понятия о
значимости труда врача и
медсестры, их деловых и
личностных качествах. Развивать
доброжелательное отношение к
ним.
«В гости к деду Природоведу» (
экологическая тропа зимой) (
Ознакомление с природой
стр.50 )
Расширять представления детей
о многообразии птиц, Учить
выделять характерные
особенности снегиря.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
прилетающими на участок,
подкармливать их.
Расширять представления детей
Занятие №1 стр 33
о природе, учить детей
Занятие №2 стр. 34
наблюдать за объектами
Занятие №3стр.35
природы в зимни период. Дать
Занятие №4стр.36
элементарные понятия о
взаимосвязи человека и природы.
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окружением» (средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление сприродой в
детском саду» средняя группа

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
средняя группа

ФЭМП
1 Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах 5 по
образцу и названному числу.
Познакомить со значением слов
далеко-близко. Развивать умение
составлять целостное
изображение предмета и его
частей.
2 Упражнять в счёте звуков на
слух в пределах 5. Уточнить
представления о значении слов
далеко-близко. Учить сравнивать
три предмета по величине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее,
самый длинный.
3 Упражнять в счёте звуков в
пределах 5. Продолжать учить
сравнивать три предмета по
длине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты словами: длинный,
короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый
длинный. Упражнять в умении
различать и называть знакомые
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Речевое развитие

геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник.
4 Упражнять в счёте предметов
на ощупь в пределах 5;
объяснить значение слов вчера,
сегодня, завтра. Развивать
умение сравнивать предметы по
их пространственному
расположению (слева, справа,
налево, направо).
«Чтение русской народной
В.В. Гербова
Развитие речи
сказки «Зимовье» ( с. 48)
Вспомнить известные детям
«Развитие речи в детском саду»
русские народные сказки.
средняя группа
«Зкуковая культура речи звук
Познакомить со сказкой
Ж» стр. 49-50
«Зимовье» (в обр. И. Соколова —
Микитова)
Упражнять детей в правильном и
«Обучение рассказыванию по
чётком произнесении звука ж
картине «Таня не боится
(изолированного, в
мороза»» стр.50-51
звукоподражательных словах); в
«Чтение любимых
умении определять слова со
стихотворений. Заучивание
звуком ж.
стихотворения А.Барто «Я знаю, Учить детей рассматривать
что надо придумать» (стр.52)
картину и рассказывать по ней в
определённой
последовательности; учить
придумывать название картины.
Выяснить, какие программные
стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое
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Социально – коммуникативное
развитие

стихотворение.
Расширять представления детей
об истории семьи
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и
расческой.
Самообслуживание. Закреплять
умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью .
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы,
убирать их на место после
работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
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Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

Продолжать знакомить с
правилами поведения зимой
Физическая культура
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
повторить упражнения в
прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
отбивании мяча, в равновесии
при ходьбе на носках.
Закреплять навык скользящего
шага, упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной бабы.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
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упражнениях с мячом,
упражнять в прыжках на двух
ногах.
Художественно – эстетическое «Грузовые автомобили» (стр.35- Конструктивно — модельная
развитие
45).
деятельность
По замыслу детей стр.
формироватьу детей
обобщенные представления о
грузовом транспорте, о
строительной детали цилиндр,
уточнять представления о
геометрических фигурах,
развивать способности к
плоскостному моделированию
Рисование
Учить детей передавать в
рисунке несложный сюжет,
«Маленькой ёлочке холодно
выделяя главное. Учить рисовать
зимой» (стр.51).
ёлочку с удлинёнными книзу
ветками. Закреплять умение
рисовать красками. Развивать
образное восприятие.
Учить детей использовать
разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми
«Развесистое дерево»
и тонкими ветвями. Воспитывать
(стр.52)
стремление добиваться хорошего
результата. Развивать образное
«Нарисуй, какую хочешь,
восприятие.
игрушку» (стр.56).
Развивать умение задумывать
«Декоративное рисование
содержание рисунка, создавать
«Украшение платочка» по
изображение, передавая форму
126

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Т.С. Комарова «
Изобразительная деятельность»
в детском саду» средняя группа

мотивам дымковской росписи
(стр. 57).
«В магазин привезли красивые
пирамидки «(стр.52).

частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки,
выбирать понравившиеся.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать творческие
«Автобус «(вариант.Апл.
способности, воображение,
Тележка и игрушками(
формировать положительное
шариками, кирпичиками,
эмоциональное отношение к
кубиками «(стр. 54).
созданным рисункам. Приобщать
«Птичка»(стр.51).
к изобразительному искусству.
Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни),
учить выделять элементы узора (
«Девочка в длинной шубке»(стр. прямые, пересекающиеся линии,
55).
точки и мазки). Учить
равномерно покрывать лист
слитными
линиями(вертикальными,
горизонтальными), в
образовавшихся клетках ставить
мазки, точки и др. элементы.
Развивать чувство ритма,
композиции, цвета.приобщать к
изобразительному искусству.
По плану музыкального
руководителя
«Наша елка высока, наша елка
велика» .(разучивание песни)

Аппликация.
Упражнять в вырезании
округлых форм из квадратов ,
прямоугольников путем
плавного закругления углов.
Закреплять приемы владения
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Т.С. Комарова «
Изобразительная деятельность»
в детском саду» средняя группа

Т.С. Комарова «
Изобразительная деятельность»
в детском саду» средняя группа

«Пляшут мишки и лисята» руск. ножницами. Учить подбирать
Плясовые
цвета, располагать круги от
«Слушание Вальс снежных
самого большого к самому
хлопьев» из балета
маленькому. Развивать
«Щелкунчик» муз. П.И.
творчество. Приобщать к
Чайковского
изобразительному искусству.
«Елочка красавица, всем ребятам
нравится» .(разучивание песни) Лепка.
муз. Ритм движения «скачут
Учить детей лепить из глины
лошадки
птичку, передавая овальную
мди «узнай по голосу»
форму тела, оттягивать и
пение «Птицы и птенчики» муз. прищипывать мелкие части
Е. Телечеевой, «Падал белый
клюв, хвост, крылышки.
снег». Л. Бирнова
Закреплять навыки аккуратной
работы. Учить отмечать
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
Учить детей передавать в лепке
фигуру человека, соблюдая
соотношение частей по
величине. Закреплять умение
раскатывать глину между
ладонями, лепить пальцами,
придавать фигуре нужную
форму, соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и
сглаживать места скрепления.
Музыка
Продолжать развивать у детей
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интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).
Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Обучать детей выразительному
пению. Продолжать
формировать у детей навык
ритмичного движения в
соответствии с характером
музыки. Учить детей двигаться в
парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки.
Продолжать совершенствовать у
детей навыки основных
движений (ходьба:
«торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий,
стремительный). Способствовать
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развитию эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
упражнений (кружатся, падают
снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формировать умение
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане,
металлофоне.

Тема «День защитника Отечества.» (1-я неделя -3-я неделя февраля).
Цели:
П.Р. Знакомства детей с «военными» профессиями. Осуществление гендерного воспитания.
Р.Р. Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
С.К.Р. Воспитание любви к Родине.
Х.Э.Р. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество.
Ф.Р. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
Образовательная область.
Познавательное развитие.

Тема НОД.

«В мире стекла»ст.36
«Рассматривание кролика»ст.53
«Наша армия»ст.37

Программное содержание.
Ознакомление с окружающим
миром.
Рассказывать о самых красивых
местах родного города (поселка),
его достопримечательностях.
Дать детям доступные их
пониманию представления о
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Методика технологии.
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

Беседы:
«Моя родина»
Цель: Познакомить детей с
изображением государственного
флага, государственного герба
РФ, государственного гимна.
Формировать представление об
их происхождении.
«Военная техника»
Цель: Продолжать знакомить с
военной техникой.
«Будущие защитники»
Цель: Воспитывать
патриотические чувства.
Формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины.

государственных праздниках.
Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки,
летчики).
Воспитывать скромность,
отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать
чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Ознакомление с природой.
Продолжать знакомить детей с
признаками предметов,
побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны
предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять
целесообразность изготовления
предмета из определенного
материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т.
п.).
Знакомить с домашними
животными, декоративными
рыбками (с золотыми рыбками,
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятие №1 Ст. 37,
Занятие №2 Ст. 39,
Занятие №3 Ст. 40

кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Продолжать упражнять в счёте
предметов на ощупь в пределах
5. Закреплять представления о
значении слов вчера, сегодня,
завтра.
Учить сравнивать три предмета
по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.
Учить воспроизводить указанное
количество движений ( в
пределах 5), упражнять в умении
называть и различать знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать
представления о частях суток и
их последовательности.
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Речевое развитие.

Мини викторина по сказкам
К.Чуковского. Чтение
произведения «Федорино горе»
ст.53

Звуковая культура речи: звук ч.
Ст.53
Составление рассказов по
картине «На полянке» ст.55
Социально коммуникативное
развитие.

Помочь детям вспомнить
названия и содержание сказок К.
Чуковского. Познакомить со
сказкой «Федорино горе».
В. В. Гербова Развитие речи в д.с
Объяснить детям, как правильно
произносится звук ч, упражнять в
произнесении звука
(изолированно, в словах, стихах).
Развивать фонематический слух
детей.
Культурно-гигиенические
навыки.Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот
и нос носовым платком.
Самообслуживание.Приучать
самостоятельно готовить свое
рабочее место и убирать его
после окончания занятий
рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный
труд.Формировать ответственное
отношение к порученному
заданию (умение и желание
доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Приучать детей самостоятельно
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поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место
строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки
Труд в природе. Приобщать
детей к работе по выращиванию
зелени для корма птицам в
зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.
Художественно эстетическое
развитие.

Лепка по замыслу.стр.58
«Украсим полосочку
флажками»стр.58
«Летящие самолеты»
(коллективная композиция)60
«как мы играли в подвижную
игру «бездомный заяц»»ст.71
«Птички прилетели на кормушку
и клюют зернышки»
(коллективная композиция)ст.61
«Красивая птичка»ст.61

Апликация.
Продолжать расширять
Т. С. Комарова Изобразительная
количество изображаемых в
деятельность в детском саду. Ср.
аппликации предметов (птицы,
гр.
животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или
четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат —
на треугольники и т. д.).
Рисование.
Формировать умение правильно
передавать расположение частей
при рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Лепка.
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Продолжать развивать интерес
детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из
пластилина, пластической
массы).
Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих
группах;
Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного
предмета, фигурки.

Мосты
По замыслу детей.

.Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого
строительного материала,
использовать детали разного
цвета для создания и украшения
построек.
Учить самостоятельно измерять
постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)
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Физическое развитие.

НОД ( по плану
физ.инструктора)

Упражнять детей в
перепрыгивании через
препятствия, в метании снежков
на дальность, в катании на
санках с горки.
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, в
равновесии; повторить задание в
прыжках.

Тема «8 Марта.» (4-я неделя февраля -1-я неделя марта ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об 8 Марте.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой об весне и женском празднике, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение ползать и переползать через предметы.
Образовательная область.

Тема НОД.

Познавательное развитие.
«В мире пластмассы». Ст.40

«Посадка лука». Ст. 54

Программное содержание.

Методика технологии.

Ознакомление с окружающим
миром.
Познакомить со свойствами и
качествами предметов из
пластмассы; помочь выявить
свойства пластмассы (гладкая,
легкая, цветная). Воспитывать
бережное отношение к вещам;
развивать любознательность.
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятие Февраль №4. Ст. 42.
Занятие Март №1. Ст. 43.

об условиях, необходимых для
роста и развития растения
(почва, влага, тепло и свет). Дать
элементарные понятия о
природных витаминах.
Формировать трудовые умения.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение
воспроизводить указанное
количество движений (в
пределах 5) . Учиться двигаться в
заданном направлении (вперед,
назад, налево, направо).
Упражнять в умении составлять
целостное изображение предмета
из отдельных частей. Объяснить,
что результат счета не зависит от
величины предметов (в пределах
5). Учить сравнивать предметы
по размеру ( в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами
самый большой, поменьше, еще
меньше, самый маленький.
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И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

Речевое развитие.
«Урок вежливости». Ст. 56.
Готовимся встречать весну и
Международный женский
день.ст. 59

Рассказать детям о том, как
принято встречать гостей, как и
что лучше показывать гостю,
чтобы он не заскучал.
Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна». Поупражнять в умении
поздравлять женщин с
праздником.
Песенки, потешки.
«Ножки, ножки где вы были?..» ;
Стихи..
А. Плещеев «Весна»; И. Косяков
«Все она».
Сказки.
«Привередница» обр. В. Даля.
Проза.
Г. Виеру «Я люблю» пер. с молд.
Я. Акима; К. Ушинский
«Бодливая корова»; Э. Блайтон
«Знаменитый утенок Тим»
(главы из книги) пер. с англ. Э.
Паперной; С. Вангели
«Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ- капитан коробля») пер.
с молд. В. Берестова.
Приобщение к художественной
литературе.
Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном
произведении.
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

Социально коммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи:
умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно
пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после
еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно
складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить
ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным,
опрятным.
Общественно-полезный труд.
Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности
дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы,
чашки с блюдцами, глубокие
тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы
(ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
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Формировать стремление
помогать воспитателю приводить
в порядок используемое в
трудовой деятельности
оборудование (очищать,
просушивать, относить в
отведенное место).

Художественно эстетическое
развитие.

«Вырежи и наклей красивый
цветок в подарок маме и
бабушке». Ст. 63.

«Девочка пляшет». Ст. 60.
«Расцвели красивые цветы». Ст.
64.

Аппликация.
Учить вырезывать и наклеивать
красивый цветок: вырезывать
части цветка( срезая углы путем
закругления или по косой),
составлять из них красивое
изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
образные представления,
воображение. Воспитывать
внимание к родным и близким.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
Рисование.
Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине:
голова маленькая, туловище
большое; девочка одета в платье.
Учить изображать простые
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

«Мисочка». Ст. 66

НОД ( по плану
муз.руководителя)

движения, закреплять приемы
закрашивания красками
(ровными слитными линиями в
одном направлении),
фломастерами, цветными
мелками. Приобщать к образной
оценке изображений. Развивать
детское творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Учить детей рисовать красивые
цветы, используя разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства,
чувство ритма, представления о
красоте.
Лепка.
Закреплять умение детей лепить,
использую уже знакомые им
приемы (раскатывание шара,
сплющивание) и новыевдавливание и оттягивание краев,
уравнивание их пальцами.
Закреплять освоенные ранее
технические приемы лепки.
Закреплять навыки аккуратной
работы.
Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

строительного материала,
использовать детали разного
цвета для создания и украшения
построек.
Музыка.
Учить детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки. Продолжать развивать
у детей интерес к музыке,
желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений.
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.
инструктора)

Учить ползать, пролезать,
подлезать, перелезать через
предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо,
влево)..
Подвижные игры
С бегом. «Перелет птиц»,
«Найдем зайку», «Утка и
селезень», «Зайцы и медведи»,
Пузырь», «быстрые и ловкие»,
«Зайка беленький», «Ловишки»,
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«Быстрые и ловкие», «Кот и
мышки», «Дети и волк».
С метанием и ловлей. «,Точно в
цель», «сбей кеглю».

Тема: Знакомство с народной культурой и традициями (2-3-я недели марта).
Цели:
П.Р. Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами.
Р.Р. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации.
С.К.Р. Использование фольклора при организации всех видов деятельности.
Х.Э.Р. Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
«Мир комнатных
О.В.Дыбина «Ознакомление с
Ознакомление с природой.
развитие
растений»
Расширять представление детей о
предметным и социальным
«В гостях у музыкального комнатных растениях: их пользе и
окружением»-средняя группа.
руководителя»
строении. Умение различать комнатные О.А.Соломенникова
«Самый высокий, ниже,
растения по внешнему виду.
«Ознакомление с природой в
самый низкий»
Ознакомление с окружающим миром. детском саду»-средняя группа
«Счет в пределах 5»
Познакомить с деловыми и
И.А.Помораева, В.А.Позина
личностными качествами музыкального «Формирование элементарных
руководителя. Развивать
математических
эмоциональное, доброжелательное
представлений»-средняя группа
отношение к нему.
ФЭМП.
143

Речевое развитие

«Звуковая культура речи:
звуки щ-ч»
«Русские сказки (минивикторина). Чтение сказки
«Петушок и бобовое
зернышко»»

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Декоративная аппликация
на квадрате.

Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины
предметов. Умение сравнивать три
предмета по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: высокий,
ниже, самый низкий, выше, самый
высокий. Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.
Показать независимость результата
счета.
Развитие речи.
Упражнять детей в правильном
произнесении звука щ и
дифференциации звуков щ-ч.
Помочь детям вспомнить названия и
содержание уже известным им сказок.
Познакомить со сказкой «Петушок и
бобовое зернышко»
Рассматривание с детьми народных
игрушек (дымковская игрушка,
матрешка и др.).рассказы о народных
промыслах.
Аппликация.
Умение составлять узоры на квадрате,
ритмично располагая геометрические
фигуры по углам, в середине, по краям;
преобразовывать фигуры, разрезая их
(квадрат на два треугольника).
Закреплять приемы разрезания.
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В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду»-средняя группа.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»средняя группа.

Физическое
развитие

Развивать самостоятельность,
творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Декоративное рисование
Рисование.
«Украсим кукле платьице». Умение детей составлять узоры из
Декоративное рисование
знакомых элементов (полосы, точки,
«Укрась свои игрушки»
круги). Развивать творчество,
эстетическое восприятие, воображение.
Приобщать к изобразительному
«Барашек» (по образцу
искусству. Развивать эстетическое
филимоновской игрушки)
восприятие. Продолжать знакомить с
дымковскими игрушками, умение
отмечать их характерные особенности.
Закреплять приемы рисования кистью.
Лепка.
Познакомить детей с филимоновской
игрушкой (птицами, животными).
Вызвать положительно эмоциональное
отношение к ним. Умение выделять
отличительные особенности этих
игрушек. Вызвать желание слепить
такую игрушку. Закреплять освоеные
ранее технические приемы лепки.
Закреплять навыки аккуратной работы.
По плану инструктора по
Физическая культура
физической культуры
Упражнять в прыжках в длину с разбега.
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу;
повторить упражнения в лазанье на
гимнастическую стенку;
Подвижные игры
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С бегом. «Горелки», «Летает – не
летает», «Мышеловка»; «Воробьи и
кошка»; «Кто скорее до кегли».
С метанием и ловлей. Метание
мешочков в цель, «Мяч водящему»
С ползанием и лазаньем. «Ловкие
прыгуны»,
Эстафеты. «Проведи мяч»,

Тема: Весна(4-я неделя марта и 1-3я неделя апреля).
Цели:
П.Р. Расширение представлений детей о весне. Развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Р.Р. Познакомить детей с авторской литературной сказкой и составление рассказа по картине.
С.К.Р. расширение представления о правилах безлопастного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе
Х.Э.Р. Умение рисовать кистью.
Ф.Р. упражнять в ходьбе и беге. Упражнять в равновесии и прыжках.
Образовательная Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
«В гости к хозяйке луга»
О.В.Дыбина «Ознакомление
Ознакомление с природой.
развитие
«Поможем Незнайке
Расширять представления детей о
с предметным и социальным
вылепить посуду»
разнообразии насекомых. Закреплять
окружением» -средняя
«Путешествие в прошлое
знания о строении насекомых.
группа
кресла»
Формировать бережное отношение к
О.А.Соломенникова
«Мой город»
окружающей природе. Умение отгадывать «Ознакомление с природой в
Ознакомление с цилиндром и загадки.
детском саду»-средняя
сравнивание с шаром.
Расширять представление о свойствах
группа
Сравниваем предметы по
природных материалов. Умение сравнивать И.А.Помораева, В.А.Позина
размеру.
свойства песка и глины. Формировать
«Формирование
представления о том, что из глины можно
элементарных
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Речевое развитие

Составление рассказов по
картине
Чтение детям сказки

лепить игрушки и посуду. Закреплять
умение детей лепить из глины.
Ознакомление с окружающим миром.
Закреплять знания о назначении предметов
домашнего обихода (табурет, стул, кресло).
Развивать ретроспективный взгляд на
предметы. Умение определять некоторые
особенности предметов (части, форма).
Продолжать закреплять названия родного
города (поселка), знакомить с его
достопримечательностями. Воспитывать
чувство гордости за свой город (поселок)
ФЭМП.
Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от расстояния
между предметами (в пределах 5)
сравнивание цилиндра с шаром и кубом.
Упражнять детей в умении двигаться в
заданном направлении.
Закреплять навыки количественного и
порядкового счета в пределах 5.
Совершенствовать умение сравнивать
предметы по размеру (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами. Упражнять в
умении устанавливать последовательность
частей суток.
Развитие речи
Проверить умеют ли дети придерживаться
определенной последовательности,
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математических
представлений»-средняя
группа

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»-средняя группа

Д.Мамина-Сибиряка «Сказка
про Комара КомаровичаДлинный нос и про
Мохнатого Мишу-Короткий
хвост»
Звуковая культура речи: звуки
л, ль
Обучение рассказыванию:
работа с картиной-матрицей и
раздаточными картинками

Социально –
коммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

составляя рассказ по картине; поняли ли
они, что значить озаглавить картину.
Познакомить детей с авторской
литературной сказкой. Помочь им понять,
почему автор так уважительно называет
комара.
Упражнять с четким произношением звука
л. Совершенствовать фонематическое
восприятие- учить определять слова со
звуками л, ль.
Умение создавать картину и рассказывать о
её содержании, развивать творческое
мышление.
Подготовка к тематическому празднику
«Весна»
Беседы о правилах безопасного поведения
на природе.
По плану инструктора по ф.к. Физическая культура
Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа
движения, в прыжках в длину с места;
повторить упражнения с мячом.
Упражнять в прыжках в длину с разбега.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий. Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу; повторить упражнения в лазанье
на гимнастическую стенку;
Подвижные игры
С бегом. «Горелки», «Летает – не летает»,
«Мышеловка»; «Воробьи и кошка»; «Кто
скорее до кегли»; «Охотники и утки»
С метанием и ловлей. Метание мешочков в
цель, «Пас друг другу»; «Мяч водящему»
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С ползанием и лазаньем. «Ловкие
прыгуны»,
Эстафеты. «Проведи мяч»,
Художественно –
эстетическое
развитие

«Вырежи и наклей что бывает
круглое и овальное»
«Загадки»

Аппликация.
Умение детей выбирать тему работы в
соответствии с определенными условиями.
Воспитывать умение доводить свой
замысел до конца. Развитие творческих
способностей, воображения. Упражнять в
срезании углов у прямоугольника и
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.
Закреплять умение детей соотносить
плоские геометрические фигуры с формой
частей предметов, составлять изображения
из готовых частей, самостоятельно
вырезать мелкие детали.
Лепка.
Умение детей лепить предметы одинаковой
формы, но разной величины. Упражнять в
лепке мисочек. Отрабатывать приемы
лепки: раскатывание и сплющивание,
углубление путем вдавливания,
уравнивание краев пальцами. Учить
создавать предметы для игр-драматизации
по сказке.
Умение детей лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова, прямые
ноги). Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к вылепленному телу
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Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»-средняя группа.

животного, сглаживание мест скрепления,
прощипывания и т. д.
Рисование.
«Мисочка для трех медведей» Продолжать учить детей рисовать
«Козленочек»
четвероногих животных. Закреплять
знания о том, что у всех четвероногих
животных овальное тело. Умение
сравнивать животных, видеть общее и
различное. Развивать образное
представление, воображение, творчество.
Умение передавать сказочные образы.
Закрепить приемы работы кистью и
красками.
«Козлятки выбежали погулять Умение передавать в рисунке образ сказки.
на зеленый лужок»
Развивать образные представления,
«Сказочный домик-теремок»
воображение, самостоятельность и
«Мое любимое солнышко»
творчество в изображении и украшении
«Нарисуй картинку про
сказочного домика.
весну»
Закреплять усвоенные ранее приемы
рисования и закрашивания предметов.
Умение детей передавать в рисунке
впечатления от весны. Развивать умение
удачно располагать изображения на листе.
Тема «День Победы» (4-я неделя апреля -1-я неделя мая ).
Цели:
1.П.Р.:Формирование преставлений о празднике, посвящённому Дню Победы. Воспитание любви к Родине.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой о войне и ветеранах.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество по данной теме, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение маршировать в колонне ,бросать и ловить мяч двумя руками.
Образовательная область.
Тема НОД.
Программное содержание.
Методика технологии.
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Познавательное развитие.

Ознакомление с окружающим
миром.
Знакомить детей с праздником:
О.А. Соломенникова «
подвигом героев войны, их
Ознакомление сприродой в
«Рассказ воспитателя о Дне
заслуге перед всеми людьми.
детском саду» средняя группа
Победы, рассматривание
Учить рассказывать и описывать
иллюстраций о Дне Победы». Ст. предметы войны, проговаривая
.
их название, детали, функции
«Рассказ воспитателя о героях
,материал.
Великой Отечественной
Познакомить с военной одеждой,
Войны». Ст. .
учить различать одежду по
«Рассматривание предметов в
видам войск (танкист, матрос,
мини – музее детского сада». Ст. лётчик, пехотинец, Знакомить с
Рассказ воспитателя о военной
родами войск; воспитывать
одежде, рассматривание
уважительное отношение к
иллюстраций военной одежды.
ветеранам войны, чувство
Ст..
гордости за победителей.

Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с
порядковым значением
числа,учить отвечать на вопросы
«Сколько?» , «Который по
счету?», «На каком месте?».
Упражнять в умении различать и
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И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

Занятия Ноябрь № 3 ст. 24. ,№ 4
ст. 25.
Занятия декабрь № 1 ст. 28 ,№ 2
ст. 29. ,№ 3 ст. 31 ,№ 4 ст. 32.

называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник
,прямоугольник.
Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий
быстро, медленно.
Познакомить с образованием
числа 5, учить считать в
пределах 5.
Закреплять представления о
последовательности частей
суток.
Развивать воображение,
наблюдательность.
Познакомить с порядковым
значением числа 5.
Формировать представления о
равенстве и неравенстве двух
групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длиннее и шире)
,обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами: длиннее, шире, уже,
короче.
Упражнять в различении и
назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар,
квадрат, круг).
Познакомить с цилиндром, учить
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различать шар ,куб, цилиндр.
Развивать умение сравнивать
предметы по форме, цвету,
величине.

Тема: Лето. (2-4-я неделя мая).
Цели:
П.Р. Расширение знаний детей о лете, развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по
картине.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения летом в лесу.
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения лета в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Ф.К. Знакомство с летними видами спорта.
Образовательная область
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
Познавательное развитие
«Диагностические задания
О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой
(индивидуально или по
Ознакомление сприродой в
подгруппам)»Овощи и Фрукты Определить уровень
детском саду» средняя группа
(стр.69 )
представлений об овощах и
«Домашние и дикие
фруктах
животные»стр. 72
Определить уровень
представлений о домашних и
диких животных
«Наш любимый плотник» (

Ознакомление с
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стр49 )

Повторение

окружающим миром.
Познакомить детей с трудом
плотника, его деловыми и
личностными качествами,
Воспитывать чувство
признательности и увадения к
человеку этой профессии, к его
труду.
ФЭМП
Свободное планирование
работы с учетом усвоения
программного материала и
особенностей конкретной
возрастной группы на
усмотрение воспитателя.
Сравнивать части множества,
определяя их равенство или
неравенство на основе
составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в
речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни —
красного цвета, а другие —
синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков
поровну».Уравнивать неравные
группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет
или убирая из большей группы
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О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (средняя группа)

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
средняя группа

Речевое развитие
«Зкуковая культура речи звук р,
рь» стр. 69

«попращаемся с
подготовищками»» стр.70

«Литературный калейдоскоп»
(стр.71)

Социально – коммуникативное
развитие

один (лишний) предмет.
Развитие речи
Упражнять детей в правильном
и чётком произнесении звука
р,рь(изолированного, в
звукоподражательных словах,
чистоговорках); в умении
определять слова
Учить детей рассматривать
картину и рассказывать по ней
в определённой
последовательности; учить
придумывать название
картины.
Оказать внимание детям,
которые покидают детский сад,
пожелать им доброго пути.
Выяснить, какие программные
стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое
стихотворение. Знают ли они
загадки и считалки.
Расширять представления детей
об истории семьи
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
средняя группа

зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком
и расческой.
Самообслуживание.
Закреплять умение
самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью .
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения зимой
Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

Физическая культура
Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; формировать
устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной
156

площади опоры; повторить
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу. Упражнять детей в
ходьбе со сменой ведущего; в
прыжках и отбивании мяча, в
равновесии при ходьбе на
носках.
Закреплять навык скользящего
шага, упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной бабы.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
упражнять в прыжках на двух
ногах.
Художественно – эстетическое
развитие

Повторение стр 62
По замыслу детей стр.

Конструктивно — модельная
деятельность
формироватьу детей
обобщенные представления о
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

«Рисование по замыслу»
(стр.51).

«твоя любимая кукла стр 75»

«рисование на свободную тему
» (стр.).

грузовом транспорте, о
строительной детали цилиндр,
уточнять представления о
геометрических фигурах,
развивать способности к
плоскостному моделированию
Рисование
Учить детей передавать в
Т.С. Комарова « Изобразительная
рисунке несложный сюжет,
деятельность» в детском саду»
выделяя главное. Закреплять
средняя группа
умение рисовать красками.
Развивать образное восприятие.
Учить детей использовать
разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми
и тонкими ветвями.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата. Развивать образное
восприятие.
Развивать умение задумывать
содержание рисунка, создавать
изображение, передавая форму
частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки,
выбирать понравившиеся.
Воспитывать
самостоятельность. Развивать
творческие способности,
воображение, формировать
положительное эмоциональное
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отношение к созданным
рисункам. Приобщать к
изобразительному искусству.

«Красная шапочка «(стр.52).
«Аппликация на свободную
тему«(стр.).

«Птичка клюет зернышки из
блюдечка»(стр78).

По плану музыкального
руководителя
Пение «Труба» муз. Е.
Теличеевой .(разучивание

Аппликация.
Учить детей передавать в
аппликации образ сказки.
Закреплять освоенные ранее
приемы работы, вырезать и
наклеивать. Приобщать к
изобразительному искусству.
Развивать детское творчество.
Лепка.
Учить детей лепить из глины
птичку, передавая овальную
форму тела, оттягивать и
прищипывать мелкие части
клюв, хвост, крылышки.
Закреплять навыки аккуратной
работы. Учить отмечать
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
.
Музыка
Продолжать развивать у детей
интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
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Т.С. Комарова « Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

Т.С. Комарова « Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

песни)
« «Слушание « колокольчики
звенят»
«муз. Ритм движения «скачут
лошадки
мди «узнай по голосу»

при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).Учить чувствовать
характер музыки, узнавать
знакомые произведения,
высказывать свои впечатления
о прослушанном. Обучать
детей выразительному пению.
Продолжать формировать у
детей навык ритмичного
движения в соответствии с
характером музыки. Учить
детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно),
подскоки.
Продолжать совершенствовать
у детей навыки основных
движений (ходьба:
«торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий,
стремительный).Способствоват
ь развитию эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
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упражнений Формировать
умение подыгрывать
простейшие мелодии на
деревянных ложках,
погремушках, барабане,
металлофоне.

Перспективно – календарное планирование

(5-6 лет)

Тема периода «День знаний»(первая неделя сентября)
- Представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник).
-Участвовать в беседе
- Отражать в рисунке впечатления, полученные летом.
- Дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Образовательная область
Познавательное развитие

Тема НОД
«Детский сад».

Ознакомительное занятие
Речевое развитие

«Мы – воспитанники
старшей группы»

Программное содержание
Ознакомление с окружающим миром.
Показать детям общественную значимость
детского сада. Формировать понятие о том,
что сотрудников детского сада надо
благодарить за их заботу, уважать их труд,
бережно к нему относиться.
ФЭМП
Уточнить знания в области математики.
Дать детям возможность испытать
гордость от того, что они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем занимаются
на занятиях по развитию речи.
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Литература.
О.В. Дыбина. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 28)
И.А. Помораева, В.А. Позина.
Формирование элементарных
математических представлений.
В.В. Гербова. Развитие речи в
детском саду (стр. 30-31)

Рассказывание р.н. сказки
«Заяц – хвастун» и
присказки «Начинаются
наши сказки..»
Художественно –
эстетическое развитие.

«Картинка про лето»

«Знакомство с акварелью»

Вспомнить с детьми название р.н.с и
познакомить их с новыми произведениями:
сказка «Заяц – хвастун» (в обработке
О.Капицы) и присказкой «Начинаются
наши сказки…»
Рисование.
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 нее. Учить
оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей , развивать творческую
активность.
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.
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 кисти, осушая
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Т.С. Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду
(стр. 32-33)

Т.С. Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду
(стр. 30)

Т.С. Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду
(стр. 31-32)

«Грибы»

Физическое развитие.

Социально –
коммуникативное развитие.

е о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту
промывания кисти).
Лепка.
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.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни
Рассматривание фотографий о летнем
отдыхе.
Беседа «Как вы отдыхали летом», «Как
лето помогает нам быть здоровым».
Расширять представление о составляющих
(важных компонентах) здорового образа
жизни (движение, солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья).
Физическая культура
И/у «Быстро в колонну», «Пингвины», «Не
промахнись», «По мостику».
П/и «Ловишки» (с ленточками)
И.м.п. «У кого мяч?»
Упражнять детей в построении в колоны:
повторить упражнения в равновесии и
прыжках.
Социализация Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и
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Т.С. Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду
(стр. 29).

К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у

сверстниками, развитие социального и
дошкольников»
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к
окружающим
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу
детей.Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Самообслуживание Развитие навыков
самообслуживания;Совершенствовать
культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Трудовое воспитание. Формирование
позитивных установок к различным видам
труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду,
желания трудиться.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме,
природе.Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о
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движении транс порта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к
детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.

Тема периода «Осень» (вторая – четвёртая недели сентября)
- Обобщённые представления детей об осени, как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы
-Пересказывать сказку, составлять повествовательные рассказы по картине, составлять рассказы из личного опыта, придерживаясь плана.
-Придумывать содержание своего рисунка на тему «Осень»
- Эмоциональный отклик на красоту осенней природы
Образовательная область Тема НОД
Содержание из программы
Литература
Познавательное развитие
Ознакомление с природой
«Во саду ли, в огороде»
Расширять представление детей о
О.А. Соломенникова.
многообразии мира растений. Учить
Ознакомление с природой в
узнавать и правильно называть овощи,
детском саду (стр. 37).
фрукты и ягоды; формировать
представления о пользе овощей и фруктов,
о разнообразии различных блюд з них.
О.А. Соломенникова.
«Экологическая тропа
Расширять представления о способах
Ознакомление с природой в
осенью» (на улице)
ухода за садово–огородными растениями.
детском саду (стр. 38).

«Моя семья»

Расширять представления об объектах
экологической тропы о сезонных
изменениях в природе. Формировать
эстетическое отношение к окр.
действительности. Сист – ть знания о
пользе растений для человека и животных.
Ознакомление с окружающим миром.
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О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
(стр. 22-23)

Речевое развитие

Пересказ сказки «Заяц хвастун»
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з
–с
Составление рассказа на
тему: «Осень наступила».
Чтение стихотворений о
ранней осени.

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.
Помочь детям составить план пересказа
сказки: учить пересказывать сказку,
придерживаясь плана.
Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков з-с и их
дифференциация: познакомить со
скороговоркой.

Учить детей рассказывать (личный опыт),
ориентируясь на план. Приобщать к
восприятию поэтических произведений о
Заучивание стихотворения природе.
И. Белоусова «Осень»
Помочь детям запомнить и выразительно
Рассматривание сюжетной читать
картины «Осенний день»
стихотворение И. Белоусова
и составление рассказов
по ней
Совершенствовать умение детей
Веселые рассказы
составлять повествовательные рассказы по
Н.Носова
картине, придерживаясь плана.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
(стр. 33-34)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
(стр. 34-35)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
(стр. 35-37)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
(стр. 37-38)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
(стр. 38-40)

В.В. Гербова
Развитие речи в детском саду
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Познакомить детей с новыми веселыми
произведениями Н. Носова.
Чтение художественной литературы
«Лиса и кувшин» обр. О. Капицы;
«Ранним-рано по утру…» ; Г. Сапгир «Как
лягушку продавали»; «Николенькагусачок…», Б. Житков «Белый домик»,
Н.Носов «Живая шляпа».
Продолжать развивать интерес к
художественной литературе.
Художественноэстетическое
развитие

« Космея»

«Укрась платочек
ромашками»

«Яблоня с золотыми
яблоками в волшебном
саду»

«Чебурашка»

Рисование.
Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности
цветов космеи: форму лепестков и листьев,
их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красами, упражнять в
способах работы с ними.
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.
Учить детей создавать сказочный образ,
рисовать развесистые деревья, передавая
разветвленность кроны фруктовых
деревьев: изображать много «золотых»
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(стр.40)

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (32-33)
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (33-34)

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 34)

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (34-35)

«Что ты больше всего
любишь рисовать»

«Осенний лес»

яблок. Закреплять умение рисовать
красками (хорошо промывать кисть как
набирать краску др. цвета, промакивать
кисть о салфетку, не рисовать по сырой
краске). Развивать эстетическое
восприятие, чувствовать композиции.
Учить красиво располагать изображения
на листе.
Учить детей создавать в рисунке образ
любимого сказочного героя, передавать
форму тела, головы и др. характерные
особенности. Учить рисовать контур
простым карандашом (сильно не
нажимать, не обводить линии дважды).
Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображение (не выходя за контур,
равномерно, без просветов, накладывая
штрихи в одном направлении сверху вниз,
или слева направо, или по косой
неотрывным движением руки).
Учить детей задумывать содержание
своего рисунка, вспомнить необходимые
способы изображения. Воспитывать
стремление доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное творчество.
Учить анализировать и оценивать свои
рисунки товарищей.
Учить детей отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать разнообразные
деревья (большие, маленькие, высокие,
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Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 36)
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 36-37)

Физическое развитие

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.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Экскурсия в медицинский кабинет
детского сада. Опытно-исследовательская
деятельность: измерение своего роста.
Беседы: «Что мы видели в медицинском
кабинете», «Как работают врачи», «Если
кто-то заболел».
Формировать представления о правилах
ухода за больными (заботится о нём, не
шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Формировать умение
характеризовать своё самочувствие.
Физическая культура
Игровое упражнение «Передай мяч», «Не
задень», «Не попадись», «Мяч о стенку»,
«Поймай мяч», «Будь ловким», «Найди
свой цвет».
П/ и «Мы – веселые ребята», «Быстро
возьми».
И.м.п. «Найди и промолчи»
Развивать координацию, глазомер,
ловкость в беге, разучить игровые
упражнения с мячом.
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Социальнокоммуникативное развитие

Социализация.Нравственное
воспитание.воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание Развитие навыков
самообслуживания;становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Трудовое воспитание. Воспитание
ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование основ безопасности.
Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил
безопасностиЗнакомить 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».

Тема периода «Я вырасту здоровым»
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Г.Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»

- Представления о здоровье и здоровом образе жизни. Знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен
для общества их труд
-Вести здоровый образ жизни
-Строить предположения, что необходимо для того, чтобы быть здоровым
-Ценностное отношение к своему здоровью
Образовательная область
Познавательное развитие

Тема НОД
«Что предмет расскажет
о себе».
«Берегите животных!»

Счёт в пределах 6.

Содержание из программы
Ознакомление с окружающим миром.
Побуждать детей выделять особенности
предметов (размер, форма, цвет, материал,
части, функции, назначение).
Совершенствовать умение описывать
предметы по их признакам.
Ознакомление с природой.
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
представление о том, что человек это часть
природы, что он должен беречь, охранять и
защищать её. Развивать творчество,
инициативу и умение работать в
коллективе.
ФЭМП
Учить составлять множество из разных
элементов, выделять его части, объединять
их в целое множество и устанавливать
зависимость между целым множеством и
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Литература
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 24-25)
О. А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду ( стр. 41-42).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 18-19).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 19-21).

его частями. Закреплять представления о
знакомых плоских геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение раскладывать их
на группы по качественным признакам
(цвет, форма, величина).
Учить считать в пределах 6, показать
образование числа 6 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6. Продолжать
развивать умение сравнивать до шести
предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами:
самый длинный, короче, ещё короче, самый
короткий (и наоборот). Закреплять
представления о знакомых объёмных
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по
качественным признакам (форма, величина).
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Речевое развитие

Лексические
упражнения. Чтения
стихотворения
С.Маршака «Пудель»
«Учимся вежливости»

Обучение
рассказыванию:
описание кукол.
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков
с - ц.

Активизировать в речи детей
существительные и прилагательные;
познакомить с произведениемперевёртышем.
Рассказать детям о некоторых важных
правилах поведения, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и
обороты речи.
Помочь детям составить план описания
куклы; учить дошкольников, составляя
описание самостоятельно,
руководствоваться планом.
Закрепить правильное произношение звуков
с – ц; учить детей дифференцировать звуки:
различать в словах, выделять слова с
заданным звуком из фразовой речи,
называть слова со звуками с и ц; развивать
умение слышать в рифмовке выделяемое
слово; упражнять в произнесении слов с
различной громкостью и в разном темпе.
Познакомить детей с новой загадкой.
Чтение художественной литературы
С. Маршак «Пудель», М. Яснов «Мирная
считалка», Х. Мякеля «Господин Ау»
(главы), пер. с финск. Э. Успенский; чтение
по выбору детей. «По дубочку
постучишь…», рус.нар. песня; «Чудесные
истории про зайца по имени Лек», сказки
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В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 40-41).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 41-43).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 43-44).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 44-46).

народов Западной Африки, пер. О.Кустовой
и В. Андреева; Л. Толстой «Косточка»; И.
Суриков «Вот моя деревня».
Продолжать развивать интерес к
художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать
сказки, рассказы, стихотворения. Прививать
интерес к чтению больших произведений.

Художественноэстетическое
развитие

«Идёт дождь»

«Весёлые игрушки»

Учить детей образно отражать в рисунках
впечатления от окружающей жизни.
Закреплять умение строить
приобретёнными приёмами для передачи
явления в рисунке. Упражнять в рисовании
простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным карандашом, сангиной).

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления и воображение
детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
«Дымковская слобода
выразительные средства этого вида
(деревня)» (коллективная народных игрушек. Воспитывать интерес и
композиция).
любовь к народному творчеству. Развивать
фантазию. Учить выбирать материал для
рисования по своему желанию.
«Девочка в нарядном
платье»

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, чувство цвета и
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Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 37-38).

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 39).

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 42).
Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 43).

композиции. Закреплять знания о
дымковских игрушках, дымковской
росписи; эмоционально положительное
отношение к народному декоративному
искусству. Продолжать развивать навыки
коллективной работы.
«Блюдо с фруктами и
ягодами»

« Наш любимый мишка
и его друзья»

«Красивые птички»

«Козлик» (по мотивам
дымковской игрушки)

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 приёмы
рисования и закрашивания рисунка
карандашами. Развивать умение оценивать
свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с
изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.
Аппликация
Продолжать отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и овальной
формы. Учить детей делать ножницами на
глаз небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов.
Закреплять приёмы аккуратного
наклеивания. Формировать навыки
коллективной работы. Развивать чувство
композиции.
Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей, правильно
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Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 40).

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 37).

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 41).

передавая их форму и относительную
величину. Закреплять умения вырезывать
части круглой и овальной формы, аккуратно
наклеивать изображение, красиво
располагать его на листе бумаги. Развивать
чувство композиции.
Лепка
Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приёмы лепки: раскатывание
глины, оттягивание, сплющивание,
прищипывание. Развивать творчество.

Физическое развитие

И/у «Попади в кольцо»,
«Не попадись».

Продолжать учить детей лепить фигуру по
народным (дымковским мотивам);
использовать приём раскатывание столбика,
сгибание его и разрезание стекой с двух
концов. Развивать эстетическое восприятие.
Повторить ходьбу с высоким подниманием
колен; знакомить с ведением мяча правой и
левой рукой (элементы баскетбола),
упражнять в прыжках.

И/у «Проведи мяч»
(баскетбольный
Упражнять в ходьбе и беге; разучить
вариант), «Мяч
игровые упражнения с мячом; повторить
водящему», «Не
игровые упражнения с бегом и прыжками.
попадись» (упражнение с
прыжками).
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Социальнокоммуникативное развитие

Беседы «Чтобы быть
здоровым, надо быть
чистым», «Что помогает
быть здоровым», «Что
полезно для здоровья».

Социализация.Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,, формирование
умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Нравственное воспитание.воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование готовности детей к
совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками..
Самообслуживание Развитие навыков
самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Трудовое воспитание. Воспитание
ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование основ
безопасности.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..
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К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

Тема периода «День народного единства» (третья неделя октября – вторая неделя ноября)
- Представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать составлять план описания предметов.
- Рассказывать о людях, прославивших Россию.
- Предлагать варианты оформления группы по теме
- Гордость за свою страну
Образовательная область

Тема НОД

Познавательное развитие

«О дружбе и друзьях».

«Коллекционер бумаги»

«Прогулка по лесу»

«Осенины»

Содержание из программы
Ознакомление с окружающим миром.
Углублять знания детей о сверстниках,
закреплять правила доброжелательного
отношения к ним (поделись игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо, если
кому-то из ребят грустно, поговори с
ним, поиграй).
Расширять представление детей о
разных видах бумаги и её качествах.
Совершенствовать умение определять
предметы по признакам материала.
Ознакомление с природой.
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
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Литература
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 25-27)
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 27-28)
О. А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду ( стр. 42-45).

О. А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду ( стр. 45-49).

Счёт в пределах 7.

Счёт в пределах 7

Счёт в пределах 8

Счёт в пределах 9

в жизни человека и животных, о
правильном поведении в лесу.
Формировать представление о
чередовании времён года. Закреплять
знания о сезонных изменениях в
природе. Расширять представление об
овощах и фруктах. Знакомить с
традиционным народным календарём.
Приобщать к русскому народному
творчеству. Формировать эстетическое
отношение к
природе. Развивать познавательную
активность,
творчество.
ФЭМП
Учить считать в пределах 7, показать
образование числа 7 на основе
сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов по
ширине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать
словами: самый широкий, уже, ещё
уже, самый узкий (и наоборот).
Продолжать учить определять
местоположения окружающих людей и
предметов относительно себя и
обозначать его словами: впереди, сзади,
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И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 21-22).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 22-24).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 24-25).
И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(стр. 25-26).

слева, справа.
Продолжать учить считать в пределах 6
и 7 и познакомить с порядковым
значением числа 6, правильно отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который по
счёту?», «На котором месте?».
Продолжать развивать умение
сравнивать до 6 предметов по высоте и
раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый
высокий, ниже, ещё ниже, самый низкий
(и наоборот). Расширять представления
о деятельности взрослых и детей в
разное время суток, о
последовательности частей суток.
Учить считать в пределах 8, показать
образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счёте и отсчёте предметов
в пределах 7 по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении и обозначать его
словами.
Учить считать в пределах 9, показать
образование числа 9 на основе
сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 8 и 9.
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Закреплять представление о
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник и прямоугольник),
развивать

Речевое развитие

умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых
геометрических фигур. Продолжать
учить определять местоположения
среди окружающих людей и предметов
обозначать его словами: впереди, сзади,
рядом, между.
Рассматривание картины «Ежи» Помочь детям рассмотреть и озаглавить
и составление рассказа по ней.
картину. Учить самостоятельно
составлять рассказ по картинке,
придерживаясь плана.
Лексико - грамматические
упражнения. Чтение сказки
Упражнять детей в подборе
«Крылатый, мохнатый да
существительных к прилагательным.
масляный».
Познакомить с русской народной
сказкой «Крылатый, мохнатый да
Учимся быть вежливыми.
масляный» (обр. И. Карнауховой),
Заучивание стихотворения Р.
помочь понять её смысл.
Сефа «Совет».
Продолжать упражнять детей в умении
Литературный калейдоскоп.
быть вежливыми. Помочь запомнить
стихотворение Р. Сефа «Совет»,
Чтение стихов о поздней осени. научить, выразительно читать его.
Дидактическое упражнение
«Закончи предложение».
Выяснить у детей, какие литературные
произведения они помнят.
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В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 46-47).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 47-48).
придерживаясь плана.
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 48-49).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 49-50).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 50-51).
В.В. Гербова Развитие речи в

Рассказывание по картине.

Чтение русской народной
сказки «Хаврошечка».

Звуковая культура речи: работа
со звуками ж-ш.

детском саду (стр. 51-52).
Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
составлении сложноподчинённых
предложений.
Учить детей с помощью раздаточных
карточек и основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и
составлять по ней рассказ.
Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Познакомить со
сказкой «Хаврошечка» (в обр. А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную
фразу и концовку произведения.
Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.
Упражнять в отчётливом произношении
слов со
звуками ж-ш; развивать
фонематический слух;
упражнять в различении (на слух)
знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки ж-ш в словах;
учить
находить в рифмовках и стихах слова со
звуками ж-ш; совершенствовать
интонационную выразительность речи;
отрабатывать речевое дыхание.
Чтение художественной литературы
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В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 52-53).

В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 53-55).

«Старушка», пер. с англ. С Маршака; А,
Волков «Волшебник изумрудного
города» (главы); чтение по выбору
детей, Б. Заходер «Серая звёздочка»,
Р.Киплинг «Слонёнок» пер. с англ. К.
Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; Я.
Аким «Жадина», А. Майков «Осенние
листья по небу кружат…»,
«Счастливого пути!» голл., обр. И.
Токмаковой, Л. Н. Толстой «Прыжок»,
Дж. Родари «Волшебный барабан» (из
книги «Сказки у которых три
конца»), пер. с итал. И. Константиновой,
«Хаврошечка» обр. А.Н. Толстого, С .
Городецкий «Котёнок», А. Милн
«Баллада о королевском бутерброде»
пер. с англ. С. Маршака, Б. Алмазов
«Горбушка.
Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Художественноэстетическое развитие

«Знакомство с городецкой
росписью».

«Городецкая роспись»

Рисование
Познакомить детей с городецкой
росписью. Учить выделять её яркий,
нарядный колорит (розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию узора (в
середине большой красивый цветок –
розан, с боков его бутоны и листья),
мазки, точки, чёрточки – оживки
(чёрные или белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
43-44).

С. Комарова
Изобразительная деятельность в

эстетическое восприятие, чувство цвета,
чувства прекрасного. Вызвать желание
создавать красивый узор.
«Как мы играли в подвижную
игру «Медведь и пчёлы»».

Рисование по замыслу.
«Создание дидактической игры
«Что нам осень принесла».

«Автобус, украшенный
флажками, едет по улице».

«Сказочные домики»

детском
саду (стр. 44-45).

Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета, ритма,
Т. С. Комарова
композиции. Продолжать знакомить с
Изобразительная деятельность в
городецкой росписью. Учить рисовать
детском саду (стр. 45).
элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавлять в
белую краску понемногу краску
нужного цвета, чтобы получился
нужный оттенок).
Продолжать формировать образные
представления,
воображения. Развивать умение
создавать сюжетные композиции,
определенные содержанием игры.
Упражнять в разнообразных приёмах
рисования, в использовании различных
материалов (сангина, угольный
карандаш, цветные восковые мелки).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
45-46).
Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
47).

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
Т. С. Комарова Изобразительная
замысел до конца. Развивать творчество, деятельность в детском саду (стр.
образные представления.
48-49).
Закреплять образные представления о
дарах осени. Продолжать формировать
умение рисовать грибы, овощи и
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«Закладка для книг»

«Наш любимый мишка и его
друзья»

«Троллейбус»

«Козлик»

«Олешек»

фрукты, передавая их форму, цвет,
характерные особенности. Учить детей
создавать дидактическую игру.
Развивать стремление создавать
предметы для игр.
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.
Учить создавать образ сказочного
домика; 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
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
50-51).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
40-41).
Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр.
46-47).
Т. С. Комарова Изобразительная
Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду
(стр. 41 - 420
Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду (стр. 49-50).

время).
Продолжать обогащать представление о
народном искусстве. Расширять знания
о городецкой росписи. Обратить
внимание на яркость, нарядность
росписи; составлять элементы; цвет,
композицию, приёмы их создания.
Учить располагать узор на полосе,
составлять оттенки цветов при
рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство ритма.
Вызвать чувство удовлетворения от
умения сделать полезную вещь.
Аппликация
Учить создавать изображение любимой
игрушки из частей, правильно передавая
их форму и относительную величину.
Закреплять умение вырезать части
круглой и овальной формы, аккуратно
наклеивать изображение, красиво
располагать его на листе бумаги.
Развивать
чувство композиции.
Учить детей передавать характерные
особенности формы троллейбуса
(закругление углов вагона). Закреплять
умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна,
срезать углы, вырезывать колёса из
квадратов, дополнять изображение
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характерными деталями (штанги).
Лепка
Продолжать учить детей лепить фигуру
по народным (дымковским) мотивам;
использовать приём раскатывания
столбика, сгибания его и разрезания
стекой с двух концов (так лепятся ноги).
Развивать эстетическое восприятие.

Физическое развитие

Учить детей создавать изображение по
мотивам дымковских игрушек; лепить
фигуру из целого куска глины,
передавая форму отдельных частей
приёмом вытягивания. Развивать
эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни
ЧтениеК. И. Чуковский «Мойдодыр», Г.
Горн «Энциклопедия здоровья в сказках
и рассказах для самых маленьких»
Д/и «Туалетные принадлежности»
Ц: представление о чистоте и здоровье
для человека.
Физическая культура
И/у «Пас друг другу», «Отбей волан»,
«Будь ловким», «Посадка картофеля»,
«Попади в корзину», «Проведи мяч»,
«Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не
задень», «Мяч водящему», «По
187

Т

Социально –
коммуникативное
развитие

мостику».П/и «Ловишки - перебежки»,
«Мышеловка», «Ловишки с
ленточками».
Познакомить с игрой в бадминтон.
Упражнять в прыжках, развивать
ловкость в игровом задании с мячом.
Социализация.Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми;
привычку сообща играть, трудиться,
заниматься;
Нравственное воспитание.воспитание
моральных и нравственных качеств
ребенка
Ребенок в семье и
сообществе...Воспитывать скромность,
умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам
внимания.
СамообслуживаниеЗакреплять умение
быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно
заправлять постель..
Трудовое воспитание. Формирование
умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца,
стремление сделать его
хорошо).Поощрять желание выполнять
различные поручения, связанные с
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К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»

уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного
в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
Формирование основ
безопасности..Уточнять знания детей о
работе пожарных, о причинах пожаров,
об элементарных правилах поведения во
время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять
знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Тема периода: «Новый год(третья неделя ноября-4 неделя декабря)
-Представления о традициях празднования Нового Года в различных странах.
-Участвовать в коллективно предпраздничной деятельности.
- Предлагать варианты поздравительных открыток, подбирая и создавая соответствующие празднику изображения.
-Эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Образовательная
область

Тема НОД

Познавательное
развитие.

«Предметы, облегчающие труд
человека»

Программное содержание
Ознакомление с окружающим миром.
Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту; и их
назначение. Обратить внимание на то, что они
служат человеку, и он должен бережно к ним
относиться; закреплять представление о том, что
предметы имеют разное назначение.

Литература
О.В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 12-13).

«Наряды куклы Тани»
Познакомить детей с разными видами тканей,
обратить внимание на отдельные свойства
189

О.В. Дыбина.
Ознакомление с

«Игры во дворе»

«Пернатые друзья»

«Покормим птиц»

«Как животные помогают
человеку»

(впитываемость): побуждать устанавливать
причинно – следственные связи между
использованием тканей и времени года.
Знакомить детей с элементарными основами
жизнедеятельности, обсудить возможные
опасные ситуации. Которые могут возникнуть
при играх во дворе, катании на велосипеде в
черте города.
Ознакомление с природой.
Формировать представление детей о зимующих и
перелетных птицах. Учить отгадывать загадки.
Развивать интерес к миру пернатых,
любознательность. Дать представление о
значении птиц для окр. природы. Развивать
внимание, творческую активность. Формировать
у детей желание заботиться о птицах.
Расширять представление 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 заботится о птицах в
зимний период (развешивать кормушки,
подкармливать птиц), развивать эмоциональную
отзывчивость.
Расширять представление о животных разных
стран и континентов. Способствовать
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предметным и социальным
окружением (31-32).
О.В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (32-34).

О.А. Соломеннкова
Ознакомление с природой
(стр. 49-53)

О.А. Соломеннкова
Ознакомление с природой
(стр. 53-55)

О.А. Соломеннкова
Ознакомление с природой
(стр. 55-56 )

формированию представлений о том, как
животные могут помогать человеку. Развивать
любознательность, познавательную активность.
Развивать творческие способности. Развивать
словарный запас.
ФЭМП
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 отличия в изображении
предметов.
Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять
представления о частях суток (утро, день, вечер,
ночь и их последовательности).
Совершенствовать представление о треугольнике
его свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета и на слух в
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8
предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый
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И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.27-28)

И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.28-29)
И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.29-31)

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 соответственными словами: вперед, назад,
налево, направо.
Закреплять представление о том, что результат
счёта не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счёт в пределах 10).
Дать представление о четырёхугольнике на
основе квадрата и прямоугольника. Закреплять
умение определять пространственное
направление относительно другого лица: слева,
справа, впереди, сзади.
Закреплять представление о треугольнике и
четырёхугольнике, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с
помощью различных анализаторов (на ощупь,
счёт и воспроизведение определённого
количества движений.
Учить сравнивать рядом стоящие цифры в
пределах 10 и понимать отношение между ними,
правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?»,
«На сколько число… больше числа…?»
Продолжать учит определять направление
движения, используя знаки – указатели
направления движения. Закреплять умение
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И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.31-32)

И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.32-33)
И. А. Помораева, В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.33-34)

Художественно –
эстетическое
развитие.

«Моя любимая сказка»

последовательно называть дни недели.
Рисование
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.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 51-52).

«Грузовая машина»

«Роспись олешка»

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.

«Рисование по замыслу»

«Зима»

Учить детей расписывать объемные изделия по
мотивом народных декоративных узоров. Учить
выделять основные элементы узора. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы,
оценивать их.
Развивать умение детей задумывать содержание
своего рисунка и доводить замысел до конца.

«Большие и маленькие ели»

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 52-53).

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 54-55).
Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 55).

Т. С. Комарова.
Изобразительная
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в деятельность в детском
193

«Вылепи свою любимую
игрушку»

«Котенок»

«Девочка в зимней шубке»

«Дома на нашей улице»
(коллективная работа)

«Большой и маленький
бокальчики»

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение
рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать,
сочетая в рисунке разные материалы: цветные
восковые мелки, сангину и бела гуашь. Развивать
образное восприятие, представления, творчество.
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 характерные строения
(старые ели темнее, молодые – светлее).
Развивать эстетические чувства, образные
представления.
Лепка
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.
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.
Учить детей лепить фигуру человека, правильно
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саду (стр. 55-56).
Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 57-58).

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 51).

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 56-57).

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 57-58).

«Новогодняя поздравительная
открытка»

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая
пропорции. Закреплять умение использовать
усвоенные ранее приёмы соединения частей,
сглаживания мест скрепления.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 47-48).

Аппликация
Учить детей передавать в аппликации образ
городской улицы. Уточнять представления о
величине предметов(высокий, низкий, большой,
маленький). Упражнять в приемах вырезывания
по прямой и по косой. Закреплять умение
аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой,
клеем. Воспитывать навыки коллективной
работы. Вызывать удовольствие и радость от
созданной вместе картины.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 48).

Учить вырезывать симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое срезая расширяющуюся
книзу полоску. Закреплять умение аккуратно
наклеивать. Вызвать желание дополнять
композицию соответствующими предметами,
деталями.
Учить детей делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующие празднику
изображения. Продолжать учить вырезывать
одинаковые части из бумаги, сложенные
гармошкой, а симметричные– из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приёмы
вырезывания и наклеивания. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления, воображения.
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Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 48-50).

Социально –
коммуникативное
развитие.

Социализация. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; Продолжать
учить заботится о малышах, и об окружающих,
защищать слабых, выражать сочувствие.;
Нравственное воспитание .
Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ
нравственности.
Ребенок в семье и сообществе. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
Самообслуживание Развитие навыков
самообслуживания; Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью
одежды
Трудовое воспитание. Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.Продолжать развивать внимание,
умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как
делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
Формирование основ
безопасности..Формирование у детей
безопасного поведения в быту.Формировать
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

Физкультурное
развитие.
И/У «Перебрось и поймай»,
«Перепрыгни – не задень»,
«Ловишки парами»,»Мяч о
стенку», «Кто дальше бросит»,
«Кто быстрее до снеговика»,
ходьба на лыжах скользящим
шагом, упражнения с клюшкой
и шайбой.
П/и «Удочка», «Мороз Красный
нос», «Мы весёлые ребята»
И.м.п. «Летает- не летает»,
«Найди предмет»

умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Рассматривание иллюстраций и фотографий.
Беседа «Почему полезно заниматься
физкультурой»
Формирование здорового образа жизни.
Физическая культура.
Упражнять в беге, развивая выносливость: в
перебрасывании мяча в шеренгах, в бросании
снежков на дальность. Повторить игровые
упражнения с прыжками и бегом.
Повторить передвижение на лыжах скользящим
шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой
и шайбой.

Тема периода «Зима» (1 неделя - 4 неделя января)
- Представления о зиме как времени года, с зимними видами спорта, об особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
-Делать выводы в эксперементальной деятельности
- Создавать образзимней природы в рисунках
- Восхищение зимней природой.
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Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД
В мире металла».

«В гостях у кастелянши»

«Зимние явления в природе»

«Экологическая тропа в здании
детского сада»

Содержание из программы
Ознакомление с окружающим
миром.
Познакомит детей со свойствами и
качествами металла. Учить
находить металлические предметы в
ближайшем окружении.
Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами
кастелянши. Подвести к пониманию
целостного образа кастелянши.
Развивать доброжелательное,
эмоциональное отношение к ней.
Ознакомление с природой.
Расширять представления о зимних
явлениях в природе, закреплять
знания о зимних месяцах.
Активизировать активный запас
(снегопад, метель, изморозь, иней).
Учить получать знания о свойствах
снега в процессе опытнической
деятельности. Развивать
познавательную активность,
творчество.
Расширять представление об
объектах экологической тропы в
здании детского сада. Учить
узнавать и называть знакомые
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Литература
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 34-35)
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 35-37)

О. А. Соломенникова Ознакомление с
природой в детском саду ( стр. 57-59).

О. А. Соломенникова Ознакомление с
природой в детском саду ( стр. 59-62).

растения и животные. Расширять
представления о способах ухода 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 путях маршрута
экологической тропы. Развивать
творческую активность.
ФЭМП
Продолжать учить сравнивать
рядом стоящи 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
…». Развивать глазомер, умение
находить предметы одинаковой
длины, равные образцу.
Совершенствовать умение
различать и называть знакомые
объёмные и плоские геометрические
199

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений (стр.
36-39).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений (стр.
39 – 41).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений (стр.
41 - 43).

И.А. Помораева, В. А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений (стр.

фигуры. Развивать умение видеть и 43 - 44).
устанавливать ряд закономерностей.
Продолжать учить понимать
отношения между рядом стоящими
числами 9 и 10. Продолжать
развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой
ширины, равной образцу.
Закреплять пространственные
представления и умение
использовать слова: слева, справа,
внизу, впереди (перед), сзади (за),
между, рядом. Упражнять в
последовательном назывании дней
недели.
Продолжать формировать
представление 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.
Познакомить с количественным
составом числа из единиц.
Познакомить с цифрой 8.
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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.
Речевое развитие

Беседа на тему: «Я мечтал…».
Д/и «Подбери рифму»
Чтение рассказа С. Георгиева
«Я спас Деда Мороза»
Обучение рассказыванию по
картине «Зимние развлечения»

Учить участвовать в коллективном
разговоре, помогать им
содержательно строить
высказывания.
Познакомить с новым
художественным произведением,
помочь понять, почему это рассказ,
а не сказка .

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з – ж.

Учить целенаправленному
рассматриванию картины (целевое
восприятие, последовательное
рассматривание отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображённого). Развивать умение
составлять логичный,
эмоциональный и содержательный
рассказ.

Пересказ сказки Э. Шима
«Соловей и воронёнок»

Познакомить детей с необычной
сказкой Б. Шергина «Рифмы» и
стихотворением стихотворения Э.

Чтение сказки Б. Шергина
«Рифмы», стихотворения Э.
Мошковской «Вежливое слово»
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В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 70 - 71).
В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 71 - 72).
В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 72 - 74).

В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 74 - 75).

В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 75 - 76).
В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 76 - 77).

Чтение
художественной
литературы

Обучение рассказыванию. Д/у
«Что это?».

Мошковской «Вежливое слово».
Обогащать словарь детей
вежливыми словами.

Чтение стихотворений о зиме.
Заучивание И. Сурикова
«Детство»

Совершенствовать слуховое
восприятие детей с помощью
упражнений на различение звуков з
– ж.
Учить детей пересказывать текст
(целиком и по ролям) .
Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении
употреблять обобщающие слова.
Приобщать к восприятию
поэтических
произведений. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение
И. Сурикова «Детство» (в
сокращении).
«По дубочку постучишь –прилетает
синий стриж…» С. Георгиев. «Я
спас Деда Мороза»; Я. Бжехва «На
горизонтских островах» пер. с
польск. Б. Заходера; Т. Янсон «О
самом последнем в мире драконе»,
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В.В. Гербова Развитие речи в детском
саду (стр. 79 - 80).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 77 - 79).

Художественно –
эстетическое развитие

«Что мне больше всего
понравилось на новогоднем
утреннике»

«Дети гуляют зимой на

со швед. Л. Брауде; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б.
Шергина; Э. Мошковская
«Вежливое слово»; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова;
А.Фет «Кот поёт, глаза
прищурил…»; А. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…»; С. Городецкий
«Котёнок», Э. Шим «Соловей и
воронёнок»; Д. Хармс «Уж я бегал,
бегал, бегал…»; Н.
Телешов «Крупеничка», А. Пушкин
«У лукоморья дуб зелёный» (из
поэмы «Руслан и Людмила»);
Д.Чиарди «О том, у кого три глаза»
пер. с англ. Р. Сефа; А. Гайдар «Чук
и Гек» (главы).
Зачитывать по просьбе ребёнка
понравившийся отрывок из сказки.
Рассказа, стихотворения, помогая
становлению личностного
отношения к произведению.
Рисование
Учить детей отражать впечатления
от новогоднего праздника; рисовать
один, два и более предметов,
объединённых общим содержанием;
передавать в рисунке форму,
строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Учить
красиво располагать изображение на
листе. Развивать воображение,
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 64 65).

Т. С. Комарова Изобразительная

участке»

«Городецкая роспись»

«Машины нашего города»

«Как мы играли в подвижную
игру «Охотники и зайцы»

«По мотивам городецкой
росписи»

творчество.
Учить передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять
умение рисовать фигуру человека,
передавая форму, пропорции и
расположение частей, простые
движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).
Продолжать знакомить детей с
городецкой росписью. Развивать
художественный вкус. Учит
приёмам городецкой росписи.
Закреплять умение рисовать кистью
и красками.
Учить детей изображать разные
автомобили. 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.
Развивать образные представления
детей. Закреплять умение создавать
в рисунке выразительные образы
204

деятельность в детском саду (стр. 66 –
67).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 67 –
68).
Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 69 –
70).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 70 –
71).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 71 –
72).

«Нарисуй своих любимых
животных»

Рисование по замыслу

«Снегурочка»

«Наши гости на новогоднем
празднике»

игры. Упражнять в рисовании
разными, самостоятельно
выбранными материалами.
Развивать художественное
творчество.

Продолжать развивать
представление о городецкой
росписи, умение создавать узор по
её мотивам, используя
составляющие её элементы и
колорит. Закреплять приёмы
рисования кистью и красками.
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение составлять
оттенки цветов, смешивая гуашь
с белилами.
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. Закрепить
технические навыки и умения в
рисовании. Учить детей
рассказывать о своих рисунках и
рисунках товарищей.
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 72 –
73).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 64).

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 68).

«Петрушка на ёлке»

«Красивые рыбки в аквариуме»
(коллективные композиция)

Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка,
выбирать размер и цвет бумаги,
краски, карандаши или другие
материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду (стр. 65 66).

Лепка
Учить детей передавать образ
Т. С. Комарова Изобразительная
Снегурочки. Закреплять умение
деятельность в детском саду (стр.71).
изображать фигуру человека:
форму, расположение и величину
частей. Упражнять в приёмах лепки
(раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца.
Учить оценивать свои работы,
замечать выразительные решения
изображения.
Учить детей в лепке передавать в
лепке впечатления от праздника.
Закреплять умение лепить людей и
разнообразных животных.
Упражнять в использовании разных
приёмов лепки. Учить передавать в
лепке образы гостей на новогоднем
празднике. Развивать память,
воображение. Развивать умение
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рассматривать созданные фигурки.
Аппликация
Учить детей создавать изображения
из бумаги. Закреплять умение
вырезывать части овальной формы.
Упражнять в вырезывании
симметричных частей бумаги,
сложенной вдвое (рукава, штаны
Петрушки). Закреплять умение
вырезывать на глаз мелкие детали
(шапка, пуговица и др.), аккуратно
наклеивать на большой лист.
Формировать навыки коллективной
работы. Развивать чувство цвета,
композиции.

Физическое развитие

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 или
усиления цвета). Закреплять приёмы
вырезывания и аккуратного
наклеивания. Продолжать развивать
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.
Беседа «Как стать Неболейкой»
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Чтение: А. Анпилов «Зубки
заболели», С. Михалков «Про
мимозу»
Физическое развитие
И/у «Сбей кеглю», «Кто быстрее»,
«Пробеги не задень», «По местам»,
«С горки»
П/и «Ловишки», «Мороз красный
нос»
И.м.п. «Найдём зайца
Продолжать учить передвигаться по
рабочей лыжне. Разучит повороты
на лыжах;
повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками и метанием
снежков на дальность.
Социально –
коммуникативное
развитие

Социализация. Формирование
готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со
сверстниками.
Нравственное воспитание
.Расширять представления о
правилах поведения в
общественных местах; об
обязанностях в группе детского
сада, дома.
Ребенок в семье и
сообществе.Воспитывать
внимательное отношение к
208

родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена
членов своей семьи.
Самообслуживание Развитие
навыков самообслуживания;
Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости
мыть руки.
Трудовое воспитание.
Формирование позитивных
установок к различным видам труда
и творчества,
Формирование основ
безопасности..Расширение и
обогащение знаний о безопасном
поведении зимой
Тема периода: «День защитника отечества»(первая –третья неделя февраля)
-Представление детей о Российской армии. О разных видах войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
- Составлять рассказы на военные темы
- Строить предположения какими должны быть защитников нашей Родины;
- Уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Литература
область
Познавательное развитие.
Ознакомление с окружающим.
«Песня колокольчика»
Закреплять знания о стекле, металле,
О.В. Дыбина. Ознакомление с
дереве; их свойствах. Познакомить с
предметным и социальным
историей колоколов и колокольчиков на окружением (стр. 37-38).
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Руси и в других странах.
«Российская армия»

«Цветы для мамы»

«Количественный состав
чисел 3 и 4 из единиц»

Продолжать расширять представления
детей о российской армии. Рассказывать
о трудной но почётной обязанности
защищать родину, охранять её
спокойствие и безопасность.
Ознакомление с природой.
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, желание трудиться.
ФЭМП
Познакомить с количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц.
Продолжать учить ориентироваться на
листе бумаги, определять и назвать
стороны и углы листа. Закреплять
умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели
сегодня, какой будет завтра.
Познакомить с количественным
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О.В. Дыбина. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр.38-41).
О.А. Соломеннкова.
Ознакомление с природой
(стр. 62-63)

И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических
представлений.

И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных

составом числа 5 из единиц.
Совершенствовать представления о
треугольниках четырёхугольниках.
Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по
отношению к другому и своё
местоположение относительно другого
лица (впереди, сзади, слева, справа).

Речевое развитие

Беседа на тему «О друзьях
и дружбе»
Рассказывание по теме
«Моя любимая игрушка».
Дидактическое упражнение
«Подскажи слово».
Чтение р. н. с. « Царевналягушка»

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,
результаты сравнивания обозначать
соответствующими словами.
Продолжать помогать детям осваивать
нормы поведения, учить
доброжелательности.
Учить детей составлять рассказы на
темы из личного опыта. Упражнять в
образовании слов- антонимов.

математических
представлений.

И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических
представлений.

В.В. Гербова. Развитие речи в
детском саду (стр. 80-81).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 82-83).

В.В. Гербова Развитие речи в
Познакомить детей с волшебной сказкой детском саду (стр. 83).
«Царевна –лягушка» (в обр. М.
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Звуковая культура речи:
дифференциация звуков –чщ.

Булатова).
Упражнять детей в умении различать на
слух
сходные по артикуляции звуки.

Пересказ сказки А. Н.
толстого «Ёж».
Чтение стихотворения Ю.
Владимирова «Чудаки».

Учить детей пересказывать сказку,
сохраняя некоторые авторские обороты;
совершенствовать интонационную
выразительность речи.

В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 83-84).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 84-86).
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. ).

Чтение художественной
литературы.

Совершенствовать умение выразительно
читать стихотворение по ролям.

Художественно –
эстетическое развитие.

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок
А. Афанасьева); «Жёлтый аист»,
кит.пер. Ф. Ярлина; Б. Заходер
«Приятная встреча»; С. Маршак
«Почта»; «Докучные сказки»; «Как
братья отцовский клад нашли», обр.М.
Булатова; Л. Петрушевская «Кот
который умел петь»;
С. Чёрный «Волк»; Ю. Владимиров
«Чудаки»; Г. Снигирёв «Отважный
пингвинёнок»; чтение по выбору детей.
. Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Рисование.
Учить создавать в рисунке образ дерева, Т. С. Комарова.
находить красивое композиционное
Изобразительная деятельность

«Красиво развесистое
дерево зимой»
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«По мотивам хохломской
росписи»

«Солдат на посту»

«Деревня в инее»

«Золотая хохлома».

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.

в детском саду (стр. 73).

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, композиции; умение передавать
колорит хохломской росписи.

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 76).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 75).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 76-77).

Учить детей создавать в рисунке образ
воина, передавая характерные
Т. С. Комарова.
особенности костюма, позы, оружия.
Изобразительная деятельность
Закреплять умение детей располагать
в детском саду (стр. 78-79).
изображение на листе бумаги, рисовать
крупно. Использовать навыки рисования
и закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение к
Российской армии.
Развивать эстетическое восприятие.
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«Пограничник с собакой»

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.
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,
коричневый фон и красные, оранжевые
ягоды; зелёная, жёлтая, чёрная (в
зависимости от фона) травка) развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в
разнообразных приёмах работы кистью
(всем ворсом, концом). Развивать
умения любоваться хохломскими
изделиями и созданными узорами.
Упражнять детей в изображении
человека и животного, в передаче
характерных особенностей (одежда,
поза), относительной величины фигуры
и её частей. Учить удачно располагать
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Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду
(стр. 79-80).

«Щенок» (вариант «Собака
со щенком»)

Лепка по замыслу

«Матрос с сигнальными
флажками»

изображение на листе. Закреплять
приёмы рисования и закрашивания
рисунков карандашами (цветными
восковыми мелками).
Лепка
Учить детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост). Закреплять приемы лепки:
раскатывания между ладонями,
оттягивание, соединение частей
приемом прижимания и сглаживания
мест скрепления.
Развивать умение детей самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приёмы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное
изображение соответствующими
содержанию деталями, предметами.
Аппликация
Упражнять детей в изображении
человека; в вырезании частей костюма,
рук, ног, головы. Учить передавать в
аппликации простейшие движения
фигуры человека (руки внизу, руки
вверх, одна рука вверху, другая внизу и
т.д.). Закреплять умение вырезать
симметричные части из бумаги,
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Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.74).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.81-82).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.75-76).

Социально –
коммуникативное
развитие

сложенной вдвое (брюки), красиво
располагать изображение на листе.
Социализация.развитие умения
К.Ю. Белая «Формирование
договариваться, самостоятельно
основ безопасности у
разрешать конфликты со сверстниками. дошкольников»
Нравственное воспитание .
Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,.
Ребенок в семье и сообществе.
Воспитывать внимательное отношение и
любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать
говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый
занят.Углублять представления ребенка
о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеологическое древо с
опорой на историю семьи.
. СамообслуживаниеУчить с помощью
взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Формировать умение во время еды
правильно держать ложку..
Трудовое воспитание.Привлекать
детей к выполнению простейших
трудовых действий взрослого приводить
себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой,
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полотенцем, расческой, горшком).

Физкультурное развитие

Формирование основ безопасности..
Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в
природе.
Формировать понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь,
чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.
Рассматривание альбома
«Безопасность»
Беседа «Как работает мой организм»
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия
здоровья в сказках и рассказах для
самых маленьких», С. Прокофьев
«Румяные щёчки»
Знакомить детей с возможностями
здорового человека.
Физическая культура
И/у «Точный пас»; «По дорожке»,
«Точно в круг», «Кто быстрее», «Кто
дальше».
П/и «Самолёты», «Снежная карусель»,
«Пробеги и не задень», «Ловишки» и др.
И.м.п. «Найди следы зайцев»
Повторить игровые упражнения с бегом
и прыжками, метание в цель и на
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дальность.
Тема периода «Международный женский день» (4 неделя февраля - 1 неделя марта)
-Представления о том что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам
- Изготавливать подарки мамам и бабушкам.
- Предполагать чем можно помочь по дому маме
-Придумывать и создавать подарки мамам, бабушкам, воспитателям.
-Заботливое , бережное и чуткое отношение к самым близким людям, радовать близких добрыми делами.
уважительное отношение мальчиков к девочкам и женщинам.
Образовательная
Тема НОД
Содержание из программы
Литература
область
О.В. Дыбина
Ознакомление с окружающим миром.
Познавательное
«Путешествие в прошлое
Познакомить детей с историей
Ознакомление с
развитие
лампочки».
электрической лампочки. Вызвать интерес предметным и
к прошлому этого предмета.
социальным окружением
«Экскурсия в зоопарк»
(стр. 41 - 42)
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей о
разнообразии животного мира, о том, что
О. А. Соломенникова
человек часть природы, и он должен
Ознакомление с природой
беречь, охранять и защищать её.
в детском саду ( стр. 63 Формировать представление о том, что
66).
животные делятся на классы: насекомые,
птицы, рыбы, звери (млекопитающие).
Счёт в пределах 10.
Развивать познавательный интерес.
Любознательность, эмоциональную
отзывчивость.
И.А. Помораева, В. А.
ФЭМП
Совершенствовать навыки счёта в
Позина Формирование
пределах 10 и упражнять в счёте по
элементарных
образцу. Продолжать формировать
математических
представление о том. Что предмет можно
представлений (стр. 50 разделить на две равные части и
52).
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Порядковый счёт.

Речевое развитие

Обучение рассказыванию по
картине «Зайцы»
Обучение рассказыванию по
картине «Мы для милой
мамочки…»
Беседа на тему «Наши мамы».
Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в

сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских). Учить
сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной
меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
Закреплять представление о порядковом
значении чисел первого десятка и состава
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,
результаты
сравнения обозначать соответствующими
словами.
Продолжать учить детей рассказывать о
картине придерживаясь плана.

И.А. Помораева, В. А.
Позина Формирование
элементарных
математических
представлений (стр. 52 53).

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду (стр.
87 - 88).

Помогать детям составлять рассказы по
картине с последовательно развивающимся В.В. Гербова Развитие
действием. Способствовать
речи в детском саду (стр.
совершенствованию диалогической речи.
88 - 89).
Помочь детям понять, как много времени и
сил отнимает у матерей работа по дому;
219

В.В. Гербова Развитие

тишине» и А. Барто «Перед
сном»
Составление рассказа по
картинкам «Купили щенка»
Чтение
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие

«Домики трёх поросят»

«Нарисуй, что интересного

указать необходимость помощи мамам;
воспитывать доброе, внимательное
уважительное отношение к старшим.
Учить детей работать с картинками с
последовательно развивающимся
действием.
Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я.
Акима; М. Цветаева «у кроватки»; Л.
Пантелеева «Буква «ы»»; «О мышонке.
Который был кошкой, собакой и тигром»,
инд. пер. Н. Ходзы; Е. Благинина
«Посидим в тишине»; А. Барто «Перед
сном»; «Грачи – киричи…»,
«Златовласка», пер. с чеш. К.
Паустовского.
Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Рисование
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
придумыват сюьжет. Формировать умение
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речи в детском саду (стр.
91 - 92).

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду (стр.
92 - 94).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 80 - 81).

произошло в детском саду»»

оценивать рисунки.

«Дети делают зарядку»

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 своё
суждение.

«Картинка маме к празднику 8
Марта»»

«Пароход»

«Кувшинчик»

Учить детей определять и передавать
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека.
Изменение положения рук во время
физических упражнений. Закреплять
приёмы рисования и закрашивания
изображений карандашами. Развивать
самостоятельность. Творчество, умение
рассказывать о своих рисунках и рисунках
сверстников.
Вызвать у детей желание нарисовать
красивую картинку о празднике 8 Марта.
Закрепить умение изображать фигуры
взрослого и ребёнка, передавать
простейшие движения, удачно располагать
фигуры на листе. Воспитывать любовь и
уважение к маме, стремление сделать ей
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Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 82).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 42).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 43).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 77 - 78).

приятное.

Физическое развитие

Аппликация
Учить детей создавать образную картинку,
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
изображения на листе. Развивать
воображение.
Лепка
Учить детей создавать изображение
посуды (кувшин с высоким горлышком) из
целого куска глины (пластилина)
ленточным способом. Учить сглаживать
поверхность изделия пальцами (при лепке
из глины смачивать пальцы в воде).
Воспитывать заботливое, внимательное
отношение к маме.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Беседа «Где живут витамины»
Д/и «Где какой витамин»
Продуктивная деятельность: посадка лука
на перо.
Физическое развитие
И/у «Гонки санок», «Не попадись», «По
мостику», «Пас точно на клюшку»,
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Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 75).

«Проведи не задень».
П/и «Ловишки – перебежки», «Горелки».
Формировать представление о пользе
витаминов для здоровья.

Социальнокоммуникативное
развитие

Повторить игровые упражнения с бегом;
упражнять в перебрасывании шайбы друг
другу, развивать ловкость и глазомер.
Социализация. Учить заботиться о
младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Нравственное воспитание .
Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,.
Ребенок в семье и сообществе. Развивать
представления о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.)..
. СамообслуживаниеУчить детей
одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке
аккуратно складывать снятую одежду.
Трудовое воспитание. Воспитывать у
детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Формирование основ безопасности.
Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Тема периода «Народная культура и традиции» (вторая – четвёртая неделя марта)
-Представление о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды, о народных игрушках (матрешки
— городецкая, богородская; бирюльки), понятие народного декоративно-прикладного искусства (Городец, Полхов-Майдан, Гжель)..
- Расписывать глиняные изделия
Предлагать свои варианты оформления группы к фольклорному празднику
-Восхищение народными традициями и обычаями
Образовательная
область
Познавательное
развитие.

Тема НОД

Программное содержание

Ознакомление с природой
«Мир комнатных растений» .Расширение представлений 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 учётом
их особенностей. Совершенствовать навыки
«Водные ресурсы Земли»
ухода за растениями. Формировать желание
помогать взрослым по уходу за комнатными
растениями, воспитывать бережное
отношение к растениям. Формировать
эстетическое отношение к природе.
224

Литература
О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду (стр. 66-68)

О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду (стр. 69-71)

«В гостях у художника»

Расширять представления о разнообразии
водных ресурсов: родники, озёра, реки, моря
и т. д, о том как человек может пользоваться
водой в своей жизни; о том как нужно
экономично относится к водным ресурсам.
Расширять представления о свойствах воды.
Закреплять знания о водных ресурсах
родного края; о пользе воды в жизни
человека, животных и растений.
Ознакомление с окружающим.
Развивать умение вычленять общественную
значимость труда художника, его
необходимость; показать , что продукты его
труда отражают чувства, личностные
качества, интересы..
ФЭМП
Продолжать делить круг на две равные
части, называть части и сравнивать целое и
часть .Продолжать учить сравнивать два
предмета по ширине с помощью условной
меры, равных одному из сравниваемых
предметов. Закреплять умение
последовательно называть дни недели.
Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки счёта в пределах
10. Развивать представления о том, что
результат счёта не зависит от его
направления. Совершенствовать умение
двигаться в заданном направлении, меняя
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О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (стр. 43-45).

И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических
представлений (стр.
)
И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических
представлений (стр.
)

И. А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических

его по сигналу (вперёд – назад4 направо –
налево).

представлений (стр.

)

Продолжать знакомить с делением круга на
4 равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть. Развивать
представления о независимости числа от
цвета и пространственного расположения
предметов. Совершенствовать
представления о треугольниках и
четырёхугольниках.
Речевое развитие

Рассказы на тему «Как мы
поздравляли сотрудников
детского сада с
международным женским
днём». Д/и «Где мы были
мы не скажем».

Учить детей составлять подробные и
интересные рассказы на темы из личного
опыта; развивать инициативу, способность
импровизировать.

Чтение рассказа из книги Г.
Снегирёва «Про
пингвинов». Д/и «Закончи
предложение».

Познакомить детей с маленькими
рассказами из жизни пингвинов. Учить
строить сложноподчинённые предложения.

Пересказ рассказов из
книги Г. Снегирёва «Про
пингвинов»

Учить детей свободно, без повторов и
ненужных (мешающих восприятию) слов
пересказывать эпизоды из книги Г.
Снегирёва «Про пингвинов» (по своему
выбору).

Чтение рассказа В.
Драгунского «Друг
детства».

В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 93-94)

В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 94)
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 95)

Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского «Друг детства», помочь им
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В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 95-96)
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 96-97)

Чтение
художественной
литературы.

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков цч. Чтение стихотворения
Дж. Ривза «Шумный Бабах».

оценить поступок мальчика.
Учить детей дифференцировать звуки ц-ч;
познакомить со стихотворением Дж. Ривза
«Шумный Ба-бах».

В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду (стр. 97-98)

Чтение сказки «СивкаБурка»
Помочь детям вспомнить содержание
знакомых волшебных р.н. сказок,
познакомить со сказкой «Сивка-Бурка».(обр.
М.Булатова».

Художественно –
эстетическое
развитие.

«Роспись кувшинчиков»

Панно «Красивые цветы
(рисование с элементами
аппликации).

Воспитывать у детей интерес и любовь к
худ.литературе, желание слушать и
запоминать новые произведения.
Г. Снегирёв «К морю», В. Левин «Сундук»,
А. Митяев «Сказка про трёх
пиратов»,Г.Сапгир «Небылицы в лицах»,
чтение по выбору детей.
Рисование
Учить детей расписывать глиняные изделия,
используя для этого цветовую гамму и
элементы узора, характерные для росписи
керамики. Развивать эстетическое
восприятие.
Учить рисовать волнистые линии, короткие
завитки и
травинки слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных
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Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.84-85).
Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.85).

«Была у зайчика избушка
лубяная, а у лисы ледяная».

Рисование по замыслу.

«Знакомство с искусством
гжельской росписи».

«Нарисуй, какой хочешь
узор»

линий концом кисти. Закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и листья на
полосе. Развивать чувство цвета, ритма,
композиции; умение передавать колорит
хохломской росписи.

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.86).

Продолжать развивать образные
представления, воображение. Формировать
умение передавать в рисунке образы сказок,
строить сюжетную композицию, изображая
основные объекты произведения. Закреплять
приёмы рисования разными
изобразительными материалами (красками,
сангиной, угольным карандашом).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.88-89).

Развивать творчество, образные
представления, воображение детей. Учить
детей задумывать содержание своей работы,
вспоминая , что интересного они видели, о
чём им читали рассказывали. Учить
доводить начатое дело до конца. Упражнять
в рисовании цветными восковыми мелками,
сангиной, простым карандашом, и др.
Закреплять умение радоваться красивым и
разнообразным рисункам, рассказывать о
том, что в них больше всего понравилось.
Познакомить с искусством гжельской
росписи в сине-голубой гамме.развивать
умение выделять её специфику: цветовой
строй, ритм и характер элементов.
Формировать умение передавать элементы
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Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.89-90).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр.90).

росписи. Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять
умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
прекрасное.

«Сказочная птица».

«Вырежи и наклей, какую
хочешь игрушку».

«Птицы на кормушке».

Учить детей задумывать и выполнять узор в
стиле народной росписи (хохломской
,дымковской, городецкой), передавая её
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.
Аппликация
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.
Учить детей задумывать несложный сюжет
для передачи в аппликации. Закреплять
усвоенные ранее приёмы вырезывания.
Учить выбирать наиболее интересные,
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Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (87-88).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность
в детском саду (стр. 81-82).

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность

(Воробьи и голуби или
вороны и грачи).

Социально –
коммуникативное
развитие

выразительные работы, объяснять свой
выбор. Воспитывать активность,
самостоятельность , творчество.

в детском саду (стр. 86-87).

Лепка
Упражнять детей в изображении человека; в
вырезании частей костюма, рук, ног, головы.
Учить передавать в аппликации простейшие
движения фигуры человека (руки внизу,
руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и
т.д.). Закреплять умение вырезать
симметричные части из бумаги, сложенной
вдвое (брюки), красиво располагать
изображение на листе.
Социализация.Расширять представления о К.Ю. Белая «Формирование
правилах поведения в общественных местах; основ безопасности у
об обязанностях в группе детского сада,
дошкольников»
дома.
Нравственное воспитание .
Воспитывать скромность, умение проявлять
заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам
внимания.Ребенок в семье и сообществе.
Интересоваться тем, какие обязанности по
дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.)..
СамообслуживаниеУчить детей одеваться
и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно
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Физкультурное
развитие.

складывать снятую одежду.
Трудовое воспитание. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг
другу. Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности.
Формирование основ
безопасности.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.)..
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Рассматривание овощей, фруктов,
составление описательных рассказов,
загадывание загадок.
Беседа «Овощи и фрукты, полезные
продукты»
Формировать представление о зависимости
здоровья человека от правильного питания,
Физическая культура
И/у «Ловкие ребята», «Кто быстрее»
(эстафета с прыжками), «Канатоходец»,
«Удочка» (упражнение в прыжках),
«Прокати-сбей», «Пробеги–не задень».
Эстафета с мячом»Быстро передай».
П/и «Карусель», «Медведи и пчёлы»,
«Удочка», «Не оставайся на полу», «Стоп».
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И.м.п. «Угадай по голосу».
Упражнять в беге на скорость; разучивать
упражнение с прокатыванием мяча;
повторить игровые задания с прыжками.
Тема периода «Весна» (1 и 2 неделя апреля)
-Представление о весне, как времени года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
-Составлять рассказы на темы из личного опыта о весне
- Предполагать какие работы проводятся весной в саду и огороде
- Любование и восхищение природой весной
Образовательная
область

Тема НОД

Познавательное
развитие

«Путешествие в прошлое
пылесоса».
«Леса и луга нашей Родины

Счёт в пределах 10.

Содержание из программы

Литература

Ознакомление с окружающим миром.
Вызвать интерес к прошлому предметов;
подвести к пониманию того, что человек
придумывает и создаёт разные
приспособления для облегчения труда.
Ознакомление с природой
Закреплять знания о многообразии
растительного мира России. Формировать
представление о растениях и животных леса
луга. Расширять представление о взаимосвязи
растительного и животного мира. Развивать
познавательную активность, творчество,
инициативность. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
эстетическое отношение к окружающей
действительности. Развивать чувство
коллективизма.

О.В. Дыбина
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением (стр. 45 46)

ФЭМП
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О. А. Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском
саду ( стр. 71 - 72).

Совершенствовать навыки счёта в пределах
10; учить понимать отношения между рядом
стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа. Продолжать формировать умение
видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских).
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, учить называть
части и сравнивать целое и предмет.
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И.А. Помораева, В. А.
Позина Формирование
элементарных
математических
представлений (стр. 52
- 53).

И.А. Помораева, В. А.
Позина Формирование
элементарных
математических
представлений (стр. 53
- 55).

Речевое развитие

Обучение рассказыванию по
теме «Мой любимый
мультфильм».
Повторение программных
стихотворений. Заучивание
наизусть стихотворения В.
Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная…»

Помогать детям составлять рассказы на темы
из личного опыта.
Помочь вспомнить программные
стихотворения и запомнить стихотворение В.
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…»

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 101 - 102).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 102 - 103).

Продолжить учить детей пересказывать.
Пересказ «загадочных историй»
(по Н. Сладкову).
Чтение рассказа К.
Паустовского «Кот - ворюга».
Чтение
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие

Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского «Кот – ворюга».
«Уж ты, пташечка. Ты залётная …»; М.
Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про
тех пиратов»; И. Белоусов «Весенняя гостья»;
А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер.
со швед. Л. Лунгиной.

«Это он, это он, ленинградский
почтальон»

Рисование
Рисовать восприятие образа человека. Учить
создавать в рисунке образ героя
литературного произведения. Упражнять в
изображении человека. Учить передавать в
рисунке любимый литературный образ
(пропорции фигуры, характерные
особенности одежды, детали). Закреплять
умение рисовать простым карандашом.
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В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 103 - 104).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 104 - 105).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 91).

«Как я с мамой (папой) иду из
детского сада домой».

«Роспись петуха»

«Спасская башня Кремля»

«Наша новая кукла»

Отрабатывать навык аккуратного
закрашивания. Развивать умение оценивать
свои рисунки и рисунки сверстников.
Вызвать у детей желание передать в рисунке
радость от встречи с родителями. Закреплять
умение рисовать фигуру человека, передавать
различия в величине фигуры взрослого и
ребёнка. Закреплять умение сначала легко
прорисовывать простым карандашом
основные части, а затем закрашивать,
используя разные приёмы, выбранные
ребёнком материалом. Вызвать радость от
созданного изображения.
Учить детей расписывать вылепленную
игрушку по
мотивам дымковского (или другого
народного) орнамента. Развивать творчество.
Воспитывать уважение к труду народных
мастеров. Вызывать положительный
эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 92 - 93).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 94 - 95).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 97 - 98).

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. Т. С. Комарова
Формировать общественные представления,
Изобразительная
любовь к Родине.
деятельность в детском
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«Петух» (по мотивам
дымковской (или другой
народной игрушки).

Физическое развитие

Аппликация
Закреплять умение создавать в аппликации
образ куклы, передавая форму и пропорции
частей. Учит вырезать платье из бумаги,
сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном
вырезывании и наклеивании. Продолжать
развивать умение оценивать созданные
изображения.
Лепка
Учить детей передавать в лепке характерное
строение фигуры; самостоятельно решать, как
лепить петуха из целого куска глины, какие
части можно присоединить. Закреплять
умение пользоваться стекой, сглаживать
поверхность фигуры. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления.
Вызвать положительный эмоциональный
отклик на красивые предметы, созданные
изображения.
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Правила оказания первой помощи.
Показ приёмов оказания первой помощи при
ушибах и порезах.
Беседы «Чтобы не было беды»
Познакомить с правилами оказания первой
помощи.
Физическое развитие
И/у «Ловишки перебежки», «Передача мяча в
колонне», «Пройди – не задень», «догони
обруч», «Перебрось и поймай».
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саду (стр. 93 - 94).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 91 - 92).

П/и «Медвёдь и пчёлы», «Стой».
И.м.п. «Кто ушёл?»

Социальнокоммуникативное
развитие

Упражнять детей в длительном беге,
развивать выносливость; в прокатывании
обруча; повторить игровые упражнения с
мячом, прыжками.
Социализация. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах;
об обязанностях в группе детского сада, дома.
Нравственное воспитание .
Воспитывать скромность, умение проявлять
заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Ребенок в семье и сообществе.
Интересоваться тем, какие обязанности по
дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.)..
СамообслуживаниеУчить детей одеваться и
раздеваться в определенном порядке
аккуратно складывать снятую одежду.
Трудовое воспитание. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми;
Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности.
Формирование основ безопасности.
Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

велосипеде,

Тема периода «День победы» (3 неделя апреля - 1 неделя мая)
- Представление о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне;
- Отражать в рисунке впечатления от праздника победы
- Придумать содержание открытки с праздником победы
- Гордость за защитников Родины в годы войны, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Образовательная
область

Тема НОД

Содержание из программы

Литература

Познавательное
развитие

«Россия огромная страна».

Формировать представление 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.

О.В. Дыбина
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением (стр.4648)

«Путешествие в прошлое
телефона»

«Весенняя страда»

Познакомить с историей и изобретением
развития телефона. Учить составлять
алгоритмы, развивать логическое мышление,
сообразительность.
Ознакомление с природой.
Закреплять знания о весенних изменениях в
природе. Расширять представления об
особенностях сельскохозяйственных работ в
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О.В. Дыбина
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением (стр.4850)
О. А. Соломенникова

весенний период. Воспитывать уважительное
отношение к людям, занимающимся сельским
хозяйством. Активизировать словарный
запас(весенняя страда, комбайн, агроном,
ветеринар и др.) Развивать любознательность,
творчество, инициативу.
Составление числа 5 из единиц.

ФЭМП
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 2
и 4 равные части, учить называть части и
сравнивать часть и целое.
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.

Речевое развитие

Пересказ «загадочных историй» Продолжать учить детей пересказывать.
(По Н.Сладкову)
Познакомить детей с рассказом Паустовского
Чтение рассказа Паустовского
«Кот - ворюга».
«Кот - ворюга»
Активизировать словарь детей.
Дидактические игры со
словами.
Познакомить детей со сказкой В.Катаева
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Ознакомление с
природой в детском
саду (стр. 49).

И.А. Помораева, В. А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.
73-74).
И.А. Помораева, В. А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений (стр.
63-64).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр.103-104).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 104).
В.В. Гербова Развитие

Чтение небылиц.
Чтение
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие

Чтение сказки В.Катаева
«Цветик - семицветик»

«Гжельские узоры»

«Красивые цветы (по мотивам
народного декоративного
искусства)»

«Дети танцуют на празднике в
детском саду

«Ласточка- ласточка…»; К. Паустовский.
«Кот – ворюга»; С. Есенин. «Береза»
«Черемуха»; Л.Толстой. «Лев и собачка»; В.
Катаев «Цветик – семицветик»; «Дом,
который построил Джек», пер. с английского.
С Маршака; А. Барто «Веревочка»;Т.
Александрова « Дождик, дождик, веселей»;
«Божья коровка»; «Домовенок Кузька»
(главы); чтение по выбору.
Продолжать развивать интерес к
художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать
сказки, рассказы, стихотворения. Прививать
интерес к чтению больших произведений.
Рисование
Продолжать знакомить с гжельской
росписью. Развивать эстетическое
восприятие, чувство ритма, композиции,
цвета. Формировать умение рисовать
элементы, характерные для гжельской
росписи. Развивать легкие и тонкие движения
руки.
Закреплять представления и знания о разных
видах народного декоративно- прикладного
искусства( городецкая, гжельская роспись и
др.). Учить задумывать красивый, необычный
цветок. Закреплять умение передавать цвета и
их оттенки ( смешивая краски разных цветов
с белилами, используя разный нажим
карандаша). Развивать творчество,
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речи в детском саду
(стр. 104-105).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр. 105-106).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.99).
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.99 100).

Т. С. Комарова

воображение. Закреплять технические навыки
рисования разными материалами.
«Рисование по замыслу»
« Салют над городом в честь
праздника Победы»

«Роспись силуэтов гжельской
посуды»

«Поезд»

«Девочка пляшет»

Отрабатывать умение изображать фигуру
человека в движении. Учить добиваться
выразительности образа (хорошо переданные
движения , их разнообразие; нарядные платья
пляшущих). Закреплять приемы рисования
карандашами, умение использовать при
закрашивании нажим на карандаш разной
силы. Развивать эмоционально
положительное отношение к созданию
изображений.
Развивать умение задумывать содержание
своего рисунка и доводить замысел дл конца.
Развивать творчество, образные
представления.
Учить 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 рисунков
(выделяя цветовое решение, детали).
Воспитывать чувство гордости за свою
родину.
Учить расписывать посуду по форме.
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Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.
100).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр 88).
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.101102).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.
103).

Т. С. Комарова
Изобразительная

« Сказочные Животные»

Развивать эстетическое восприятие
произведений народного творчества, чувство
ритма. Закреплять умение
рисоватьакварельными красками, готовить на
палитре нужные оттенки цвета. Развивать
эмоционально положительное отношение к
гжельским изделиям.
.
Аппликация
Закреплять умение вырезать основную часть
предмета прямоугольной формы с
характерными признаками ( закругленные
углы), вырезать наклеивать . Упражнять в
вырезывании предметов одинаковой формы
из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать
навыки коллективной работы.
Лепка
Развивать умение создавать изображение
человека в движении. Учить передавать позу,
движения. Закреплять умение передавать
соотношение частей по величине. Упражнять
в использовании различных приемов лепки.
Учить отмечать и оценивать выразительность
изображений. Развивать образные
представления, воображение.
Продолжать формировать лепить
разнообразных сказочных животных
(Чебурашка, Винни Пух, мартышка, слоненок
и др.); передавать форму основных частей и
деталей. Упражнять в сглаживании
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деятельность в
детском саду (стр 96).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр. 98)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду (стр.101)

Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

поверхности смоченными в воде пальцами; в
лепке предметов по частям и из целого куска.
Развивать воображение и творчество.
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Беседы «Плоскостопие - профилактика»,
«Витамины- наши друзья » «Рассматривание
фотографий о полезных продуктах питания.
Знание о здоровом образе жизни, о его
составляющих
(физические упражнения, правильное питание
и др.) и факторах , разрушающих здоровье.
Физическое развитие
И/у «Мяч в кругу», «Не задень», «Кто
быстрее» «Мяч водящему», «Сбей кеглю»
«Мяч водящему»
Упражнять в сохранении равновесия и
прыжках. Упражнять в лазании на
гимнастическую стенку.
Социализация. Формирование готовности
детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Нравственное воспитание .Воспитывать
уважительное отношение к окружающим.
.Ребенок в семье и сообществе. Обращать
внимание детей на то, в какой чистой, светлой
комнате они играют, как много в ней ярких,
красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

СамообслуживаниеВызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства,
рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
п.).
Трудовое воспитание. Формирование
умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо).
Формирование основ безопасности.
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.)..
Тема периода «Лето» (2- 4 недели мая)
-Представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.
- Изображать картины природы, передавая её характерные особенности
- Строить предположения, как можно провести летние каникулы.
- Радостное настроение, от того, что наступило лето
Образовательная
Тема НОД
Содержание из программы
Литература
область
Ознакомление с окружающим миром.
Познавательное развитие
«Профессия - артист».
Познакомить с творческой профессией
О.В. Дыбина
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«Природный материал – песок,
глина, камни».

«Солнце, воздух и вода – наши
верные друзья ( прохождение
экологической тропы)

Повторение пройденного
материала.

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
профессии, ее необходимости для людей.
Ознакомление с природой.
Закреплять представления 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
материалом.
Расширять представление о сезонных
изменениях в природе. Воспитывать
интерес к природе. Показать влияние
природных факторов на здоровье
человека. Воспитывать бережное
отношение к природе. Пробуждать
бережное отношение к природе.
Пробуждать чувство радости, умение
видеть красоту, любоваться красотой
окружающей природы.
ФЭМП
.Свободное планирование работы с
учетом усвоения программного
материала и особенностей группы.
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Ознакомление с
предметным и
социальным окружением
(стр. 25-27)

О. А. Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском саду
( стр.74- 77).

О. А. Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском саду
( стр. 77 – 79)

И.А. Помораева, В. А.
Позина Формирование
элементарных
математических
представлений

Речевое развитие

Чтение художественной
литературы

Чтение рассказа В. Драгунского
«Сверху вниз, наискосок».
Лексические упражнения.

Уточнить, что такое рассказ; познакомить
с новым юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду (стр.
107- 108 )

Лексические упражнения..

Проверить насколько богат словарный
запас детей.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр.108 - 109).

Чтение русской народной
сказки «Финист – Ясный сокол» Проверить, знают ли дети основные
черты народной сказки. Познакомить со
сказкой Финист – Ясный сокол».
Звуковая культура речи(
повторение)
Проверить, умеют ли дети различать
звуки и четко и правильно их
Рассказывание на тему
произносить.
Забавные истории из моей
жизни»
Проверить, умеют ли дети составлять
подробные и логичные рассказы на темы
Повторение пройденного
из личного опыта.
материала.
Работа по закреплению программного
материала ( по выбору педагога)
«Кукушка»,ненецкая обработка К.
Шаврова; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал,
бегал…», В. Бианки. «Сова»; чтение по
выбору детей . по выбору (пятница)
Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
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В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр.109).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду
(стр.109 -110).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду (стр
110).
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду

Художественноэстетическое развитие

«Цветут сады».

«Бабочки летают над лугом»

«Картинки для игры Радуга»

«Цветные страницы»

«Рисование по замыслу»
«Рисование по замыслу»
«Весенний ковер»

Рисование
Закреплять умение детей изображать
картины природы, передавая ее
характерные особенности .Учить
располагать изображения по всему листу
(ближе к нижнему краю и дальше от
него).Развивать эстетическое восприятие,
образное восприятие.
Учить отражать в рисунках несложный
сюжет, передавая картины окружающей
жизни; располагать на широкой полосе;
передавать колорит того или иного
явления на основе наблюдении.Развивать
цветовое восприятие. Учить передавать
контуры бабачек неотрвывной линией.
Закреплять умение рисовать акварелью.
Развивать эстетическое восприятие,
умение видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в своем
творчестве.
Учить создавать своими руками полезные
вещи. Развивать эстетические чувства:
чувство цвета, пропорции,
композиции.Формировать желание
создавать коллективно полезные и
красивые вещи. Учить радоваться
созданному. Рассматривать и оценивать
коллективную работу.
Развивать умение детей задумывать
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Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 104).
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.105 - 106).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.107 108).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.108)

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском

«Загадки»

«Зоопарк для кукол»

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.
Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления
стремление создавать предметы для игр.
Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления.
Аппликация
Закреплять умение создавать части
коллективной композиции. Упражнять в
симметричном расположении на квадрате
и полосе, в различных приемах
вырезывания. Развивать эстетические
чувства( композиции, цвета, ритма) и
эстетическое восприятие.
Развивать образные представления,
воображение и творчество. Упражнять в
создании изображений различных
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саду

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.102).
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.106 - 107).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр.104 - 105).

геометрических фигур, преобразований
фигур путем разрезания по прямой по
диагонали на несколько частей.
Закреплять умение составлять
изображение по частям из разных фигур,
аккуратно наклеивать.
Лепка
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.
Физическое развитие

Способствовать формированию основ
здорового образа жизни, потребность
заниматься спортом
Закреплять знания о пользе овощей и
фруктов для здоровья человека,
представления о необходимости
соблюдения культурно – гигиенических
навыков.
Физическая культура
Эстафеты с мячом,И. У: «Кто быстрее»,
Ловкие ребята .П/и «Пожарные на
учении», «Караси и щука»,
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«Мышеловка», «Ловишки»
Продолжать играть в бадминтон.
Упражнять в прыжках, развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Социально –
коммуникативное
развитие

Социализация. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Нравственное воспитание .
Воспитывать уважительное отношение к
окружающим.
.Ребенок в семье и сообществе.. На
прогулке обращать внимание детей на
красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
СамообслуживаниеВызывать
стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
Трудовое воспитание Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам. Побуждать использовать
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»

созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки,, веточки с
листьями и т. п.)..).
Формирование основ безопасности.
Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Перспективно – календарное планирование (6-7 лет)
Тема: «День знаний». (1-я неделя сентября).
- Представление о школе, книгах. Понимание того, зачем в школе нужно учиться. Понятие о профессии учителя и о школьных
принадлежностях.
- Высказывать свое мнение о профессии учителя и «профессии» ученика.
- Создавать образ учителя и ученика.
- Выражать положительные эмоции к этим видам деятельности.
Образовательная Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
Как хорошо у нас в саду
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
стр. 33
Расширять и обобщать представления детей об общественной
предметным и социальным
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и
окружением» (подг.Группа)
обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать
доброжелательное отношение дошкольников друг к другу и
окружающим.

Речевое развитие

Ознакомительное занятие

ФЭМП
Провести дидактические игры с целью уточнения знаний детей в
области математики (количество, форма, цвет).

"Подготовишки" стр. 19
"Летние истории" стр. 20

Развитие речи
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и
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В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»

Социально –
коммуникативное
развитие

почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям строить
правильно высказывания.
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать
существительные к прилагательным.
Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Проза. А. Куприн. «Слон»;
Литературные сказки. С. Маршак «Лиса рожью шла...»;
"Перчатки"
Литературные сказки. Ю. Коваль «Выстрел».
Л. Фадеева "Зеркало в витрине".
Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Знакомство с традициями детского сада.
Знакомство с правами (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Общественно-полезный труд.
Привлечение детей к посильному участию в оформлении группы,
созданию ее символики и традиций.
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Подготовительная группа

К.Ю. Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина «Знакомство
дошкольников с правилами
дорожного движения»

Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Ребенок в обществе.
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,
птиц, морских свинок и т. п.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Безопасность на дорогах.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
Безопасность собственнойжизн-ти.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
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Физическое
развитие

По плану инструктора по
ф.к.

Художественно –
эстетическое
развитие

"Здания" стр. 15

"Лето" стр. 32
"Поезд, в котором мы
ездили на дачу" стр. 36

обращаться за помощью к взрослым.
Физическая культура
Упражнять детей в беге колонной по одному, в переходе с бега
на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при
ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при
переброске мяча.
Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; в
прокатывании обручей; в прыжках на двух ногах с продвижением
вперед.
Подвижные игры
С бегом.
Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег в
рассыпную; бег с нахождением своего места в колонне;
"Ловишки"; бег шеренгами; "Ловкие ребята"; "Догони свою пару";
"Вершки и корешки".
С метанием и ловлей. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками снизу, стоя в шеренгах.
Конструирование из строительного материала.
Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым
условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в анализе
схем и конструкций. Развивать умение воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать
свои решения. Развивать конструкторские навыки, направленное
воображение. Подводить к восприятию элементарных
астрономических понятий и представлений.
Рисование
Учить отражать в рисунке впечатления о лете в рисунке,
располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по
листу. Закреплять приемы работы кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для
смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что
нарисовали.
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(подготовительная группа)

"Фрукты для игры в
магазин" стр. 32

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции
вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании.
Развивать пространственные представления, умение продумывать
расположение изображения на листе. Развивать воображение.
Лепка.
Учить передавать форму и характерные особенности фруктов при
лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки:
оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм. Учить
сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в
соответствии с тем, как натура передана в лепке.

Тема: «Осень» (2-4-я неделя сентября).
- Представление детей об осени; сельскохозяйственных профессиях. Понимание о правилах безопасного поведения в природе.
- Называть и описывать времена года и последовательность месяцев в году.
- Предлагать варианты изображения осенних явлений в рисунках, аппликации.
- Восхищение творческими профессиями; любование осенью.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
Вместе дружная семья.
О.В. Дыбина
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
(стр. 29)
Обобщать и систематизировать представления детей о семье .
«Ознакомление с
Расширять представления о родовых корнях семьи;
предметным и
активизировать познавательные интересы к семье. К близким
социальным
и т.п. Воспитывать желание заботиться о близких, чувство
окружением»
гордости за свою семью.
(подг.Группа)
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о многообразии растений, их
плодов. Учить узнавать растения по плодам и правильно
«Дары осени» стр.
называть их расширять представления о разнообразном
«Почва и подземные
использовании человеком различных плодов. Знакомить с
обитатели» стр.
пользой плодов для здоровья человека. Закреплять знания о
способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов.
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Ягод и грибов. Формировать эстетическое отношение к миру
природы.
Расширять представления детей о различных видах почвы.
Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух.
Систематизировать знания о приспособлении живот ных к
жизни в почве. Учить детей самостоятельно делать
элементарные выводы об охране окружающей среды.

Занятие №1 стр 17
Занятие №2 стр. 18
Занятие №3 стр.20
Занятие №4стр.21
Занятие №5 стр24
Занятие №6 стр25

ФЭМП
Упражнять в делении множества на части и объединение его
частей. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10,
умение отвечать на вопросы «сколько?». «который по счёту?».
«На котором месте». Закреплять представления от взаимного
расположения предметов в пространстве, умение
последовательно называть дни недели
Совершенствовать умение устанавливать зависимость между
множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат
на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. Закреплять
умение различать и называть геометрические фигуры.
Познакомить детей с цифрами 1 и 2. Упр. В навыках счёта в
прямом и обратном порядке в пределах 10. Совершенствовать
представления о треугольниках и четырёхугольниках.
Познакомить детей с цифрой 3. Совершенствовать умение
сравнивать 10 предметов, располагать их в порядке
возрастания и убывания. Упражнять умение двигаться в
заданном направлении.
Познакомить с цифрой 4. Закреплять умение сравнивать два
предмета по величине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов. Развивать умение
обозначат в речи своё местоположение относительно другого
лица.
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Речевое развитие

«Звуковая культура
речи» стр.21
«Лексико –
грамматические
упражнения» стр22
«Зачем нужны стихи»
стр.23
«Пересказ итальянской
сказки «Как осёл петь
перестал» (в обр. ДЖ.
Родари) стр.24
«Работа с сюжетной
картиной» стр25
«Рассказ воспитателя о
А.С. Пушкине» стр. 25

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.
Продолжать формировать умение видеть в окр. предметах
форму знакомых геометр.фигур.
Развитие речи
Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно
характеризовать предмет, правильно строить предложения.
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют. Читают и
декламируют стихи. Выяснить. Помнят ли дети программные
стихотворения.
Помогать детям пересказывать небольшие тексты без
существенных пропусков и повторов.
Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и
составлять план рассказа.
Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»;
Проза. А. Куприн. «Слон»;
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»;
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма»,
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка»,
«Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А.
Афанасьева;
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа

Социально –
коммуникативное
развитие

Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и
быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Уважение к труду взрослых.
Развивать интерес к различным профессиям
Труд в природе
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода,
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

Физическое развитие

Художественно –
эстетическое развитие

По плану инструктора по
ф.к.

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Чье звено скорее
соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки»,
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч»
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц»,
Эстафеты. «Веселые соревнования»,
Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного
материала
(подготовительная

«Золотая осень» (стр 3637)
«Придумай чем может
стать красивый осенний
листок» (стр.38).
«Декоративное
рисование на квадрате»
(стр.33-34).
«Нарисуй свою
любимую игрушку»
(стр.39-40).
«На чём люди ездят»
(«На чём бы ты хотел
поехать») (стр. 38-39).
Рисование по замыслу.

«Осенний ковёр».(стр.
37).

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.)
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Рисование
Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени,
передавая её колорит. Закреплять умение рисовать
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов и
приёмы работы кистью.учить располагать изображение по
всему листу выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество.
Закреплять умение передавать сложную форму листа.
Упражнять детей в аккуратном закрашивании. Формировать
эстетический вкус.
Закреплять умение оформлять декоративную композицию на
квадрате, используя цветы, листья, дуги. Учить использовать
удачно сочетающееся цвета, составлять на палитре оттени
цвета. Воспитывать инициативу, самостоятельность,
активность.
Учить детей рисовать по памяти свою любимую игрушку,
передавая отчётливо форму основных частей и характерные
детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок,
красиво располагая изображение на листе. Учить оценивать
свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать
воображение творчество.
Учить изображать различные виды транспорта, их форму,
строение, пропорции (отношение частей по величине).
Закреплять умение рисовать крупно, располагая изображение
по середине листа, изображать легко контур простым
карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать
умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить
замысел до конца, оценивать свою работу.
Учить отбирать из полученных впечатлений наиболее
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группа)

По замыслу.

«Корзинка с грибами».
(стр. 34).

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления
в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами,
красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел
средствами рисунка, доводить начатое дело до конца.
Развивать воображение, творческие способности, фантазию.
Аппликация.
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в
вырезании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое
(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета
(оранжевый, красный, тёмно-красный, жёлтый, тёмно-жёлтый
и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить
Оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.
Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приёмы
вырезывания, красиво располагать изображение на листе.
Развивать творчество.
Лепка.
Упражнять детей в передаче формы разных грибов с
использованием приёмов лепки пальцами. Закреплять умение
лепить корзинку. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать
стремление добиваться хорошего результата.

Тема: «Я вырасту здоровым». (1-2-я неделя октября).
Закреплять и расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Образовательная

Тема НОД

Программное содержание
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область
Познавательное развитие
«К дедушке на ферму».
(стр. 56)

«4 октября –
всемирный день
животных».

Занятие №1 стр. 27
Занятие №2 стр. 30
Занятие №3 стр. 32
Занятие №4 стр. 34

Ознакомление с окружающим миром.
Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать
представление о трудовых действиях и результатах труда
фермера. Подвести к пониманию целостного облика
человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый
труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать
чувство признательности и уважения к работникам
сельского хозяйства.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» (подг.
группа)

Ознакомление с природой.
Расширять представления детей о многообразии животных
разных континентов Земли. Формировать интерес к
окружающей природе. Показать взаимосвязь растительного
и животного мира. Учить детей самостоятельно делать
элементарные выводы и умозаключения о
жизнедеятельности животных и охране окружающей среды.

ФЭМП
Продолжать учить составлять число 6, 7, 8, 9 из единиц.
Познакомить с цифрой 6, 7, 8, 9. Уточнить приемы деления
круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.).
Развивать умение двигаться в соответствии с условиями
обозначениями или по схеме. Закреплять представления о
треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение
последовательно называть дни недели. Развивать умение
составлять тематическую композицию по образцу.
262

И. А. Помораева, В.А.
Позина «Формирование
элементарных
математических
представлений» (подг.
группа)

Речевое развитие
«Лексико –
грамматические
упражнения» стр. 26
«Заучивание
стихотворения А. Фета
«Ласточки пропали …»
стр. 27
Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте стр.
28
Русские народные
сказки стр. 30

Совершенствовать умение называть числа в прямом и
обратном порядке от любого числа. Развивать глазомер.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги,
определять его стороны и углы.
Развитие речи
Активизировать речь детей.
Помочь детям запомнить новое стихотворение.
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей.
Определять количество и порядок слов в предложении.
Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.
Приобщение к художественной литературе.
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание
и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
Прививать чуткость к художественному слову.
Поэзия и проза.
Б. Серикбаева. «Дом»; Э. Фарджена «Маленький дом»; М.
Матусовский «С чего начинается Родина».
Былины.
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»;
Произведения поэтов и писателей разных стран.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа

Социально –
коммуникативное
развитие

«Чигарики – чок – чигарок…»; Г. Сапгир. «Считалки,
скороговорки»; И. Соколов – Микитов «Соль земли»; П.
Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С.
Маршака.
Литературные сказки.
Ф. Зальтена. «Бемби»; В. Даль «Старик – годовик»; А.
Ремизова «Гуси – лебеди»;
Рассказы. М. Зощенко «Великие путешествиники».
Расширять представления детей об истории семьи
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и
быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на
место после работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Образ Я.
Закреплять традиционные гендерные представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,
свойственные их полу.
Семья.
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Уважение к труду взрослых
Развивать интерес к профессиям родителей и месту их
работы.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей
об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с
понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Безопасность собственной жизнедеятельности
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Физическое развитие

Физическая культура
Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в
упражнениях с мячом. Упражнять в беге с преодолением
препятствии, в прыжках; развивать ловкость в упражнениях
с мячом. Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражнениях с мячом.
Подвижные игры
С бегом: «Совушка», «Жмурки», «Перепрыгни не задень».
С метанием и ловлей. «Перебрось – поймай», «Не
попадись», «Кто самый меткий?».
С ползанием и лазаньем. «Не оставайся на полу».
Эстафеты. «Веселые соревнования».
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Художественно –
эстетическое развитие

«Машины»

«Кукла в национальном
костюме» стр. 35
«Ветка рябины» стр. 40
«Папа (мама) гуляет со
своим ребенком в
сквере, по улице» стр.
43
«Город (село) вечером»
стр. 45

Конструирование из строительного материала.
Формировать представления детей о машинах разных видов,
их строении и назначении. Упражнять в плоскостном
моделировании и в построении схем. Развивать способность
к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем,
чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь.
Развивать самостоятельность, активность, уверенность,
независимость мышления.
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить
с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Рисование
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая
строение, форму и пропорции частей. Учить изображать
характерные особенности национальной одежды. Закреплять
умение легко рисовать контур простым грифельным
карандашом и закрашивать рисунок карандашами или
красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное
время.
Формировать умение передавать характерные особенности
натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет.
Закреплять умение красиво располагать изображение на
листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять
разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом).
Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей
точности изображения.
Умение передавать относительную величину ребенка и
взрослого. Учить располагать изображения на листе в
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«Ваза с фруктами,
ветками и цветами»
стр. 41

«Девочка играет в мяч»
стр. 42

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в
рисовании контура простым карандашом и последующем
закрашивании цветными карандашами.
Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города,
цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах
горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять
свой замысел, композиционно располагать изображение на
листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции).
Учить оценивать выразительное решение темы.
Аппликация.
Закреплять умение детей вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать
зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво
располагать изображение на листе, искать лучший вариант,
подбирать изображения по цвету. Воспитывать
художественный вкус.
Лепка.
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму
и пропорции частей тела. Упражнять в использовании
разных приемов лепки. Закреплять умение располагать
фигуру на подставке.

Тема:«День народного единства» (3-я неделя октября-2-я неделя ноября).
- Представление детей о родной стране, о государственных праздниках и столице России. Понятие элементарных сведений об истории
России.
- Анализировать события, происходящие в стране. Назначение государственных символов России и
- Высказывать свое мнение о том, какой дети хотели бы видеть свою страну.
- Чувство гордости за свою страну, уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
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Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

Программное содержание

Методика технологии

«Предметы –помощники»
стр. 28

Ознакомление с окружающим миром.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд
человека на производстве; объяснять детям, что эти предметы
могут улучшить качество, скорость выполнения действий,
выполнять сложные операции, изменять предмет.
Формировать у детей интерес к получению знаний о России;
воспитывать чувства принадлежности к определенной
культуре, уважение к культурам других народов; умение
рассказывать об истории своего народа.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
(подг.Группа)

«Моё Отечество Россия»
стр. 49

«Кроет уж лист золотой
влажную землю в лесу»
«Птицы нашего края»

Занятие №5 стр. 36
Занятие №6 стр. 38
Занятие №7 стр. 41
Занятие №8 стр. 44
Занятие №1 стр. 46
Занятие №2 стр. 48

Ознакомление с природой.
Расширять представления об осенних изменениях в природе в
сентябре и ноябре. Учит замечать приметы осени. Воспитывать
бережное отношение к окружающей природе. Формировать
желание отражать в творческих работах образ осени в разные
времен. Периоды. Развивать творческое воображение.
Расширять знания детей о разнообразии животного мира.
Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в
местности где живут дети. Формировать интерес к миру
животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в
зимний период. Учить составлять паспорт птиц.
ФЭМП
1. Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
Развивать понимание независимости числа от направления
счета. Дать представление о весе предметов и сравнения путем
взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты
сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать
умение группировать геометрические фигуры по цвету и
форме.
2. Познакомить с составом числа 10из единиц. Познакомить с
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Занятие №3 стр. 51
Занятие №4 стр. 54

Речевое развитие

«Вот такая история!» стр.31

цифрой 0. Продолжать знакомить с понятиями предыдущее
число к названному. Формировать представление о временных
отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до,
после, раньше.
3. Познакомить с записью числа 10. Закрепить навыки счета в
прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать представление
о многоугольнике на примере треугольника и
четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в
пространстве с помощью условных обозначений на плане,
определять в речи их пространственное положение.
4. Учить составлять 3 из двух меньших чисел и раскладывать
его на два меньших числа. Закреплять представление о
временах года и месяцах осени.
5. Учить составлять число из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Развивать умение
анализировать форму предметов и их отдельных частей.
Закреплять умение последовательно называть дни недели.
6. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Познакомить с образованием
чисел второго десятка в пределах 15. Совершенствовать умение
строить сериационный ряд из 5 предметов, устанавливая между
ними отношения по массе. Закреплять умение ориентироваться
на листе бумаги и отражать в речи пространственное
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.
7. Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Познакомить с измерением
величин с помощью условной меры.
8. Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с
образованием чисел второго десятка в пределах 20. Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
В.В. Гербова
Развитие речи
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«Чтение сказки А. Ремизова
«Хлебный голос» Дид. Игра
«Я –вам, вы-мне»» стр.32
«На лесной поляне» стр.33
«Пересказ итальянской
сказки «Небылицыперевертыши» стр.34
«Сегодня так светло
кругом» стр35
«Осенние мотивы» стр.36
Звуковая культура речи.
Работа над предложением
стр. 37
Пересказ рассказа В.
Сухомлинского «Яблоко и
рассвет» стр. 39

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.
Познакомить с новой сказкой, выяснить, согласны ли дети с её
концовкой. Совершенствовать умение воспроизводить
последовательность слов в предложении.
Развивать воображение и творческие способности,
активизировать речь детей.
Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами,
вызвать желание составлять свои небылицы.
Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи.
Учить детей рассматривать картинки в книгах, объяснять,
почему понравилась та или иная иллюстрация.
Совершенствовать фонетическое восприятие, умение
определять количество и последовательность слов в
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова.

Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Чтение:
«Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; М. Зощенко. «Великие
путешественники»; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер.
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«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа

Социально –
коммуникативное
развитие

со швед. А. Любарской.
С. Городецкий. «Первый снег»; С. Романовский. «На танцах»;
Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с бол. И. Токмаковой. «Волк
и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; Э. Успенский «Страшная
история», «Память». «Не плюй в колодец-пригодиться воды
напиться», обр. К. Ушинского; К. Коровин. «Белка» (в сокр.);
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из «Евгения Онегина»)
Расширять представления детей об истории семьи
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и
быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Безопасность на дорогах.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

Физическое развитие По плану инструктора по
ф.к.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
дет скому саду местности. Формировать умение находить
дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о
труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Чье звено скорее
соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки»,
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч»
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц»,
Эстафеты. «Веселые соревнования».
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Художественно –
эстетическое
развитие

«Поздняя осень» стр. 46
«Нарисуй, что было самым
интересным в этом месяце»
стр. 47
«Мы идем на праздник с
флагами и цветами» стр. 47
«Завиток» (декоративное
рисование) стр.
«Рисование иллюстраций к
сказке Д. М. МаминаСибирика «Серая Шейка»
стр.
«Как мы играем в детском
саду» («Во что я люблю
играть в детском саду»)
стр.53
«Праздник урожая в нашем
саду» стр. 48
Декоративное рисование по
мотивам городецкой
росписи» стр. 54

Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.)
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Рисование
Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит.
Учить использовать для создания выразительного рисунка
разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Формировать представление о
нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый), учить
использовать эти цвета при создании картины поздней осени.
Развивать эстетические чувства.
Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления
в рисунке. Учить наиболее полно выражать свой замысел
средствами рисунка, доводить начатое до конца.

«Праздничный хоровод»
стр. 49
«Рыбки в аквариуме» стр.
49
Аппликация.
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в
вырезании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(подготовительная
группа)

«Петушок с семьей» (по
рассказу К. Д. Ушинского).
«Ребенок с котенком (с
другим животным)»

(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета
(оранжевый, красный, тёмно-красный, жёлтый, тёмно-жёлтый
и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить
Оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.
Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приёмы
вырезывания, красиво располагать изображение на листе.
Развивать творчество.
Лепка.
Учить создавать коллективными усилиями несложную сценку
из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур,
цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной
формы, характерных деталей. Формировать умение
коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.
Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок
играет с животным), передавая движения человека и
животного. Закреплять умение передавать пропорции тела
животного и человека.

Тема: «Новый год» (3-я неделя ноября-4-я неделя декабря).
- Представление об основах праздничной культуры; о традициях празднования Нового года в различных странах.
- Умение поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
- Предлагать варианты подготовки к празднику и его проведении. Предлагать варианты подарков, сделанных своими руками.
- Выражать эмоции положительного отношения к предстоящему празднику.
Образовательная
Тема НОД.
Программное содержание
Методика и технология.
деятельность.
Познавательное
«Удивительные
О. В. Дыбина
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
предметы» стр.31
Учить сравнивать
Ознакомление с
предметы, придуманные взрослыми, с объектами
предметным и
природы и находить между ними общее (то, что не дала
социальным окружением.
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«На выставке кожаных
изделий» стр .39

«Путешествие в
типографию» стр.40

человеку природа, он придумал сам)
Дать детям понять о коже как о материале, из которого
человек делает разнообразные вещи; познакомить с
видами кожи, показать связь качества кожи с назначением
вещи. Активизировать познавательную деятельность;
вызвать интерес к старинным и современным предметам
рукотворного мира.
Познакомить детей с трудом работников типографии.
Показать значимость каждого компонента труда в
получении результата. Рассказать детям о том, как
создается, оформляется и изготавливается книга.
Воспитывать любовь к книге, уважение к людям,
создавшим книгу.

«Наблюдение за живым Ознакомление с природой.
объектом (на примере
Расширять представление детей о декоративных
морской свинки)»
животных. Учить детей наблюдать за морской свинкой,
но не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно
«Растения и животные
делать элементарные умозаключения о повадках
зимой»
животных. Формировать желание помогать взрослым
ухаживать за животным.
«Животные водоемов,
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
морей и океанов»
природе. Продолжать знакомить с особенностями
приспособления животных к среде обитания в зимний
период. Учить устанавливать связи между растениями и
животными в зим. Период. Подводить к пониманию того,
как человек может помочь животным пережить холодную
зиму.
Расширять представления детей о многообразии
животных, живущих в водоемах, морях и океанах.
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( Подготов.Гр.)

Развивать интерес к миру природы к животным.
Формировать представления о взаимосвязях животных со
средой обитания.

Занятие№5 стр.55
Занятие№6 стр.58
Занятие№7 стр.61
Занятие№8 стр.64
Занятие№1 стр.67
Занятие№2 стр.69
Занятие№3 стр.71
Занятие№4 стр.73
Занятие№5 стр.76
Занятие№6 стр.77
Занятие№7 стр.80
Занятие№8 стр.83

ФЭМП
Количество и счет. Развивать общие представления о
множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными
признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей.
Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его
частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом
в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),
умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять
из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе).
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,
2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет ).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять
количественный счет в пределах 15. Упражнять в
измерении длины предметов с помощью условной меры.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять
умение определять предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному или обозначенному
цифрой в пределах 10.
Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа; умение составлять число 10
из единиц. Закреплять умение моделировать предметы с
помощью знакомых геометрических фигур.
Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей
и 1, 5,10 копеек.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов. Развивать
представление о времени, познакомить с песочными
часами.
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Речевое развитие

«Подводный мир»
стр.41
Первый снег.
Заучивание наизусть
стих. А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка…»
стр.42
Лексические игры
стр.44
Работа с

Развивать умение воссоздать сложные по форме
предметы из отдельных частей по контурным образцам.
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью
условной меры. Познакомить с часами, учить
устанавливать время на макете часов.
Познакомить с правилами измерения жидких веществ с
помощью условной меры. Развивать «чувство времени»;
учить различать длительность временных интервалов в
пределах 5 минут. Развивать умения моделировать
геометрические фигуры.
Совершенствовать умение детей раскладывать число на
два меньших и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10. Закреплять представление о
последовательности времен и месяцев года. Развивать
умение конструировать геом. Фигуры по словесному
описанию и перечислению характерных свойств.
Упражнять в умении объединять части в целое
множество, устанавливать отношения между целым и
частью множества.
Закреплять представление о последовательности дней
недели. Развивать умение видоизменять геометрические
фигуры.
Формирование словаря. Продолжать работу по
обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение
различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять
детей в согласовании слов в предложении.
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В. В. Гербова
Развитие речи в детском
саду (Подг.Группа)

иллюстрированными
изданиями
сказок.стр.45
Звуковая культура
речи.стр.46
Чтение рассказа Л. Н.
Толстого «Прыжок»
стр.47
«Тяпа и Топ сварили
компот» стр.48
Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая
лошадь» стр.49
Лексические игры и
упражнения стр.49
Повторение стих. С.
Маршака «Тает месяц
молодой» стр.51

Связная речь. Продолжать совершенствовать
диалогическую и монологическую формы речи.
Совершенствовать
диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на
заданную тему.
Развивать способность воспринимать поэтическую речь.
Помочь запомнить новое стих.
Обогащать и активизировать речь детей.
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах.
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить
выполнять звуковой анализ слова.
Рассказать детям о писателе , помочь вспомнить
известные рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с
новым произведением.
Приобщение к худ. Литературе. «Что я видел», «Трое
гуляк», пер. с фран. Н. Гернет и С. Гиппиус; « Гусилебеди»; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
Два дня в неделю чтение по выбору детей. «Айога»,
нанайск., обр. Д. Нагишкина; С. Есенин. «Порошка»; С.
Маршак. «Кошкин дом» (отрывки) «Зима пришла..»,
«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; С. Маршак. «Тает
месяц молодой…»; М Пришвин. «Курица на столбах»
«Коляда, коляда, ты подай пирога»; К. Драгунская.
«Лекарство от послушности»; А. Фет. «Что за вечер…»(в
сокр) ; «Как пошла коляда…»; «Каждый свое получил»;
эстон. Обр. М. Булатова; И. Суриков. «Зима»; Д. Хармс.
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«Веселый старичок», «Иван торопышкин». ; «Мы пошли
по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; Г. Х.
Андерсен, «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающим действием.
Активизировать словарь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи.
Социальнокоммуникативное
развитие.

Повторить с детьми любимые стих.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно
и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).
Общественно-полезный труд.Продолжать учить
самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: зимой очищать дорожки от снега.
Безопасное поведение в природе.Уточнять и расширять
представления о явлениях природы.
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.
Уважение к труду взрослых
Обращать внимание на то, как дворник подметает двор,
убирает снег;
Безопасность собственной жизнедеятельности.
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина «Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.)
Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы,
замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих
облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способности.

Художественноэстетическое
развитие.

«Вырежи и наклей
любимую игрушку»
(коллективная
композиция «Витрина
магазина игрушек»
«Царевна-лягушка»

«Наша любимая
подвижная игра».

Аппликация
Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображение
знакомых предметов, соизмерять размер изображения с
величиной листа, красиво располагать изображение на
листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо
сочетающихся цветов бумаги для составления
изображения. Совершенствовать координацию движений
рук. Развивать воображение, творчество.
Учить задумывать содержание своей работы; отражать
впечатления, полученные во время чтения и
рассматривания иллюстраций к сказкам.
Совершенствовать умение работать различными
материалами: мелками, фломастерами, красками,
карандашами.
Рисование.
Формировать умение отбирать из личного опыта
интересное содержание для рисунка, воплощать
задуманное. Закреплять приемы создания карандашом и
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Л. В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(подг.Группа)

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (подготовительная
группа)

«Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи».
Рисование по замыслу.
«Комнатное растение»
(рисование с натуры)
Декоративное
рисование.

«Волшебная птица»
«Как мы танцуем на
музыкальном занятии»
«Сказка о царе
Салтане»
«Новогодний праздник
в детском саду»
Рисование героев
сказки «Царевналягушка»
Рисование по замыслу.

оформлять его в цвете. Упражнять детей в рисовании
акварелью. Развивать чувство композиции. Учить
выбирать при оценке работ наиболее интересные,
выразительные рисунки.
Познакомить с городецкой росписью; формировать
интерес к народному-прикладному искусству, отмечать
яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о
характерных особенностях городецкой росписи.
Закреплять технические приемы рисования гуашью,
смешиванию краски на палитре.
Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами
рисунка, доводить начатое до конца.
Учить передавать в рисунке характерные особенности
растений, форму цветочного горшка. Формировать
умение видеть тоновые отношения (светлые и темные
места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя
нажим карандаша.
Закреплять умение детей расписывать вылепленную
фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая
форму элементов, колорит.
Развивать умение создавать сказочные образы.
Учить детей передавать в рисунке различия в одежде
девочек и мальчиков, движение фигур.
Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина,
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его
сказке.
Закреплять умение отражать в рисунке праздничные
впечатления.
Учить задумывать содержание своей картины по мотивам
русской народной сказки. Учить передавать в рисунке
сказочных героев в движении.
Лепка.
282

Лепка по замыслу.
«Дымковские
барышни»
«Птица» (по
дымковской игрушке)
«Девочка и мальчик
пляшут»

Учить самостоятельно намечать содержание лепки;
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь
выразительного задуманного, используя известные
способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работу товарища.
Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки.
Формировать умение лепить полые формы (юбка
барышни), соблюдать пропорции фигуры.
Учить детей лепить фигуру в движении. Формировать
умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет
лепить.

По плану физ. рук.
Физическое развитие.

Физическая культура.
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений,
добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.

Тема: «Зима». (1-я - 4-я недели января).
Представление о зиме; зимних видах спорта. Представление о природе Арктики и Антарктики.
Описывать зимнюю природу, называть виды деятельности людей и их назначение.
Предлагать варианты экспериментирования с водой и льдом.
Восхищение и любование зимней природой.
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Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

«Две вазы» стр. 42
«Библиотека» стр. 43

«День заповедников
(10 января)».
«Прохождение
экологической
тропы».

Занятие № 1 стр. 85
Занятие № 2 стр. 88
Занятие № 3 стр. 90
Занятие № 4 стр. 93
Занятие № 5 стр. 95
Занятие № 6 стр. 96
Занятие № 7 стр. 98
Занятие № 8 стр. 100

Программное содержание

Методика технологии

Ознакомление с окружающим миром.
Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики,
отличать их друг от друга, устанавливать причинно – следственные
связи между назначением, строением и материалом предмета. Дать
детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для
читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное
отношение к книгам.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о разнообразии природного мира. Дать
понятия о редких и исчезающих растениях и животных, занесенных в
Красную книгу. Формировать представления о заповедниках родного
края (на примере Московской области). Подводить детей к умению
самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей
среды. Учить детей видеть изменения природы в зимний период.
Расширять словарный запас (снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь,
наст). Формировать желание отражать красоту окружающей природы в
продуктивных видах деятельности.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» (подг.
группа)

ФЭМП
Учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание.
Закреплять умение видеть геометрических фигуры в окружающих
предметах. Развивать внимание, память, логическое мышление.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью
условной меры. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2,
5, 10 рублей, их набором и размером. Продолжать знакомить с часами и
устанавливать время на макете часов. Совершенствовать представления
о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение в делении
целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его части.
Развивать логическое мышление.
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Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать
их на листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее,
последующее, и пропущенное число, обозначенное цифрой. Развивать
умение определять местоположение предметов относительно друг
друга.
Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом,
до, после. Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур.
Речевое развитие

Звуковая культура
речи стр. 46
Лексические игры и
упражнения стр. 49
«Новогодние встречи»
стр. 54
«Произведения Н.
Носова» стр. 54
Творческие рассказы
детей стр. 55
«Здравствуй, гостья –
зима!» стр. 55
Лексические игры и
упражнения стр. 56
Чтение сказки С.
Маршака «Двенадцать
месяцев» стр. 57

Развитие речи
Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно
произносить их. Активизировать словарь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи. Совершенствовать умение детей составлять
рассказы из личного опыта. Активировать речь дошкольников.
Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова любимые эпизоды из книги
«Приключения Незнайки и его друзей». Активизировать фантазию и
речь детей. Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
Познакомить детей с новой сказкой.

Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Произведения поэтов и писателей разных стран.
«Федул, что губы надул?...»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа

торжествуя…»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как
папа укрощал собачку»; «Снегурочка»; Е. Носов «Как ворона на крыше
заблудилась»; С. Есенин «Береза»; «Голубая птица», туркм., обр. А
Александровой и М. Туберовского; Б. Поттер. «Сказка про
ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний
разговор через форточку»; Н. Рубцов «Про зайца».
Социально –
коммуникативное
развитие

Физическое развитие По плану инструктора
по ф. к.

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить).
Общественно-полезный труд. Продолжать учить самостоятельно
наводить порядок на участке детского сада: зимой очищать дорожки от
снега.
Безопасное поведение в природе. Уточнять и расширять
представления о явлениях природы.
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.
Уважение к труду взрослых
Обращать внимание на то, как дворник подметает двор, убирает снег;
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,
коньках, лыжах и др.)
Физическая культура.
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с
остановкой по сигналу; упражнения на равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

Художественно –
эстетическое
развитие

«Проекты городов»
стр. 37

«По замыслу детей»

«Зимний пейзаж» стр.
65

препятствие. Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между
предметами; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение
по дорожке. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук;
упражнять в прыжках в длину с места; в ползании по скамейке.
Развивать ловкость в упражнениях с мячом. Провести игр. Упр.
«Снежная королева»; упражнения с элементами хоккея; игровое
задание в метании снежков на дальность; игр. Упр. С прыжками
«Веселые воробышки». Развивать глазомер в упражнениях с мячом;
повторить лазанье под шнур, ползание на ладонях и коленях. Разучить
ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую;
повторить катание друг друга на санках. Упражнять в ползании на
четвереньках; в сохранении равновесия и прыжках. Повторить ходьбу
между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной
дорожке; разучить игру «По местам».
Подвижные игры:
«День и ночь», «Кто быстрее», «Проскользи – не упади», «Два
Мороза», «Совушка», «Кто дальше бросит», «Веселые воробышки»,
«Удочка», «Хоккеисты», «Кот на крыше», «Пробеги и не задень»,
«Паук и мухи», «По ледяной дорожке», «По местам», «Поезд».
Конструирование из строительного материала.
Упражнять детей в составлении планов строительства;
совершенствовать конструктивные способности. Формировать
совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать
самостоятельные исследования и выводы.
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Рисование
Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений;
выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(подготовительная
группа)

Декоративное
рисование «Букет
цветов» стр. 68
Рисование
декоративносюжетной
композиции «Кони
пасутся» стр. 68
«Иней покрыл
деревья» стр. 71
Декоративное
рисование «Букет в
холодных тонах» стр.
70
Рисование по замыслу
«Сказочный дворец»
стр. 72
Рисование с натуры
керамической
фигурки животного
(лань, конь, олешек и
др.) стр. 69

характерные особенности. Закреплять приемы работы красками,
умение красиво располагать изображение на листе. Развивать
воображение.
Учить детей создавать декоративную композицию в определенной
цветовой гамме по изделиям народного декоративно – прикладного
творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и
др.).закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать
композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы,
ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные,
неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем
ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.
Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения,
варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие
движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.
Учить детей изображать картину природы, передавая строение
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать
угольным карандашом, гуашью – белилами (изображая иней, снег на
ветвях). Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать
декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать плавные, слитные движения.
Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить
начатое дело до конца. Развивать воображение.
Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять
умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали.
Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять
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Аппликация по
замыслу стр. 71
«Корабли на рейде»
стр. 72

Коллективная лепка
«Звери в зоопарке»
стр. 67
«Как мы играем
зимой» стр. 70

изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее
интересного решения. Развивать умение детей оценивать рисунки в
соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы
работы красками, способы получения новых цветов и оттенков.
Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность
форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный
контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно
закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за
линии контура.
Аппликация.
Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу
нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе. Развивать творчество.
Закреплять умение детей создавать коллективную композицию.
Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета
(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание
принимать участие в общей работе, добиваться хорошего качества
своего изображения.
Лепка.
Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать
пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать
умение правильно оценивать свои работы и работы товарищей.
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении. Добиваться
отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее
выразительные работы для общей композиции. Развивать эстетическое
восприятие, творческие способности.

Тема: «День защитника Отечества» (1-я -3-я недели февраля).
- Представление детей о российской армии; о разных родах войск;
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- Понятие 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;
- Создавать образ защитников Родины у мальчиков,
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
- Гордость за Родину и восхищение ею
Образовательная Тема НОД.
Программное содержание.
Методика
область.
технологии.
Познавательное
О.В. Дыбина
Ознакомление с окружающим миром.
развитие.
«В мире материалов». Ст Закреплять знания детей о различных материалах; воспитывать
«Ознакомление с
45.
правильное, бережное отношение к вещам. Формировать умение
предметным и
«Служебные собаки ».
выслушивать товарищей.
социальным
«Защитники родины».
Расширять знания детей о домашних животных. Дать представления окружением»
Ст. 46.
о служебных собаках. Показать, какую помощь собаки могут оказать (подготовительная
человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь
группа)
ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать интерес
и любовь к животным. Дать элементарные представления о
профессии кинолога.
Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение
к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Развивать умение
рассказывать о службе в армии отцов, братьев; воспитывать желание
подражать им в ловкости, быстроте, смелости; формировать
стремление быть похожими на них.

Занятие № 1, ст. 101;
Занятие № 2, ст. 103;
Занятие № 3, ст. 106;
Занятие № 4, ст. 109;
Занятие № 5, ст. 111;

Формирование элементарных математических представлений.
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание. Упражнять в счете предметов по образцу.
Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать
внимание, память, логическое мышление. Закреплять умение
называть зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять
число из единиц. Упражнять в составлении тематических
композиций из геометрических фигур. Закреплять умение
последовательно называть дни недели и правильно использовать в
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И. А. Помораева ,В.
А. Позина. ФЭМП
подготовительная к
школе группа.

Занятие № 6, ст. 114.

Речевое развитие.
Чтение русской
народной сказки
«Никита Кожемяка». Ст.
58.
Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению
грамоте. Ст. 58.
Работа по сюжетной
картине. Ст. 59.

речи слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать
формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину
по клеткам. Развивать представления о величине предметов.
Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку, выполнять задания по словесной инструкции.
Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз.
Продолжать знакомить с часами и учить определять время с
точностью до 1 часа. Совершенствовать навыки счета со сменой его
основания. Продолжать развивать представления о геометрических
фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку.

Развитие речи.
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с
русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить
сказочные эпизоды в сказке. Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми
слогами на части. Совершенствовать умение детей озаглавливать
картину, составлять план рассказа. Активизировать речь детей.
Познакомит детей с былиной, с ее необычным складом речи, с
образом былинного богатыря Ильи Муромца. Обогащать речь детей,
совершенствовать слуховое восприятие речи. Совершенствовать
умение детей пересказывать рассказ.
Приобщение к художественной литературе.
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В. В. Гербова
Развитие речи в
детском саду
(подготовительная к
школе группа).

Чтение былины «Илья
Муромец и Соловейразбойник». Ст. 60.
Лексические игры и
упражнения. Ст. 61.
Пересказ рассказа В.
Бианки «Музыкант». Ст.
62.

Социально
коммуникативное
развитие.

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Календарные обрядовые песни.
«Масленица, Масленица!», «Как на масляной неделе…».
Поэзия.
Н. Рубцов. «Про зайца»; В. Берестов. «Дракон», М. Валек.
«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Сказки и былины.
«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка» пер. с дат. А. Ганзен; «Мальчик с пальчик», из сказок
Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Проза. К. Ушинский. «Слепая лошадь».
Для чтения в лицах.
Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);
Культурно-гигиенические навыки.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
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К.Ю. Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами
дорожного
движения»

Художественно
эстетическое
развитие.

растения, рыхлить почву.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Безопасность на дорогах.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Уважение к труду взрослых.
Знакомить детей с военными профессиями и их назначением.
Аппликация.
Аппликация по замыслу. Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и
Ст. 77.
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения.
Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать
творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение.
Рисование.
Учить детей 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; умение передавать колорит хохломы. Закреплять
Декоративное рисование умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений,
по мотивам хохломской
передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и
росписи. Ст. 75.
службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными
«Наша армия родная».
карандашами. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж,
Ст. 77.
характерные особенности зимы. Развивать умение удачно
«Зима». Ст. 78.
располагать части изображения на листе, рисовать красками.
«Сказочное царство». Ст. Развивать воображение. Учить детей создавать рисунки по мотивам
76.
сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять
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Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.под.
гр.

«Конек- Горбунок». Ст.
79.
Рисование декоративносюжетной композиции
«Кони пасутся» («Лани
гуляют»). Ст. 68.

«Пограничник с
собакой». Ст.74.
«Конек- Горбунок». Ст.
79.

НОД (по плану
муз.инструктора).

рисунок в определенной цветовой гамме. Развивать эстетические
чувства, творчество. Учить детей самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их
отражения в рисунке. Учить детей составлять композицию, включая
знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе.
Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура,
зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображения.
Лепка.
Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая
характерные черты образов. Упражнять в применении
разнообразных технических приемов. Продолжать учить
устанавливать вылепленные фигуры на подставке. Учить передавать
в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку
из цельного куска глины, дополнять изображение характерными
деталями.
Конструктивно- модельная деятельность.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Музыка.
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при
инсценированнии песен, театральных постановок. Формировать
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
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Физическое
развитие.

НОД (по плану физ.
инструктора)

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе
и беге. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Подвижные игры
С бегом. «Ключи», «Два Мороза», «Самолеты», «Пробеги и не
задень», «Снежная карусель», «Кто быстрее», «Лисички и курочки»
С метанием и ловлей. «Точная подача», «Кто дальше»

Тема: «Международный женский день» (4-я неделя февраля-1-я неделя марта)
- у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам; Понимание темы семьи,
любви к маме, бабушке, сестрам.
- Высказывать мнение о работе своих мам и воспитателей.
- Предлагать варианты всех видов деятельности вокруг темы семьи; Придумывать варианты изготовления подарков маме, бабушке,
воспитателям и т.д.
- Умение подбирать слова и выражать эмоции по отношению к маме, бабушке и т.д.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Тема НОД

Программное содержание

Методика и технологии

«Огород на окне»
«Знатоки»

Ознакомление с окружающим миром.
Формировать представление детей о разнообразии культурных
растений и способах их посадки. Знакомить со способами
вегетативного размножения растений. Учить высаживать рассаду
редиса. В процессе практической деятельности учить делать
элементарные выводы о взаимосвязи растений и способа ухода за
ними.
Расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным окружением»
(подг.Группа)
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Занятие №7 стр.116
Занятие №8 стр.118
Занятие № 1 стр.120
Занятие № 2 стр.123

Речевое развитие

Чтение рассказа Е.
Воробьева «Обрывок
провода» стр.62
Повторение
пройденного
материала стр.63
Чтение былины
«Алеша Попович и
ТугаринЗмеевич»
стр.63
Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению
грамоте.стр.64

интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к
познанию окружающего мира.
ФЭМП.
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи. Совершенствовать умение делить круг на
8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать
отношения между ними. Упражнять в умении определять время
по часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание.
Закреплять понимания отношений рядом стоящих чисел в
пределах 10.
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью
условной меры. Закреплять умение называть последовательность
времена года и месяцы года.
Закреплять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10
рублей. Упражнять в умении определять вес предметов с
помощью весов.
Обогатить литературный багаж детей помочь прочувствовать
необычность описанной в рассказе ситуации.
Занятие проводиться по выбору воспитателя.
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.
Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать
умение делить слова на части.
Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
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В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
Подготовительная группа.

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Чтение.
А. Лингрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со
швед. Е. Соловьевой; К. Аксаков. «Лизочек». «Беляночка и
Розочка», пер. с нем. Л. Кон; П.Ершов. «Конек-Горбунок»; П.
Соловьева. «Подснежник»; Н. Некрасов «Перед дождем».

Социальнокоммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать
и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать
за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
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К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина «Знакомство
дошкольников с
правилами дорожного
движения»

По плану физ.
Инструктора.

материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Уважение к труду взрослых.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
Безопасность на дорогах.
Воспитывать культуру поведения на улице.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у
детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами.
Физическая культура:
Упражнять в построении в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг
за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных умений, формирование
положительных форм взаимодействия между детьми

Физическое развитие.

Рисование с натуры
«Ваза с ветками»

Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
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Л.В. Куцакова
Конструирование из

стр.80
«Поздравляю маму»
(рисование по
замыслу).
«Нарисуй, что ты
хочешь, красивое»
«Уголок групповой
комнаты»

Художественноэстетическое
развитие.

«Поздравительная
открытка для мамы»
стр.80
«По щучьему
велению» стр.81

транспорта).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
Рисование.
Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы,
конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе
бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом,
затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать
угольным карандашом. Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение рисовать по замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать
материал для рисования, доводить задуманное до конца.
Формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего
мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного
решения темы другими детьми. Закреплять умения использовать
выразительные средства разных изобразительных материалов.
Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в
рисунке, передавать относительную величину предметов и их
расположение в пространстве, характерный цвет, форму и
строение, детали обстановки.
Аппликация.
Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки
и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и
навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности.
Лепка.
Продолжать учит детей лепить небольшую скульптурную группу
по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения
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строительного материала
(подг.Группа)

между персонажами.
Тема: «Народная культура и традиции». (2-4-я недели марта).
- Представление о народных традициях и обычаях, искусстве.
- Назначение искусства родного края;
- Предлагать варианты создания образов народной культуры.
- Эмоциональный отклик к традициям и обычаям народной культуры.
Образовательная Тема НОД
область
Познавательное
развитие
«Путешествие в
прошлое книги» стр.
35
«Полюбуйся: весна
наступает…»
«22 марта –
Всемирный день
водных ресурсов»

Занятие №3 стр. 126
Занятие №4 стр. 128

Программное содержание
Ознакомление с окружающим миром.
Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать,
как она преобразовалась под влиянием творчества человека. Формировать
интерес к творческой деятельности человека. Воспитывать бережное
отношение к книгам.
Ознакомление с природой
Расширять представления о весенних изменениях в природе, учить замечать их.
Дать понятия о том, что температуру воздуха определяют с помощью
термометра. Систематизировать знания о жизни животных в весенний период.
Учить определять погоду с помощью народных примет.
Расширять представления детей о значении воды в природе. Формировать
представления о переходе твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе
опытнической деятельности учить самостоятельно получать элементарные
знания о природе. Развивать интерес к миру природы.
ФЭМП
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание. Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью
условной меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в
клетку. Закреплять умение называть последовательность времена и месяцы
года.
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Методика
технологии
О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» (подг.
группа)

Занятие №5 стр. 130
Занятие №6 стр. 132
Занятие №7 стр. 134
Занятие №8 стр. 136

Речевое развитие
Чтение сказки В. Даля
«Старик – годовик»
стр. 65
Заучивание
стихотворения П.
Соловьевой «Ночь и
день» стр. 66
Лексические игры и
упражнения стр. 67
«Весна идет, весне
дорогу!» стр. 68
«Лохматые и
крылатые» стр. 70
Чтение былины
«Садко» стр. 71

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать
число на два меньших числа. Закреплять представления о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе
бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес предметов с помощью
весов. Развивать умение объединять части множества и устанавливать
отношения между ними на основе счета. Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.
Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. Развивать
способность в моделировании пространственных отношений между объектами
на плане. Развивать пространственное восприятие формы. Совершенствовать
умение конструировать объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете в
прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Развитие речи
Совершенствовать диалогическую речь детей. Познакомить детей со
стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном
чтении стихотворения. Активизировать речь детей, учить их импровизировать.
Чтение стихотворения о весне, приобщение детей к поэтическому складу речи.
Продолжать учить детей составлять интересные и логические рассказы о
животных и птицах. Познакомить детей с былиной «Садко».
Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Чтение.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа

«Птичка», П. Соловьев «Ночь и день», Е. Воробьев «Обрывок провода», Ф.
Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Ты пирог съел?», Д. Мамин
– Сибиряк «Медведко»,В. Жуковский «Жаворонок», Г. Скребицкий «Всяк по своему»; Э. Мошковская «хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; Ю.
Коваль «Русачок – травник», «Сторож»; И. Токмакова «Мне грустно».
Социально –
коммуникативное
развитие

Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Безопасность на дорогах.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
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К.Ю. Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами
дорожного
движения»

Физическое
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

По плану инструктора
по ф.к.

«Суда» стр. 44

«Мальчик с пальчик»
стр. 84
«Кем ты хочешь

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок
и т. п.Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного
и растительного мира, занесенными в нее.
Физическая культура
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. Упражнять в метании
мешочков в горизонтальную цель, в сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом. Упражнять в лазанье на гимнастическую
стенку.
Подвижные игры: «Затейники», «Мы - веселые ребята», «Охотники и утки»,
«Тихо – громко», «Кто скорее до мяча», «Пас ногой», «Ловкие зайчата»,
«Горелки», «Эхо», «Совушка», «Удочка».
Конструирование из строительного материала.
Расширять представления детей о судах (Виды судов, функциональное
назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных судов.
Познакомить с использованием блока в механизмах, дать представление о
ременной передаче.
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Рисование.
Учить передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение
рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений.
Учить начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры
простым карандашом). Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы сказки). Учить детей передавать в
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного
материала
(подготовительная
группа)

быть?» стр. 86
«Разноцветная страна»
стр. 94
Рисование по замыслу
Декоративное
рисование
«Композиция с
цветами и птицами»
стр. 90
«Праздник»

«Новые дома на нашей
улице» стр. 85
«Радужный хоровод»
стр. 86

Встреча Ивана –
царевича с лягушкой»
стр. 83

рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми
атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом,
аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии
с заданием. Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания
о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения
изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными
способами. Учить детей выбирать из получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение. Продолжать знакомить детей с народным декоративно
– прикладным искусством. Учить создавать декоративную композицию в
определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение
работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать
эстетическое восприятие, чувство прекрасного. Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию
рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца.
Совершенствовать умение работать разными материалами.
Аппликация.
Учить создавать несложную композицию: по – разному располагать на
пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять
приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции.
Развивать творчество, эстетическое восприятие. Учить вырезывать несколько
симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам.
Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений.
Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. Развивать
композиционные кмения.
Лепка.
Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение
передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел,
соотношение величины человека и животного. Развивать образные
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представления, воображение.

Тема: «Весна» (1-я -2-я недели апреля).
- представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе;
- называть характерные признаки весны;
- строить предположения о перелете птиц;
- Восхищение и любование весенней природой.
Образовательная Тема НОД.
Программное содержание.
область.
Познавательное
«Путешествие в
Ознакомление с окружающим миром.
развитие.
прошлое счетных
Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их
устройств». Ст. 51.
преобразования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на
предметы рукотворного мира; активизировать познавательную
«Здравствуйте,
деятельность.
цветики- цветочки»
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей о многообразии цветущих растений, о их
значении в природе. Показать весенние изменения в природе.
Формировать желание помогать взрослым ухаживать за комнатными и
Занятие № 1, ст. 138;
садовыми растениями. Учить видеть красоту цветущих растений и
Занятие № 2, ст. 140;
отражать ее в продуктивных видах деятельности.
Занятие № 3, ст. 143;
Формирование элементарных математических представлений.
Занятие № 4, ст. 145.
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с помощью
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Методика
технологии.
О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
(подготовительная
к школе группа)

И. А. Помораева
,В. А. Позина.
ФЭМП
подготовительная

Речевое развитие.

условной меры. Развивать внимание, память, логическое мышление.
Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и
времена года. Развивать внимание, память, логическое мышление. Учить
«читать» графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения. Развивать умение
создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
представлению.
Развитие речи.
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.
Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь,
Чтение сказки
помогать правильно употреблять сложноподчиненные предложения.
«Снегурочка». Ст. 71. Помогать детям составлять творческие рассказы. Продолжать
Лексикосовершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с
грамматические
последовательно развивающимся действием.
упражнения. Ст. 71.
Приобщение к художественной литературе.
«Сочиняем сказку про Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Золушку». Ст. 72.
Пополнять литературный багаж сказками. Воспитывать читателя,
Рассказы по
способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
картинкам. Ст. 75.
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Песенки
«Идет матушка-весна…»
Календарные обрядовые песни.
«Тин-тин-ка…».
Поэзия.
Ф. Тютчев. «Весенние воды»; Я. Аким. «Апрель»; В. Орлов. «Ты лети к
нам, скворушка...»;
Сказки и былины.
«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Самый
красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Ф. Зальтен «Бемби»,
пер. с нем. Ю, Нагибина.
Проза.
С. Алексеев. «Первый ночной таран»;
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к школе группа.

В. В. Гербова
Развитие речи в
детском саду
(подготовительная
к школе группа).

Социально
коммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические навыки.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу
о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Труд в природе.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного города (поселка).
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
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К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами
дорожного
движения»

Художественно
эстетическое
развитие.

«Полет на луну». Ст.
89.

«Мой любимый
сказочный герой». Ст.
88.
Рисование по
замыслу.
«Весна». Ст. 97.
Рисование по
замыслу.
«Персонаж любимой
сказки». Ст. 87.

НОД (по плану
муз.инструктора).

Аппликация.
Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились
одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда
она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картину подходящими по
смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение.
Рисование.
Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные черты
полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными
красками. Развивать образные представления, воображение. Закреплять
умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка, подбирать материалы для рисования,
доводить задуманное до конца. Закреплять умение работать разными
материалами. Закреплять умение передавать в рисунке картину природы,
характерные признаки весны. Развивать чувство композиции,
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием
размывки, рисовать по сырой бумаге.
Лепка.
Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности
персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами
лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах,
передавать то или иное положение, движения рук и ног.
Конструктивно- модельная деятельность.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять
навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Музыка.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
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Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
к школе группа.

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать танцевально-игровое творчество;
формировать навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, театральных постановок.
Физическое
развитие.

НОД (по плану физ.
инструктора)

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в прост ранстве.
Подвижные игры
С бегом. «Хитрая лиса», «С кочки на кочку», «Охотники и утки»,
«Пингвины», «Горелки», «Охотник и зайцы», «Волк и ягнята», «Гусилебеди».

Тема: «День Победы» (3-я неделя апреля-1-я неделя мая).
Представление о героях ВОв, о победе нашей страны;
Анализировать периоды Вов.
Создавать образы героев Вов; придумывать образы былинных богатырей.
Восхищение героями ВОв; гордость за Родину.
Образовательная Тема НОД
Программное содержание
область
Познавательное
«Космос» стр.53
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
«Путешествие в прошлое
Расширять представление о космосе. Рассказать детям о Ю.А.
светофора» стр. 54
Гагарине и других героях космоса.
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Методика
технология
О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и

«22 апреляМеждународный день
Земли»

Занятие №5 стр.147
Занятие №6 стр149
Занятие №7 стр.151
Занятие №8 стр.153

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его
преобразования человеком, с работой регулировщика и шлагбаума.
Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира;
активизировать познавательную деятельность.
Ознакомление с природой.
Расширять представления о том, что Земля-наш общий дом. Уточнять
знания о природно-климатических зонах нашей страны-пустынях,
лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, что жизнь человека
зависит от окружающей среды-чистый воздуха, почвы и воды. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
ФЭМП.
Закреплять представление об объемных и плоских геометрических
фигурах.
Работа по закреплению пройденного материала.

социальным
окружением»
(подг.Группа)

Упражнять детей определять последовательность звуков в словах.
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах»
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена.
Помочь детям понять смысл стихотворения «Родина», запомнить
произведения.
Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов.
Речевое развитие.

Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению
грамоте. Стр.74
Пересказ сказки «Лиса и
козел» стр.75
«Сказки Г.Х.
Андерсена»стр.76
Заучивание стихотворения
З. Александровой
«Родина» стр.76

Приобщение
к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем
Чтение.
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Подготовительная
группа.

Звуковая культура
речи.стр.78

Социальнокоммуникативное
развитие.

«Богат Ермошка»; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая»; «Белая уточка», из сборника сказок А. Афанасьева; А.
Пушкин. «За весной, красой природы..»
«Ой зачем ты, жаворонок…», укр. Обр. Г. Литвака; А. Ремизов.
«Хлебный голос»; А. Усачев. «Про умную собачку Соню»
«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…»; С. Городецкий.
«На лугу»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю.
Коринца; «Вот пришло и лето красное…», рус. Нар. Песенка.

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро
и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за
обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые
311

К.Ю. Белая
«Формирование
основ безопасности
у дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами
дорожного
движения»

Художественноэстетическое
развитие.

«Обложка для книги
сказок» стр. 90
Декоративное рисование
«Завиток» (по мотивам
хохломской росписи)
стр.91
«Субботник» стр.92
«Весна» рисование по

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры
и труда, оказывать друг другу помощь.
Безопасность собственнойжизн-ти.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Безопасность на дорогах.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары, в
метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии, в беге, в
прыжках с мячом. Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках
с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку. Упражнять в продолжительном беге; в перебрасывании мяча
друг другу в движении; упражнять в прыжках через скакалку;
повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием.
Уважение к труду взрослых.
Развивать интерес к ветеранам ВОв, уважительное уважение к ним.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно312

замыслу.ср.97
«Первомайский праздник в
городе» стр. 95
Рисование по замыслу.
Аппликация по замыслу.
Стр.90

«Декоративная пластина»
стр.99
«Доктор Айболит и его
друзья» стр.95

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Рисование.
Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на
передней и задней обложки книги; красиво подбирать цвета для узора
к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и
подборе цветов содержание выбранной сказки.
Знакомить с декоративным творчеством разных народов. Закреплять
умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные
стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения
руки, зрительный контроль за ними.
Учить отображать в рисунке труд людей; положение фигур,
выполняющих ту или иную работу; разнообразие орудия труда.
Закреплять умение передавать соотношение по величине при
изображении взрослых и детей.
Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного
города.

Аппликация.
Учить задумывать содержание аппликации, использовать
разнообразие приемы вырезания.
Лепка.
Учить создавать декоративные пластины из глины; наносить глину
тонким слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая водой,
затем стекой рисовать узор, накладывать глину в соответствии с
рисунком.
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного
материала
(подг.Группа)

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных
героев. Воспитывать стремление добиваться Выразительного
решения образа.
Тема: «До свидания, детский сад!» (2-4-я недели мая).
- Представление о школе; профессии учителя.
- Сравнивать период посещения детского сада и посещения школы.
- Предлагать варианты организации видов деятельности вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу.
- Выражать эмоции к предстоящему поступлению в 1-й класс.
Образовательная Тема НОД
Программное содержание
область
Познавательное
«Школа, учитель»;
Ознакомление с окружающим миром.
развитие
Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в которой детям
предстоит учиться. Формировать представления об общественной значимости
труда учителя в школе. Познакомить детей с деловыми и личностными
«Животный и
качествами учителя: умный, добрый, справедливый, внимательный, любит
растительный мир»
детей, много знает и передает свои знания детям. Воспитывать чувство
(диагностическое
признательности, уважения к труду учителя; развивать интерес к школе.
занятие);
Определить уровень знаний детей о характерных особенностях неживой
«Мир неживой
природы.
природы»
Ознакомление с природой
(диагностическое
Определить уровень знаний о характерных особенностях животных и растений.
занятие).

Методика
технологии
О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
(подг.Группа)

Работа по закреплению
пройденного материала.
Речевое развитие

«Весенние стихи»;
Беседа с детьми о
рисунках. Чтение

ФЭМП
Работа по закреплению пройденного материала.
Развитие речи
Помочь почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне.
Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и
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В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»

рассказа В. Бианки
«Май»;
Лексикограмматические
упражнения;
Пересказ рассказа Э.
Шима «Очень вредная
крапива»;
Повторение

Социально –
коммуникативное
развитие

источник информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с
приметами мая – последнего месяца весны.
Активизировать речь детей.
Совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты.
Повторение материала.
Поэзия. ЗаписьП.Рыбникова «Садко»; Н. Заболоцкий «На реке»; Мошковская
«Добежали до вечера»; А. Блок «На лугу»; «Сынко-Филипко»; И. Токмакова
«Улитка»
Литературные сказки. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе
старушонка…», «Один старикашка с косою…»); А. Пушкин «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный
пирог»; Н. Телешов. «Уха».
Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях, о летнем
отдыхе, досуге, о летних видах спорта,
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок
и т. п.Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на
огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
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Подготовительная
группа

К.Ю. Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников».
Т.Ф. Саулина
«Знакомство
дошкольников с
правилами
дорожного
движения»

настоящем и будущем.
Общественно-полезный труд.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Физическое
развитие

По плану инструктора
по ф.к.

Художественно –
эстетическое
развитие

По замыслу детей;
«Творим и мастерим»
(по замыслу);

Физическая культура
Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с
места; повторить упражнения с мячом.
Упражнять в прыжках в длину с разбега.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; повторить упражнения в лазанье на
гимнастическую стенку;
Подвижные игры
С бегом. «Горелки», «Летает – не летает», «Мышеловка»; «Воробьи и кошка»;
«Кто скорее до кегли»; «Охотники и утки»
С метанием и ловлей. Метание мешочков в цель, «Пас друг другу»; «Мяч
водящему»
С ползанием и лазаньем. «Ловкие прыгуны»,
Эстафеты. «Проведи мяч».
Конструирование из строительного материала.
Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении
игры. Развивать детское творчество, конструктивные особенности; умение
управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу,
выполнять разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять умение
собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя
независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения;
критически относиться к своей работе и деятельности сверстников.
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Рисование
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Л.В. Куцакова
Конструирование
из строительного
материала
(подготовительная
группа)

«Цветущий сад»;
Рисование по замыслу.
«Круглый год»;
«Рисование по
замыслу»;
«Родная страна»;
«Лето» (рисование по
замыслу);

«Цветы в вазе»;
«Белка под елью».
«Черепаха»

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. Закреплять
умение рисовать простым карандашом и акварелью.
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать
различными материалами.
Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни
природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание
рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей
того или иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка.
Закреплять умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные,
развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Учить наиболее
поло выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.
Воспитывать любовь к Родине.
Аппликация.
Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из
бумаги, сложенной вдвое, и т.д.
Учить детей составлять композицию по мотивам сказки.
Лепка.
Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приёмов
лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзинку. Уточнить знание формы
(диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.

2.2. Перспективно – календарное планирование (младшая подгруппа)
Тема «Осень.» (2-я неделя сентября -1-я неделя октября ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об осени.
317

2.Р.Р.: Познакомить с литературой о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног.
Образовательная область.

Тема НОД.

Программное содержание.

Методика технологии.

Познавательное развитие.

«Мои друзья».
ст. 24- 25.

Ознакомление с окружающим
миром.
Формировать понятия «друг»,
«дружба» ; воспитывать
положительные
взаимоотношения между детьми
побуждая их к добрым
поступкам.
Учить группировать предметы по
назначению ( удовлетворение
потребностей в трудовых
действиях ); Воспитывать
желание помогать взрослым.
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей
об овощах и фруктах. Закреплять

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

« Петрушка идет трудиться».
ст. 21-24.
«Что нам осень принесла».
ст. 28- 30.

« У медведя во бору грибы ягоды
беру».ст. 30-33.
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О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятие №1 Ст. 12-13

Занятие №2 Ст. 14- 15.
Занятие №3 Ст. 15-17.

знания о сезонных изменениях в
природе. Дать представление о
пользе природных материалах.
Формировать представления о
растениях леса : грибах и ягодах.
Расширять представления детей о
пользе природных витаминов для
человека и животных.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение сравнивать
две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения
словами поровну ,сколько,
столько. Закреплять умения
сравнивать 2 предмета по
величине , обозначать результаты
сравнения словами большой,
маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных направлений
от себя и названия их словами
впереди ,сзади, слева ,справа.
Развивать умение сравнивать 2
группы предметов разных по
цвету, определяя их равенство
или неравенство на основе
сопоставления пар. Учить
обозначать результаты сравнения
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)
И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

словами поровну ,столькосколько. Закреплять умение
различать и называть части суток.
Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры
: круг ,квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение
сравнивать 2 предмета по длине и
ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный
,короткий, длиннее ,короче,
широкий ,узкий, шире, уже.
Совершенствовать умение детей
сравнивать две группы предметов
разных по форме, определяя их
равенство или не равенство на
основе сопоставления пар.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте :высокий
,низкий, выше ,ниже
Речевое развитие.

Звуковая культура речи: звуки с и
сь. гр. Ст 28.

Объяснить детям артикуляцию
звука с. Поупражнять в
правильном ,отчетливом его
произнесении в словах и
фразовой речи.
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср.

Обучение рассказыванию :
«Наша неваляшка идет
трудится». Ст 29-30

Учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки
рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога.

Чтение стихотворения Бунина
«Листопад». Ст 30-31

Познакомить со стихотворении о
ранней осени приобщая к поэзии
и развивая поэтический слух.
Песенки, потешки, заклички:
«Дон.. Дон..Дон» , «Зайчишка –
трусишка»
Стихи..
Ножки ножки где вы были,
А.Барто. «Уехали.»
, «Гуси вы гуси»,. А. Толстого
«Уж небо осенью дышало» ,
Бунин «Листопад» (отрывок)
Сказки. «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» , , «Про
Иванушку дурочка» обр. М.
Горького
Проза. А. Введенский « О
девочке Маше, о собачке
Петушке и кошке Ниточки (главы
из книги), В. Осеева « Волшебная
иголочка», Ю. Тувим «Чудеса»
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

пер. с польского, В. Приходько
чтение по выбору детей. «Дед
хотел уху сварить» М.Зощенко
«Показательный ребенок»,
«Барабек» англ. Обр. , К.
Чуковского, Ю. Кушак «новость»,
В.Бианки «Подкидыш» ,В.
Вересаев «Братишка».
Чтение сказки К. Чуковского
«телефон». Ст. 31

Социально коммуникативное
развитие.

Порадовать детей чтением
веселой сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из
произведения.
Приобщение к художественной
литературе.
Продолжать приучать детей
слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать
небольшие и простые по
содержанию считалки.
Культурно-гигиенические
навыки. Продолжать
воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим
внешним видом.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться.
Общественно-полезный труд.
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Воспитывать у детей
положительное отношение к
труду, желание трудиться.
Труд в природе. Поощрять
желание детей ухаживать за
растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них
воду. (при участии воспитателя).
Художественно эстетическое
развитие.

Апликация «Красивые флажки»
Ст. 25.
Апликация «Укрась салфетку»
Ст. 30.

Рисование «На яблоне поспели
яблоки» Ст. 25-26.

Рисование «Красивые цветы».
Ст. 27.

Апликация.
Формировать умение работать с
ножницами. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Умение
чередовать изображение по цвету.
Развивать чувство ритма, чувство
цвета, развивать детское
творчество.
Учить составлять узор на
квадрате ,заполняя элементами
середину, углы. Учить разрезать
полоску пополам предварительно
сложив ее. Развивать чувство
композиции. Подводить к
эстетической оценке работ.
Рисование.
Учить рисовать дерево, передавая
его характерные особенности.
Учить передавать в рисунке образ
фруктового дерева. Учить
быстрому приему рисованию
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Рисование «Цветные шары
круглой и овальной формы».
Ст. 30-31
Рисование «Золотая
осень».стр.31
Лепка «Большие и маленькие
морковки». Ст. 31- 32.
Лепка «грибы». Ст. 24.

листвы .Приобщать к
изобразительному искусству.
Развивать наблюдательность,
умение выбирать предмет для
изображения, учить передавать в
рисунке части растения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками , правильно
держать кисть, хорошо
промывать и сушить ее.
Совершенствовать умение
рассматривать рисунки, выбирать
лучшее.
Продолжать знакомить детей с
приемами изображения
предметов овальной, круглой
формы. Учить сравнивать эти
формы, выделять их отличия.
Закрепить навыки аккуратного
закрашивания, упражнять в
умении закрашивать легко
касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
доводить начатое до конца,
добиваться хорошего результата.
Упражнять в умении рисовать
дерево. Учить детей изображать
осень.
Лепка.
Учить лепить предметы
удлиненной формы , сужающие к
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

одному концу, слегка оттягивая и
сужая конец пальцами
.Закреплять умение детей лепить
большие и маленькие предметы.
Аккуратно обращаться с
материалом для лепки.
Закреплять умение детей лепить
знакомые предметы. Подводить к
образной оценке своих работ.
Конструктивно- модельная
деятельность.Обращать
внимание детей на различные
здания и сооружения вокругих
дома, детского сада. На прогулках
в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части,
называть их форму и
расположение по отношению к
самой большой части.
Продолжать развивать у детей
способность различать и
называть стро-ительные детали
(куб, пластина, кирпичик,
брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).

325

Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.инструктора)

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки
детей, умение творчески
использовать их в
самостоятельной двигательной
деятельности. Закреплять и
развивать умение ходить и бегать
с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты».» Найди
пару», «Огуречик, огуречик….»,
«Воробьишки и кот», « Кто
быстрее добежит до кубика» , « У
медведя во бору» ,» Ловишки» ,»
Кот и мышки», «Найди свой
цвет» ,»Прятки» ,»Бездомный
заяц».
С метанием и ловлей. «Прокати
обруч», «Вдоль дорожки», «Мяч
через сетку» , «Подбрось
поймай» , «Успей поймать» ,

Тема: «Я в мире человек» (2-я неделя -4-я неделя октября).
Цели:
П.Р. Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений о своей семье.
Р.Р. заучивание и чтение стихов о осени. Составление рассказов-описаний игрушек.
С.К.Р. формирование первоначальных взаимоотношений в семье. Развитие представления детей о своем внешнем облике.
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Х.Э.Р. развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения.
Ф.Р. учить находить свае место в шеренге после ходьбы и бега.
Образовательная область.

Тема НОД.

Познавательное развитие.
Моя семья.ст. 19
Прохождение экологической
тропы.ст. 33
Знакомство с декоративными
птицами.ст. 36
Беседы:
« Семья – это я!»
Цель: Закрепить знания своих
имени, фамилии и возраста,
имени родителей. Формировать
положительную самооценку,
образ Я. ( помогать каждому
ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он
хороший).
«Утро радостных встреч с
доктором Айболитом».
Цель: Развивать культурногигиенические навыки.
Воспитание практических
навыков и приемов,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья.

Программное содержание.

Методика технологии.

Ознакомление с окружающим
миром.
Ввести понятие «семья». Дать
первоначальные представления о
родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.).

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

Ознакомление с природой.
Узнавать и называть 3–4 вида
деревьев (елка, сосна, береза,
клен и др.).
В процессе опытнической
деятельности расширять
представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на
участок ( ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Формирование элементарных
математических
представлений.
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

«Я вырасту здоровым».
Цель: Знакомить с понятиями
«Правильное питание».
Приобщать к здоровому образу
жизни.

Формирование элементарных
математических представлений
Занятие №2 Ст. 17,
Занятие №3 Ст. 18,
Занятие №4 Ст. 19

Сравнивать части множества,
определяя их равенство или
неравенство на основе
составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много
кружков, одни — красного цвета,
а другие — синего; красных
кружков больше, чем синих, а
синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков
поровну».
Уравнивать неравные группы
двумя способами, добавляя к
меньшей группе один
(недостающий) предмет или
убирая из большей группы один
(лишний) предмет
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине,
высоте), а также учить
сравнивать два предмета по
толщине путем
непосредственного наложения
или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в
речи, используя прилагательные
(длиннее — короче, шире — уже,
выше — ниже, толще — тоньше
или равные ( одинаковые) по
328

Помораева, Позина
Формирование элементарных
математических представлений
Ср гр.

длине, ширине, высоте, толщине
).
Формировать представление о
том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Развивать умения определять
пространственные направления
от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад,
направо — налево, вверх — вниз)
Речевое развитие.

Развитие речи
Звуковая культура речи: звуки з и
зь Стр.32.
Заучивание р.н.п. Тено-теньпотетень. Стр.33
Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов-описаний
игрушек. Стр.34

Социально коммуникативное
развитие.

Выслушивать детей, уточнять их
ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие
особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать
суждение.
Помочь детям запомнить и
выразительно читать песенку.
Активизировать употребление в
речи названий предметов, их
частей, материалов, из которых
они изготовлены.
Культурно-гигиенические
навыки.Воспитывать привычку
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с

самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования
туалетом.
Самообслуживание.Приучать
аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить,
просушивать Общественнополезный труд.Формировать
ответственное отношение к
порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Труд в природе. привлекать
детей к посильной работе на
огороде и в цветнике ./сбор
семян/
Художественно эстетическое
развитие.

Украшение платочка
Сказочное дерево
Угощение для кукол
Декоративное рисование
«Украшение фартука»
Лодки плывут па реке
Яички простые и золотые.

Апликация.
Воспитывать интерес к
Т. С. Комарова Изобразительная
аппликации, усложняя ее
деятельность в детском саду. Ср.
содержание и расширяя
гр. Ст
возможности создания
разнообразных изображений.
Учить выделению углов, сторон.
Закреплять знания круглой,
квадратной и треугольной формы.
Упражнять в подборе
цветосочетаний. Учить
преобразованию формы, разрезая
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Домики ст.21
По замыслу детей.

квадрат на треугольники и круг
на полукруги. Развивать
композиционные умения,
восприятие цвета.
Рисование.
Формировать и закреплять
представления о форме
предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине,
расположении частей.
Продолжать формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских, филимоновских
узоров.
Лепка.
Продолжать развивать интерес
детей к лепке; совершенствовать
умение лепить пластилина
.Конструктивно- модельная
деятельность.
Приобщение к конструированию;
развитие интереса к
конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами
конструкторов Обращать
внимание детей на различные
здания и сооружения вокруг
их дома, детского сада..
Учить самостоятельно измерять
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Продолжать развивать у детей
способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить
использовать
их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма,
величина).
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.инструктора)

Учить детей находить своё место
в шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять
умение прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.
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Тема: «Мой город, моя страна». (1-2-я неделя ноября).
Цели:
П.Р. Знакомство с родным городом, поселком, Формировать начальные представления о родном крае,его истории, культуре.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по картине город. Расширять
представления о видах транспорта и его назначении.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в городе, об элементарных правилах дорожного движения
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения города, поселка, родного края в произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Образовательная область
Познавательное развитие

Тема НОД
«Что такое улица» (стр. 21-23)
)

Программное содержание
Ознакомление с
окружающим миром.
Формировать элементарные
представления об улице;
обращать внимание детей на
дома, здания разного
назначения, тротуар, проезжую
часть. Закреплять знания о
названии улицы, на которой
находится детский сад;
поощрять ребят, которые
называют улицу, на которой
живут. Объяснить, как важно
каждому ребёнку знать свой
адрес.
««Осенние посиделки. Беседа о Ознакомление с природой
домашних животных» » стр.
Закреплять знания детей о
сезонных и изменениях в
природе. Расширять
представления о жизни
домашних животных в зимнее
время года. Формировать

Методика технологии
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление сприродой в
детском саду» средняя группа

Занятие №1 стр 21
занятие №2 Мальвина учит
считать Буратино) ст. 23

Речевое развитие

«Чтение сказки «Три
поросенка»

желание заботиться о
домашних животных.
ФЭМП
Закреплять умение считать в
пределах 2, познакомить с
порядковым значением числа,
учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который
по счёту?». Упражнять в
умении находить одинаковые
по длине, ширине, высоте
предметы, обозначать
соответствующие признаки
словами: длинный, длиннее,
короткий, короче, широкий,
узкий, шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже.
Познакомить с
прямоугольником на основе
сравнения его с квадратом.
Показать образование числа 4
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
числами 3 и 4; учить считать в
пределах 4. Расширять
представления о
прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
Развивать умение составлять
целостное изображение
предметов из частей.
Приобщение
к художественной литературе
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И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений» средняя группа

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»

«Звуковая культура речи: звук
ц. стр.36

Социально – коммуникативное
развитие

познакомить детей с
английской сказкой «Три
поросёнка» (пер. С.
Михалкова); помочь понять её
смысл и выделить слова,
передающие страх поросят и
страдания ошпаренного
кипятком волка; воспитывать
сочувствие к героям сказки.
Развитие речи
Упражнять детей в
произнесении звука ц
(изолированного, в слогах, в
словах). Совершенствовать
интонационную
выразительность речи. Учить
различать слова, начинающиеся
со звука ц, ориентируясь не на
смысл слова, а на его звучание.
. Расширять представления
детей огороде, поселке, родном
крае.
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком
и расческой.
Самообслуживание.
Закреплять умение
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Подготовительная группа

самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения на
природе.
Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

Физическая культура
Формировать потребность в
ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в
различных видах деятельности.
Упражнять в ходьбе и беге
между предметами, в прыжках
на двух ногах,формировать
устойчивое равновесие в
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Художественно – эстетическое
развитие

Терема

««Дом в котором ты живешь» »
(стр 36-37)
Декоративное рисование
«Украшение свитера»
(вариант.Рисование «Укрась
юбку дымковской барышни»).

ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу. Упражнять детей в
ходьбе со сменой ведущего; в
прыжках и отбивании мяча, в
равновесии при ходьбе на
носках.
Конструирование из
строительного материала.
Учить детей сооружать
различные конструкции одного
и того же объекта в
соответствии с их назначением
.развивать конструкторские
навыки детей по собственному
замыслу.
Рисование
Учить детей рисовать дома,
передавая прямоугольную
форму стен и треугольную
форму крыши.Развивать
умение дополнять изображение
элементами на основе
впечатлений от окружающей
жизни.
Активизировать словарь
детей.Формировать у детей
осознание необходимости дома
для каждого.
Вызывать желание помогать
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

«Большой дом» стр.

«Сливы и лимоны» стр.

другим, чувство сострадания.
Закреплять умение украшать
полоску бумаги, используя
линии, мазки, точки, кружки и
другие знакомые элементы.
Оформлять украшенными
полосками одежду, вырезанную
из бумаги. Учить подбору
красок в соответствии с цветом
свитера. Развивать
эстетическое восприятие
Аппликация.
Закреплять умение работать
ножницами. Закреплять умение
резать полоску бумаги по
прямой, срезать углы,
составлять изображение из
частей. Создавать в аппликации
образ большого дома.
Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания.
Учить детей при
рассматривании работ видеть
образ. Развивать творчество.
Лепка.
Продолжать обогащать
представления детей о
предметах овальной формы и
их изображение в лепке.
Закреплять приемы лепки
предметов овальной формы,
разных по величине и цвету
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
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Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

Т.С. Комарова «
Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

результата.
по плану муз.руководителя

Музыка
Продолжать развивать у детей
интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).
Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать
свои впечатления о
прослушанном. Обучать детей
выразительному пению.
Продолжать формировать у
детей навык ритмичного
движения в соответствии с
характером музыки. Учить
детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно),
подскоки.
Тема «Новогодний праздник.» (3-я неделя ноября -4-я неделя декабря ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об зиме и Новогоднем празднике.
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2.Р.Р.: Познакомить с литературой об зиме и Новогоднем празднике, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение бросать и ловить мяч двумя руками.
Образовательная область.

Тема НОД.

Познавательное развитие.

«Расскажи о любимых
предметах». Ст. 18.
«Петрушка- физкультурник». Ст.
28.
«Петрушка идет рисовать». Ст.
26.

«Скоро зима!»- беседа о жизни
диких животных в лесу. Ст. 41.
«Дежурство в уголке природы».
Ст. 43.
«Почему растаяла Снегурочка?».
Ст. 45.

Программное содержание.

Методика технологии.

Ознакомление с окружающим
миром.
Закреплять умение детей
находить предметы рукотворного
мира в окружающей обстановке.
Учить описывать предметы,
проговаривая их название,
детали ,функции ,материал.
Совершенствовать умение
группировать предметы по
назначению . .Знакомить с
видами спорта и спортивным
оборудованием; воспитывать
наблюдательностью.
Развивать любознательность.
Ознакомление с природой.
Дать детям представление о
жизни диких животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.
Показать детям особенности
дежурства в уголке природы.
Формировать ответственность по
отношению к уходу за

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятия Ноябрь № 3 ст. 24. ,№ 4
ст. 25.
Занятия декабрь № 1 ст. 28 ,№ 2
ст. 29. ,№ 3 ст. 31 ,№ 4 ст. 32.

растениями и животными.
Расширять представления детей
о свойствах воды ,снега и льда.
Учить устанавливать
элементарные причинноследственные связи :снег в тепле
тает и превращается в воду; на
морозе вода замерзает и
превращается в лед.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с
порядковым значением числа
,учить отвечать на вопросы
«Сколько?» , «Который по
счету?», «На каком месте?».
Упражнять в умении различать и
называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник
,прямоугольник.
Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий
быстро, медленно.
Познакомить с образованием
числа 5, учить считать в пределах
5.
Закреплять представления о
последовательности частей
суток.
Развивать воображение,
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И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

наблюдательность.
Познакомить с порядковым
значением числа 5.
Формировать представления о
равенстве и неравенстве двух
групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длиннее и шире)
,обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами: длиннее, шире, уже,
короче.
Упражнять в различении и
назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар,
квадрат, круг).
Познакомить с цилиндром, учить
различать шар ,куб, цилиндр.
Развивать умение сравнивать
предметы по форме, цвету,
величине.
Речевое развитие.
Рассказывание по картине
«Собака со щенятами». Чтение
стихов о поздней осени. Ст. 38.
Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?». Ст
39.
Чтение детям русской народной

Учить детей описывать картину в
определенной
последовательности, называть
картинку. Приобщать детей к
поэзии.
Проверить насколько у детей
сформировано умение составлять
последовательный рассказ об
игрушке. Поупражнять детей в
умении образовывать слова по
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

сказки «Лисичка- сестричка и
волк». Ст. 43.
Чтение и заучивание
стихотворений о зиме. Ст 44.
Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!». Ст.
45.
Звуковая культура речи: звук ш.
ст. 46.

аналогии.
Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лисичкасестричка и волк.» (обр. М.
Булатова), помочь оценить
поступки героев,
драматизировать отрывок из
произведения.
Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям запоминать и
выразительно читать
стихотворения.
Учить детей составлять рассказы
по картине без повторов и
пропусков существенной
информации; закреплять умение
придумывать название картины.
Показать детям артикуляцию
звука ш, учить четко
произносить звук (изолированно,
в слогах, в словах); различать
слова со звуком ш.
Песенки, потешки. Сидит,
сидит зайка..» ,
стихи..А. Майков. «Осенние
листья по ветру кружат…», А.
Кольцов. «Дуют ветры…», А.
Блок. «Зайчик», А. Фет. «Мама!
Глянь- ка из окошка..», Я. Аким
«Первый снег», И. Суриков
«Зима», З. Александрова
«Елочка», С. Дрожжин «Улицей
гуляет…»» (из стихотворения «В
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крестьянской семье»), Н.
Некрасов «Не ветер бушует над
бором…» (Из поэмы «Мороз,
Красный нос»), С. Есенин «Поет
зима- аукает», Н. Носов
«Заплатка», Ф. Грубин «Слезы».
Сказки.
«Лисичка со скалочкой» обр. М.
Булатова , «Лисичка- сестричка и
волк» обр. М. Булатова, С.
Козлов «Зимняя сказка», «Лиса и
козел» обр. О. Капицы, «Красная
шапочка» из сказок Ш. Перро
пер. с франц. Т. Габбе.
Проза.
Е. Чарушин. «Почему Тюпа не
ловит птиц» ,»Как собака друга
искала» обр. С. Фетисова, Е.
Чарушин «Воробей», Е. Чарушин
«Лисята», Э. Мошковская
«Добежали до вечера», Т. Эгнер.
«Приключения в лесу Елки- на –
Горке» (главы из книги пер. с
норв. Л. Брауде, В. Орлов
«Почему медведь зимой спит»,
С. Воронин «Воинственный
Жако», Э. Блайтон «Знаменитый
утенок Тим» (главы из книги)
пер. с анг. Э. Паперной.
Приобщение к художественной
литературе.
Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из
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сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению
личностного отношения к
произведению.

Социально коммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические
навыки.
Закреплять умение пользоваться
расческой, носовым платком; при
кашле и чихании отворачиваться,
прикрывать рот и нос носовым
платком.
Самообслуживание.
Приучать самостоятельно
готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место
строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Труд в природе.
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Формировать стремление
помогать воспитателю приводить
в порядок используемое в
трудовой деятельности
оборудование (очищать,
просушивать, относить в
отведенное место).
Художественно эстетическое
развитие.

«Как мы все вместе набрали
полную корзину грибов»
(коллективная композиция).ст.
41.
«Вырежи и наклей, какую
хочешь, постройку». Ст. 46.
«Бусы на елку». Ст. 49.

Аппликация.
Учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их.
Закреплять умение держать
правильно ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части
изображения в аппликации.
Подводить к образному
решению, образному видению
результатов работы, к их оценке.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
Формировать умение создавать
разнообразные изображения
построек в аппликации.
Развивать воображение,
творчество, чувство композиции
и цвета. Упражнять в разрезании
полос по прямой, квадратов по
диагонали. Учить продумывать
подбор деталей по форме и
цвету. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
Закреплять знания детей о
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

«Маленький гномик». Ст. 42.
«Рыбки плавают в аквариуме».
Ст. 43.
«Кто в каком домике живет» («У
кого какой домик»). Ст. 45.
«Снегурочка». Ст. 47.
«Новогодние поздравительные
открытки». Ст. 48.
«Наша нарядная елка». Ст. 50.

«Разные рыбки». Ст. 42.

круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у
прямоугольников и квадратов
для получения бусинок овальной
и круглой формы; чередовать
бусинки разной формы;
наклеивать посередине листа.
Рисование.
Учить детей передавать в
рисунке образ маленького
человечка- лесного гномика,
составляя изображение из
различных частей : круглая
головка, конусообразная рубашка
,треугольный колпачок, прямые
руки, соблюдая при этом в
упрощённом виде соотношение
по величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью.
Подводить к образной оценке
готовых работ. Развивать детское
творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных
направлениях; правильно
передавать их форму, хвост
,плавники. Закреплять умение
рисовать используя штрихи
разного характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Учить отмечать выразительные
изображения.
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

«Девочка в зимней одежде». Ст.
47.
«Большая утка с утятами». Ст.
43.

НОД ( по плану
муз.руководителя)

Развивать представления у детей
о том, где живут насекомые,
птицы, собаки и другие живые
существа. Учить создавать
предметы состоящих из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей (скворечник
, улей, конура, будка). Рассказать
детям о том как человек
заботится о животных.
Учить детей изображать
Снегурочку в шубке (шубка
книзу расширена). Закреплять
умение накладывать одну краску
на другую при высыхании, при
украшении шубки чисто
промывать кисть и осушать ее,
промокая о тряпочку или
салфетку.
Учить детей самостоятельно
определять содержание рисунка
и изображать задуманное.
Воспитывать инициативу,
самостоятельность. Развивать
эстетические чувства, фантазию,
желание порадовать близких,
положительный эмоциональный
отклик на самостоятельно
созданное изображение.
Учить передавать в рисунке
образ новогодней елки.
Формировать умение рисовать
елку с удлиняющимися книзу
348

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

ветвями. Учить пользоваться
красками разных цветов.
Вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.
Лепка.
Формировать у детей умение
передавать в лепке
отличительные особенности
разных рыбок, имеющих
одинаковую форму, но несколько
отличающихся друг от друга по
пропорциям. Закреплять ранее
усвоенные детьми приемы и
способы лепки; умение работать
аккуратно.
Вызывать у детей желание
передать образ девочки в лепке.
Учить выделять части
человеческой фигуры в одежде,
передавать их с соблюдением
пропорций. Развивать образные
представления, эстетическое
восприятие.
Продолжать знакомить детей с
дымковскими изделиями. Учить
выделять элементы украшения
игрушек, замечать красоту
формы. Вызвать желание лепить
игрушки. Учить лепить фигурки
на подставке, передавать разницу
в величине предметов и
отдельных частей, делить глину в
соответствующей пропорции.
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Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить самостоятельно измерять
постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Музыка.
Обучать детей выразительному
пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно,
согласованно. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить
чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о
прослушанном.
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.
инструктора)

Закреплять умение принимать
правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
Подвижные игры
С бегом. «Не задень».» , «Догони
пару», «Птички и кошка.»,
«Найди себе пару», « Зайцы и
волк» , « Пингвины»
, «Самолеты», Совушка»,
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«Охотник и зайцы» , «Найди
свой домик» , «Лисичка и куры»,
«Кто быстрее добежит до
снеговика», «Зайцы и медведи»,
«У медведя во бору», «Снежная
карусель», «Самолеты»,
«Ловишки», «Берегись,
заморожу»
С метанием и ловлей. «Передай
мяч», «Кто дальше бросит»,
«Попади в обруч» , «Кто
дальше?» , «Успей поймать» ,

Тема: Зима. (1-4-я неделя января).
Цели:
П.Р. Расширение знаний детей об зиме., о животных Арктики и Антарктики.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по картине.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения зимой.
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения зимы в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Ф.К. Знакомство с зимними видами спорта.
Образовательная область
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
Познавательное развитие
«Узнай все о себе, воздушный
Ознакомление с окружающим О.В. Дыбина «Ознакомление с
шарик» (стр.33 )
предметным и социальным
миром.
Закреплять знания детей о
окружением» (средняя группа)
«Замечательный врач» ( стр.34 ) зимних природных явлениях;
развивать мышление, слуховое и
зрительное внимание, связную
речь; закреплять знания детей о
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«Стайка снегирей на ветках
рябины» (стр.48)

правилах безопасности зимой;
воспитывать умение слушать
внимательно, не перебивать
других.
Формировать понятия о
значимости труда врача и
медсестры, их деловых и
личностных качествах. Развивать
доброжелательное отношение к
ним.

«В гости к деду Природоведу» (
экологическая тропа зимой) (
Ознакомление с природой
стр.50 )
Расширять представления детей
о многообразии птиц, Учить
выделять характерные
особенности снегиря.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
прилетающими на участок,
подкармливать их.
Расширять представления детей
Занятие №1 стр 33
о природе, учить детей
Занятие №2 стр. 34
наблюдать за объектами
Занятие №3стр.35
природы в зимни период. Дать
Занятие №4стр.36
элементарные понятия о
взаимосвязи человека и природы.
ФЭМП
1 Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах 5 по
образцу и названному числу.
Познакомить со значением слов
далеко-близко. Развивать умение
составлять целостное
352

О.А. Соломенникова «
Ознакомление сприродой в
детском саду» средняя группа

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
средняя группа

изображение предмета и его
частей.
2 Упражнять в счёте звуков на
слух в пределах 5. Уточнить
представления о значении слов
далеко-близко. Учить сравнивать
три предмета по величине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее,
самый длинный.
3 Упражнять в счёте звуков в
пределах 5. Продолжать учить
сравнивать три предмета по
длине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты словами: длинный,
короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый
длинный. Упражнять в умении
различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник.
4 Упражнять в счёте предметов
на ощупь в пределах 5;
объяснить значение слов вчера,
сегодня, завтра. Развивать
умение сравнивать предметы по
их пространственному
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расположению (слева, справа,
налево, направо).
Речевое развитие
«Чтение русской народной
В.В. Гербова
Развитие речи
сказки «Зимовье» ( с. 48)
Вспомнить известные детям
«Развитие речи в детском саду»
русские народные сказки.
средняя группа
«Зкуковая культура речи звук
Познакомить со сказкой
Ж» стр. 49-50
«Зимовье» (в обр. И. Соколова —
Микитова)
Упражнять детей в правильном и
«Обучение рассказыванию по
чётком произнесении звука ж
картине «Таня не боится
(изолированного, в
мороза»» стр.50-51
звукоподражательных словах); в
«Чтение любимых
умении определять слова со
стихотворений. Заучивание
звуком ж.
стихотворения А.Барто «Я знаю, Учить детей рассматривать
что надо придумать» (стр.52)
картину и рассказывать по ней в
определённой
последовательности; учить
придумывать название картины.
Выяснить, какие программные
стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое
стихотворение.
Социально – коммуникативное
Расширять представления детей
развитие
об истории семьи
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и
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Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

расческой.
Самообслуживание. Закреплять
умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью .
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы,
убирать их на место после
работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения зимой
Физическая культура
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
повторить упражнения в
прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.
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Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
отбивании мяча, в равновесии
при ходьбе на носках.
Закреплять навык скользящего
шага, упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной бабы.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
упражнять в прыжках на двух
ногах.
Художественно – эстетическое «Грузовые автомобили» (стр.35- Конструктивно — модельная
развитие
45).
деятельность
По замыслу детей стр.
формироватьу детей
обобщенные представления о
грузовом транспорте, о
строительной детали цилиндр,
уточнять представления о
геометрических фигурах,
развивать способности к
плоскостному моделированию
Рисование
Учить детей передавать в
356

Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Т.С. Комарова «
Изобразительная деятельность»
в детском саду» средняя группа

рисунке несложный сюжет,
«Маленькой ёлочке холодно
выделяя главное. Учить рисовать
зимой» (стр.51).
ёлочку с удлинёнными книзу
ветками. Закреплять умение
рисовать красками. Развивать
образное восприятие.
Учить детей использовать
разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми
«Развесистое дерево»
и тонкими ветвями. Воспитывать
(стр.52)
стремление добиваться хорошего
результата. Развивать образное
«Нарисуй, какую хочешь,
восприятие.
игрушку» (стр.56).
Развивать умение задумывать
«Декоративное рисование
содержание рисунка, создавать
«Украшение платочка» по
изображение, передавая форму
мотивам дымковской росписи
частей. Закреплять навыки
(стр. 57).
рисования красками. Учить
«В магазин привезли красивые рассматривать рисунки,
пирамидки «(стр.52).
выбирать понравившиеся.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать творческие
«Автобус «(вариант.Апл.
способности, воображение,
Тележка и игрушками(
формировать положительное
Т.С. Комарова «
шариками, кирпичиками,
эмоциональное отношение к
Изобразительная деятельность»
кубиками «(стр. 54).
созданным рисункам. Приобщать в детском саду» средняя группа
«Птичка»(стр.51).
к изобразительному искусству.
Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни),
учить выделять элементы узора (
«Девочка в длинной шубке»(стр. прямые, пересекающиеся линии,
55).
точки и мазки). Учить
равномерно покрывать лист
слитными
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линиями(вертикальными,
горизонтальными), в
Т.С. Комарова «
образовавшихся клетках ставить Изобразительная деятельность»
мазки, точки и др. элементы.
в детском саду» средняя группа
Развивать чувство ритма,
композиции, цвета.приобщать к
изобразительному искусству.
По плану музыкального
руководителя

Аппликация.
Упражнять в вырезании
округлых форм из квадратов ,
прямоугольников путем
«Наша елка высока, наша елка плавного закругления углов.
велика» .(разучивание песни)
Закреплять приемы владения
«Пляшут мишки и лисята» руск. ножницами. Учить подбирать
Плясовые
цвета, располагать круги от
«Слушание Вальс снежных
самого большого к самому
хлопьев» из балета
маленькому. Развивать
«Щелкунчик» муз. П.И.
творчество. Приобщать к
Чайковского
изобразительному искусству.
«Елочка красавица, всем ребятам
нравится» .(разучивание песни) Лепка.
муз. Ритм движения «скачут
Учить детей лепить из глины
лошадки
птичку, передавая овальную
мди «узнай по голосу»
форму тела, оттягивать и
пение «Птицы и птенчики» муз. прищипывать мелкие части
Е. Телечеевой, «Падал белый
клюв, хвост, крылышки.
снег». Л. Бирнова
Закреплять навыки аккуратной
работы. Учить отмечать
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
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Учить детей передавать в лепке
фигуру человека, соблюдая
соотношение частей по
величине. Закреплять умение
раскатывать глину между
ладонями, лепить пальцами,
придавать фигуре нужную
форму, соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и
сглаживать места скрепления.
Музыка
Продолжать развивать у детей
интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).
Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Обучать детей выразительному
пению. Продолжать
формировать у детей навык
ритмичного движения в
соответствии с характером
музыки. Учить детей двигаться в
парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в
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ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки.
Продолжать совершенствовать у
детей навыки основных
движений (ходьба:
«торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий,
стремительный). Способствовать
развитию эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
упражнений (кружатся, падают
снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формировать умение
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане,
металлофоне.

Тема «День защитника Отечества.» (1-я неделя -3-я неделя февраля).
Цели:
П.Р. Знакомства детей с «военными» профессиями. Осуществление гендерного воспитания.
Р.Р. Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
С.К.Р. Воспитание любви к Родине.
Х.Э.Р. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество.
Ф.Р. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
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Образовательная область.
Познавательное развитие.

Тема НОД.

«В мире стекла»ст.36
«Рассматривание кролика»ст.53
«Наша армия»ст.37
Беседы:
«Моя родина»
Цель: Познакомить детей с
изображением государственного
флага, государственного герба
РФ, государственного гимна.
Формировать представление об
их происхождении.
«Военная техника»
Цель: Продолжать знакомить с
военной техникой.
«Будущие защитники»
Цель: Воспитывать
патриотические чувства.
Формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины.

Программное содержание.
Ознакомление с окружающим
миром.
Рассказывать о самых красивых
местах родного города (поселка),
его достопримечательностях.
Дать детям доступные их
пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки,
летчики).
Воспитывать скромность,
отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать
чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Ознакомление с природой.
Продолжать знакомить детей с
признаками предметов,
побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны
предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять
целесообразность изготовления
предмета из определенного
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Методика технологии.
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)

О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятие №1 Ст. 37,
Занятие №2 Ст. 39,
Занятие №3 Ст. 40

материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т.
п.).
Знакомить с домашними
животными, декоративными
рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Продолжать упражнять в счёте
предметов на ощупь в пределах
5. Закреплять представления о
значении слов вчера, сегодня,
завтра.
Учить сравнивать три предмета
по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.
Учить воспроизводить указанное
количество движений ( в
пределах 5), упражнять в умении
называть и различать знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник.
362

Совершенствовать представления
о частях суток и их
последовательности.
Речевое развитие.

Мини викторина по сказкам
К.Чуковского. Чтение
произведения «Федорино горе»
ст.53

Звуковая культура речи: звук ч.
Ст.53
Составление рассказов по
картине «На полянке» ст.55
Социально коммуникативное
развитие.

Помочь детям вспомнить
названия и содержание сказок К.
Чуковского. Познакомить со
сказкой «Федорино горе».
В. В. Гербова Развитие речи в д.с
Объяснить детям, как правильно
произносится звук ч, упражнять в
произнесении звука
(изолированно, в словах, стихах).
Развивать фонематический слух
детей.
Культурно-гигиенические
навыки.Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот
и нос носовым платком.
Самообслуживание.Приучать
самостоятельно готовить свое
рабочее место и убирать его
после окончания занятий
рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный
труд.Формировать ответственное
отношение к порученному
заданию (умение и желание
доводить дело до конца,
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стремление сделать его хорошо).
Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место
строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки
Труд в природе. Приобщать
детей к работе по выращиванию
зелени для корма птицам в
зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.
Художественно эстетическое
развитие.

Лепка по замыслу.стр.58
«Украсим полосочку
флажками»стр.58
«Летящие самолеты»
(коллективная композиция)60
«как мы играли в подвижную
игру «бездомный заяц»»ст.71
«Птички прилетели на кормушку
и клюют зернышки»
(коллективная композиция)ст.61
«Красивая птичка»ст.61

Апликация.
Продолжать расширять
Т. С. Комарова Изобразительная
количество изображаемых в
деятельность в детском саду. Ср.
аппликации предметов (птицы,
гр.
животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или
четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат —
на треугольники и т. д.).
Рисование.
Формировать умение правильно
передавать расположение частей
при рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Лепка.
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Продолжать развивать интерес
детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из
пластилина, пластической
массы).
Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих
группах;
Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного
предмета, фигурки.

Мосты
По замыслу детей.

.Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого
строительного материала,
использовать детали разного
цвета для создания и украшения
построек.
Учить самостоятельно измерять
постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)
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Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.инструктора) Упражнять детей в
перепрыгивании через
препятствия, в метании снежков
на дальность, в катании на санках
с горки.
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, в
равновесии; повторить задание в
прыжках.

Тема «8 Марта.» (4-я неделя февраля -1-я неделя марта ).
Цели:
1.П.Р.: расширение представлений детей об 8 Марте.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой об весне и женском празднике, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.
3.С.К.Р. : Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение ползать и переползать через предметы.
Образовательная область.

Тема НОД.

Познавательное развитие.
«В мире пластмассы». Ст.40

«Посадка лука». Ст. 54

Занятие Февраль №4. Ст. 42.

Программное содержание.

Методика технологии.

Ознакомление с окружающим
миром.
Познакомить со свойствами и
качествами предметов из
пластмассы; помочь выявить
свойства пластмассы (гладкая,
легкая, цветная). Воспитывать
бережное отношение к вещам;
развивать любознательность.
Ознакомление с природой.
Расширять представления детей
об условиях, необходимых для
роста и развития растения

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным»
(средняя группа)
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О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой в
детском саду» (Средняя группа)

Занятие Март №1. Ст. 43.

(почва, влага, тепло и свет). Дать
элементарные понятия о
природных витаминах.
Формировать трудовые умения.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение
воспроизводить указанное
количество движений (в
пределах 5) . Учиться двигаться в
заданном направлении (вперед,
назад, налево, направо).
Упражнять в умении составлять
целостное изображение предмета
из отдельных частей. Объяснить,
что результат счета не зависит от
величины предметов (в пределах
5). Учить сравнивать предметы
по размеру ( в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами
самый большой, поменьше, еще
меньше, самый маленький.
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И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

Речевое развитие.
«Урок вежливости». Ст. 56.
Готовимся встречать весну и
Международный женский
день.ст. 59

Рассказать детям о том, как
принято встречать гостей, как и
что лучше показывать гостю,
чтобы он не заскучал.
Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна». Поупражнять в умении
поздравлять женщин с
праздником.
Песенки, потешки.
«Ножки, ножки где вы были?..» ;
Стихи..
А. Плещеев «Весна»; И. Косяков
«Все она».
Сказки.
«Привередница» обр. В. Даля.
Проза.
Г. Виеру «Я люблю» пер. с молд.
Я. Акима; К. Ушинский
«Бодливая корова»; Э. Блайтон
«Знаменитый утенок Тим»
(главы из книги) пер. с англ. Э.
Паперной; С. Вангели
«Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ- капитан коробля») пер.
с молд. В. Берестова.
Приобщение к художественной
литературе.
Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном
произведении.
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В. В. Гербова Развитие речи в д.с
ср. гр.

Социально коммуникативное
развитие.

Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи:
умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно
пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после
еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно
складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить
ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным,
опрятным.
Общественно-полезный труд.
Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности
дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы,
чашки с блюдцами, глубокие
тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы
(ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Формировать стремление
помогать воспитателю приводить
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в порядок используемое в
трудовой деятельности
оборудование (очищать,
просушивать, относить в
отведенное место).

Художественно эстетическое
развитие.

«Вырежи и наклей красивый
цветок в подарок маме и
бабушке». Ст. 63.

«Девочка пляшет». Ст. 60.
«Расцвели красивые цветы». Ст.
64.

Аппликация.
Учить вырезывать и наклеивать
красивый цветок: вырезывать
части цветка( срезая углы путем
закругления или по косой),
составлять из них красивое
изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
образные представления,
воображение. Воспитывать
внимание к родным и близким.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
Рисование.
Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине:
голова маленькая, туловище
большое; девочка одета в платье.
Учить изображать простые
движения, закреплять приемы
закрашивания красками
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Т. С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду. Ср.
гр.

«Мисочка». Ст. 66

НОД ( по плану
муз.руководителя)

(ровными слитными линиями в
одном направлении),
фломастерами, цветными
мелками. Приобщать к образной
оценке изображений. Развивать
детское творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Учить детей рисовать красивые
цветы, используя разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства,
чувство ритма, представления о
красоте.
Лепка.
Закреплять умение детей лепить,
использую уже знакомые им
приемы (раскатывание шара,
сплющивание) и новыевдавливание и оттягивание краев,
уравнивание их пальцами.
Закреплять освоенные ранее
технические приемы лепки.
Закреплять навыки аккуратной
работы.
Конструктивно- модельная
деятельность.
Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого
строительного материала,
использовать детали разного
цвета для создания и украшения
построек.
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Музыка.
Учить детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки. Продолжать развивать
у детей интерес к музыке,
желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений.
Физическое развитие.

НОД ( по плану физ.
инструктора)

Учить ползать, пролезать,
подлезать, перелезать через
предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо,
влево)..
Подвижные игры
С бегом. «Перелет птиц»,
«Найдем зайку», «Утка и
селезень», «Зайцы и медведи»,
Пузырь», «быстрые и ловкие»,
«Зайка беленький», «Ловишки»,
«Быстрые и ловкие», «Кот и
мышки», «Дети и волк».
С метанием и ловлей. «,Точно в
цель», «сбей кеглю».

Тема: Знакомство с народной культурой и традициями (2-3-я недели марта).
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Цели:
П.Р. Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами.
Р.Р. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации.
С.К.Р. Использование фольклора при организации всех видов деятельности.
Х.Э.Р. Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Образовательная
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
область
Познавательное
«Мир комнатных
О.В.Дыбина «Ознакомление с
Ознакомление с природой.
развитие
растений»
Расширять представление детей о
предметным и социальным
«В гостях у музыкального комнатных растениях: их пользе и
окружением»-средняя группа.
руководителя»
строении. Умение различать комнатные О.А.Соломенникова
«Самый высокий, ниже,
растения по внешнему виду.
«Ознакомление с природой в
самый низкий»
Ознакомление с окружающим миром. детском саду»-средняя группа
«Счет в пределах 5»
Познакомить с деловыми и
И.А.Помораева, В.А.Позина
личностными качествами музыкального «Формирование элементарных
руководителя. Развивать
математических
эмоциональное, доброжелательное
представлений»-средняя группа
отношение к нему.
ФЭМП.
Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины
предметов. Умение сравнивать три
предмета по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: высокий,
ниже, самый низкий, выше, самый
высокий. Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.
Показать независимость результата
счета.
Речевое развитие
«Звуковая культура речи:
В.В.Гербова «Развитие речи в
Развитие речи.
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звуки щ-ч»
«Русские сказки (минивикторина). Чтение сказки
«Петушок и бобовое
зернышко»»
Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Упражнять детей в правильном
произнесении звука щ и
дифференциации звуков щ-ч.
Помочь детям вспомнить названия и
содержание уже известным им сказок.
Познакомить со сказкой «Петушок и
бобовое зернышко»
Рассматривание с детьми народных
игрушек (дымковская игрушка,
матрешка и др.).рассказы о народных
промыслах.
Декоративная аппликация
Аппликация.
на квадрате.
Умение составлять узоры на квадрате,
ритмично располагая геометрические
фигуры по углам, в середине, по краям;
преобразовывать фигуры, разрезая их
(квадрат на два треугольника).
Закреплять приемы разрезания.
Развивать самостоятельность,
творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.
Декоративное рисование
Рисование.
«Украсим кукле платьице». Умение детей составлять узоры из
Декоративное рисование
знакомых элементов (полосы, точки,
«Укрась свои игрушки»
круги). Развивать творчество,
эстетическое восприятие, воображение.
Приобщать к изобразительному
«Барашек» (по образцу
искусству. Развивать эстетическое
филимоновской игрушки)
восприятие. Продолжать знакомить с
дымковскими игрушками, умение
отмечать их характерные особенности.
Закреплять приемы рисования кистью.
Лепка.
Познакомить детей с филимоновской
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детском саду»-средняя группа.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»средняя группа.

Физическое
развитие

По плану инструктора по
физической культуры

игрушкой (птицами, животными).
Вызвать положительно эмоциональное
отношение к ним. Умение выделять
отличительные особенности этих
игрушек. Вызвать желание слепить
такую игрушку. Закреплять освоеные
ранее технические приемы лепки.
Закреплять навыки аккуратной работы.
Физическая культура
Упражнять в прыжках в длину с разбега.
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу;
повторить упражнения в лазанье на
гимнастическую стенку;
Подвижные игры
С бегом. «Горелки», «Летает – не
летает», «Мышеловка»; «Воробьи и
кошка»; «Кто скорее до кегли».
С метанием и ловлей. Метание
мешочков в цель, «Мяч водящему»
С ползанием и лазаньем. «Ловкие
прыгуны»,
Эстафеты. «Проведи мяч»,

Тема: Весна(4-я неделя марта и 1-3я неделя апреля).
Цели:
П.Р. Расширение представлений детей о весне. Развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения.
Р.Р. Познакомить детей с авторской литературной сказкой и составление рассказа по картине.
С.К.Р. расширение представления о правилах безлопастного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе
Х.Э.Р. Умение рисовать кистью.
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Ф.Р. упражнять в ходьбе и беге. Упражнять в равновесии и прыжках.
Образовательная Тема НОД
Программное содержание
область
Познавательное
«В гости к хозяйке луга»
Ознакомление с природой.
развитие
«Поможем Незнайке
Расширять представления детей о
вылепить посуду»
разнообразии насекомых. Закреплять
«Путешествие в прошлое
знания о строении насекомых.
кресла»
Формировать бережное отношение к
«Мой город»
окружающей природе. Умение отгадывать
Ознакомление с цилиндром и загадки.
сравнивание с шаром.
Расширять представление о свойствах
Сравниваем предметы по
природных материалов. Умение сравнивать
размеру.
свойства песка и глины. Формировать
представления о том, что из глины можно
лепить игрушки и посуду. Закреплять
умение детей лепить из глины.
Ознакомление с окружающим миром.
Закреплять знания о назначении предметов
домашнего обихода (табурет, стул, кресло).
Развивать ретроспективный взгляд на
предметы. Умение определять некоторые
особенности предметов (части, форма).
Продолжать закреплять названия родного
города (поселка), знакомить с его
достопримечательностями. Воспитывать
чувство гордости за свой город (поселок)
ФЭМП.
Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от расстояния
между предметами (в пределах 5)
сравнивание цилиндра с шаром и кубом.
Упражнять детей в умении двигаться в
заданном направлении.
Закреплять навыки количественного и
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Методика технологии
О.В.Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением» -средняя
группа
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-средняя
группа
И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений»-средняя
группа

Речевое развитие

Социально –
коммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

порядкового счета в пределах 5.
Совершенствовать умение сравнивать
предметы по размеру (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами. Упражнять в
умении устанавливать последовательность
частей суток.
Составление рассказов по
В.В. Гербова
Развитие речи
картине
Проверить умеют ли дети придерживаться «Развитие речи в детском
Чтение детям сказки
определенной последовательности,
саду»-средняя группа
Д.Мамина-Сибиряка «Сказка составляя рассказ по картине; поняли ли
про Комара Комаровичаони, что значить озаглавить картину.
Длинный нос и про
Познакомить детей с авторской
Мохнатого Мишу-Короткий
литературной сказкой. Помочь им понять,
хвост»
почему автор так уважительно называет
Звуковая культура речи: звуки комара.
л, ль
Упражнять с четким произношением звука
Обучение рассказыванию:
л. Совершенствовать фонематическое
работа с картиной-матрицей и восприятие- учить определять слова со
раздаточными картинками
звуками л, ль.
Умение создавать картину и рассказывать о
её содержании, развивать творческое
мышление.
Подготовка к тематическому празднику
«Весна»
Беседы о правилах безопасного поведения
на природе.
По плану инструктора по ф.к. Физическая культура
Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа
движения, в прыжках в длину с места;
повторить упражнения с мячом.
Упражнять в прыжках в длину с разбега.
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Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий. Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу; повторить упражнения в лазанье
на гимнастическую стенку;
Подвижные игры
С бегом. «Горелки», «Летает – не летает»,
«Мышеловка»; «Воробьи и кошка»; «Кто
скорее до кегли»; «Охотники и утки»
С метанием и ловлей. Метание мешочков в
цель, «Пас друг другу»; «Мяч водящему»
С ползанием и лазаньем. «Ловкие
прыгуны»,
Эстафеты. «Проведи мяч»,
Художественно –
эстетическое
развитие

«Вырежи и наклей что бывает
круглое и овальное»
«Загадки»

Аппликация.
Умение детей выбирать тему работы в
соответствии с определенными условиями.
Воспитывать умение доводить свой
замысел до конца. Развитие творческих
способностей, воображения. Упражнять в
срезании углов у прямоугольника и
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.
Закреплять умение детей соотносить
плоские геометрические фигуры с формой
частей предметов, составлять изображения
из готовых частей, самостоятельно
вырезать мелкие детали.
Лепка.
Умение детей лепить предметы одинаковой
формы, но разной величины. Упражнять в
лепке мисочек. Отрабатывать приемы
лепки: раскатывание и сплющивание,
углубление путем вдавливания,
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Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»-средняя группа.

уравнивание краев пальцами. Учить
создавать предметы для игр-драматизации
по сказке.
Умение детей лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова, прямые
ноги). Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к вылепленному телу
животного, сглаживание мест скрепления,
прощипывания и т. д.
Рисование.
«Мисочка для трех медведей» Продолжать учить детей рисовать
«Козленочек»
четвероногих животных. Закреплять
знания о том, что у всех четвероногих
животных овальное тело. Умение
сравнивать животных, видеть общее и
различное. Развивать образное
представление, воображение, творчество.
Умение передавать сказочные образы.
Закрепить приемы работы кистью и
красками.
«Козлятки выбежали погулять Умение передавать в рисунке образ сказки.
на зеленый лужок»
Развивать образные представления,
«Сказочный домик-теремок»
воображение, самостоятельность и
«Мое любимое солнышко»
творчество в изображении и украшении
«Нарисуй картинку про
сказочного домика.
весну»
Закреплять усвоенные ранее приемы
рисования и закрашивания предметов.
Умение детей передавать в рисунке
впечатления от весны. Развивать умение
удачно располагать изображения на листе.
Тема «День Победы» (4-я неделя апреля -1-я неделя мая ).
Цели:
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1.П.Р.:Формирование преставлений о празднике, посвящённому Дню Победы. Воспитание любви к Родине.
2.Р.Р.: Познакомить с литературой о войне и ветеранах.
3.С.К.Р. : Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе.
4.Х.Э. Р. :Развивать детское творчество по данной теме, приобщать к изобразительному искусству.
5.Ф. Р. : Закреплять и развивать умение маршировать в колонне ,бросать и ловить мяч двумя руками.
Образовательная область.
Тема НОД.
Программное содержание.
Методика технологии.
Познавательное развитие.
Ознакомление с окружающим
миром.
Знакомить детей с праздником:
О.А. Соломенникова «
подвигом героев войны, их
Ознакомление сприродой в
«Рассказ воспитателя о Дне
заслуге перед всеми людьми.
детском саду» средняя группа
Победы, рассматривание
Учить рассказывать и описывать
иллюстраций о Дне Победы». Ст. предметы войны, проговаривая
.
их название, детали, функции
«Рассказ воспитателя о героях
,материал.
Великой Отечественной
Познакомить с военной одеждой,
Войны». Ст. .
учить различать одежду по видам
«Рассматривание предметов в
войск (танкист, матрос, лётчик,
мини – музее детского сада». Ст. пехотинец, Знакомить с родами
Рассказ воспитателя о военной
войск; воспитывать
одежде, рассматривание
уважительное отношение к
иллюстраций военной одежды.
ветеранам войны, чувство
Ст..
гордости за победителей.

Формирование элементарных
математических
представлений.
Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с
порядковым значением
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И. А. Помораева ,В. А. Позина.
ФЭМП ср. гр.

Занятия Ноябрь № 3 ст. 24. ,№ 4
ст. 25.
Занятия декабрь № 1 ст. 28 ,№ 2
ст. 29. ,№ 3 ст. 31 ,№ 4 ст. 32.

числа,учить отвечать на вопросы
«Сколько?» , «Который по
счету?», «На каком месте?».
Упражнять в умении различать и
называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник
,прямоугольник.
Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий
быстро, медленно.
Познакомить с образованием
числа 5, учить считать в пределах
5.
Закреплять представления о
последовательности частей
суток.
Развивать воображение,
наблюдательность.
Познакомить с порядковым
значением числа 5.
Формировать представления о
равенстве и неравенстве двух
групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длиннее и шире)
,обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами: длиннее, шире, уже,
короче.
Упражнять в различении и
назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар,
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квадрат, круг).
Познакомить с цилиндром, учить
различать шар ,куб, цилиндр.
Развивать умение сравнивать
предметы по форме, цвету,
величине.
Тема: Лето. (2-4-я неделя мая).
Цели:
П.Р. Расширение знаний детей о лете, развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Р.Р. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, упражнять в составлении рассказов по картине.
С.К.Р. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения летом в лесу.
Х.Э.Р. Расширение представлений детей об особенностях отображения лета в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального).
Ф.Р. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Ф.К. Знакомство с летними видами спорта.
Образовательная область
Тема НОД
Программное содержание
Методика технологии
Познавательное развитие
«Диагностические задания
О.А. Соломенникова «
Ознакомление с природой
(индивидуально или по
Ознакомление сприродой в
подгруппам)»Овощи и Фрукты Определить уровень
детском саду» средняя группа
(стр.69 )
представлений об овощах и
«Домашние и дикие
фруктах
животные»стр. 72
Определить уровень
представлений о домашних и
диких животных
«Наш любимый плотник» (
стр49 )

Ознакомление с
окружающим миром.
Познакомить детей с трудом
плотника, его деловыми и
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О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (средняя группа)

Повторение

Речевое развитие
«Зкуковая культура речи звук р,

личностными качествами,
Воспитывать чувство
признательности и увадения к
человеку этой профессии, к его
труду.
ФЭМП
Свободное планирование
работы с учетом усвоения
программного материала и
особенностей конкретной
возрастной группы на
усмотрение воспитателя.
Сравнивать части множества,
определяя их равенство или
неравенство на основе
составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в
речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни —
красного цвета, а другие —
синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков
поровну».Уравнивать неравные
группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет
или убирая из большей группы
один (лишний) предмет.
Развитие речи
Упражнять детей в правильном
и чётком произнесении звука
р,рь(изолированного, в
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И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
средняя группа

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
средняя группа

рь» стр. 69

«попращаемся с
подготовищками»» стр.70

«Литературный калейдоскоп»
(стр.71)

Социально – коммуникативное
развитие

звукоподражательных словах,
чистоговорках); в умении
определять слова
Учить детей рассматривать
картину и рассказывать по ней
в определённой
последовательности; учить
придумывать название
картины.
Оказать внимание детям,
которые покидают детский сад,
пожелать им доброго пути.
Выяснить, какие программные
стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое
стихотворение. Знают ли они
загадки и считалки.
Расширять представления детей
об истории семьи
Культурно-гигиенические
навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком
и расческой.
Самообслуживание.
Закреплять умение
самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться,
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складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью .
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы.
Безопасное поведение в
природе. Формировать основы
экологической культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения зимой
Физическое развитие

По плану инструктора по ф.к.

Физическая культура
Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; формировать
устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу. Упражнять детей в
ходьбе со сменой ведущего; в
прыжках и отбивании мяча, в
равновесии при ходьбе на
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носках.
Закреплять навык скользящего
шага, упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной бабы.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
упражнять в прыжках на двух
ногах.
Художественно – эстетическое
развитие

Повторение стр 62
По замыслу детей стр.

«Рисование по замыслу»
(стр.51).

Конструктивно — модельная
деятельность
формироватьу детей
обобщенные представления о
грузовом транспорте, о
строительной детали цилиндр,
уточнять представления о
геометрических фигурах,
развивать способности к
плоскостному моделированию
Рисование
Учить детей передавать в
рисунке несложный сюжет,
выделяя главное. Закреплять
умение рисовать красками.
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Л.В. Куцакова
Конструирование из
строительного материала
(средняя группа)

Т.С. Комарова « Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

«твоя любимая кукла стр 75»

«рисование на свободную тему
» (стр.).

«Красная шапочка «(стр.52).
«Аппликация на свободную
тему«(стр.).

Развивать образное восприятие.
Учить детей использовать
разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми
и тонкими ветвями.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата. Развивать образное
восприятие.
Развивать умение задумывать
содержание рисунка, создавать
изображение, передавая форму
частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки,
выбирать понравившиеся.
Воспитывать
самостоятельность. Развивать
творческие способности,
воображение, формировать
положительное эмоциональное
отношение к созданным
рисункам. Приобщать к
изобразительному искусству.
Аппликация.
Учить детей передавать в
аппликации образ сказки.
Закреплять освоенные ранее
приемы работы, вырезать и
наклеивать. Приобщать к
изобразительному искусству.
Развивать детское творчество.
Лепка.
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Т.С. Комарова « Изобразительная
деятельность» в детском саду»
средняя группа

«Птичка клюет зернышки из
блюдечка»(стр78).

По плану музыкального
руководителя
Пение «Труба» муз. Е.
Теличеевой .(разучивание
песни)
« «Слушание « колокольчики
звенят»
«муз. Ритм движения «скачут
лошадки
мди «узнай по голосу»

Учить детей лепить из глины
птичку, передавая овальную
форму тела, оттягивать и
прищипывать мелкие части
клюв, хвост, крылышки.
Т.С. Комарова « Изобразительная
Закреплять навыки аккуратной деятельность» в детском саду»
работы. Учить отмечать
средняя группа
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному
искусству.
.
Музыка
Продолжать развивать у детей
интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных
произведений. Формировать
навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до
конца).Учить чувствовать
характер музыки, узнавать
знакомые произведения,
высказывать свои впечатления
о прослушанном. Обучать
детей выразительному пению.
Продолжать формировать у
детей навык ритмичного
движения в соответствии с
характером музыки. Учить
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детей двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно),
подскоки.
Продолжать совершенствовать
у детей навыки основных
движений (ходьба:
«торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий,
стремительный).Способствоват
ь развитию эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
упражнений Формировать
умение подыгрывать
простейшие мелодии на
деревянных ложках,
погремушках, барабане,
металлофоне.
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе.
Функции работы педагогов группы с семьей:
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
- психолого-педагогическое - просвещение;
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей.
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с
конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом
предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и
образовательном учреждении;
- восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя
формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство
уважения к себе, как воспитателю свих детей;
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с
воспитанием и развитием детей;
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.
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Активная форма работы

Наглядная информация

Индивидуальная
работа
Анкетирование:
«Социологическая
анкета семьи»

Ответственный

Фотосессия: «Вспоминая лето»
Школа для родителей «Если
ребёнок не хочет идти в детский
сад»

Сентябрь
Формирование здорового образа
жизни
Правила для родителей

Родительское собрание:
«Путешествие в страну знаний
продолжаетс
Творческие мастерские «Дары
Осени»
Стенгазета «Улыбка моей мамы»
Консультация «Чтобы ребёнок
слушался»

Октябрь
Психическое развитие детей
2-6 лет
Работа с природным материалом

Индивидуальные
беседы по вопросам
родителей

Воспитатели

Ноябрь
Чудодейственные свойства улыбки
Как справиться с детским гневом
Декабрь
Азбука для родителей
Как провести праздник

Анкетирование: «Вы
и Ваша семья»

Воспитатели

Индивидуальные
беседы
«Выполнение
творческих заданий
вместе с ребенком»

Воспитатели

Консультация: «Основы
безопасности»
Семейное творчество «Как
прекрасен этот мир»

Январь
Укрепляем иммунитет
Зачем ребенку родители?
Влияние родительских установок
на развитие детей

Индивидуальные
беседы
«Как научить
ребёнка рисовать»

Воспитатели

Стенгазета: «Папа может все что

Февраль

Индивидуальные

Воспитатели

Творческие мастерские:
«Подарки для Деда Мороза».
Совместный праздник «Новый
год»

Ф Январь
ев
ра
ль

Декабрь

Ноябрь Октябрь

Сентябрь

2.4.План взаимодействия с социальными партнёрами
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Воспитатели

Март
Апрель
Май
Август

угодно»
Родительское собрание:
«Старший дошкольник какой
он?»

Папа - мой лучший друг
Секреты вежливого воспитания

беседы
«Как преодолеть
капризы»

Стенгазета: «Мамочка милая
мама моя»
Родительское собрание
2. Роль артикуляционной и
пальчиковой гимнастики на
развитие речи ребенка»

Март
Зачем детям нужна мама?
Прогулки по городу.

Индивидуальные
беседы по вопросам
родителей

Воспитатели

Апрель
У каждого свой характер
Куда пойти с ребенком в выходной
день

Индивидуальные
беседы
«Выполнение
творческих заданий
вместе с ребенком»

Воспитатели

Май
«Ребёнок и компьютер»,
Компьютер глазами родителей:
тревожные мифы»

Индивидуальные
беседы по вопросам
родителей

Воспитатели

Август
Психологическая поддержка
ребенка
Игры из сундучка

Анкетирование:
Воспитатели
« Детский сад со всех
сторон»

Совместный праздник «Мамочке
любимой»
Роительское собрание
3.Театр как средство
формирования речи
дошкольника
Выставка: «Моя любимая
книжка о природе»
Консультация: Если ребенка
укусила пчела
Семейный маршрут выходного
дня: «У природы нет плохой
погоды»
Фотовыставка «По зонту стучат
дождинки»
Творческие мастерские «Самый
красивый зонтик»
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Дети с 3 лет до 7 лет
Непосредственная образовательная деятельность
Базовый вид
Периодичность неделя
деятельности
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа

Физическая
культура в
помещении

Дети с 3 до 4
лет
3 раза в
неделю
12 в месяц
108 в год
-

Физическая
культура на
прогулке
Ознакомление с 3 раз в месяц
социальным и
27 в год
предметным
окружением
Ознакомление с 1 раз в месяц
природой

Дети с 4 до 5
лет
3 раза в
неделю
12 в в месяц
108 в год
-

Дети с 5 до 6
лет
2 раза в неделю
8 в месяц
72 в год

Подготовительн
ая группа
Дети с 6 до 7 лет
2 раза в неделю
8 в месяц
72 в год

1 раз в неделю 1 раз в неделю
4 в месяц
4 в месяц
36 в год
36 в год
1 раз в 2
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
недели
2 раза в месяц 2 раза в месяц
2 раза в месяц 18 в год
18 в год
18 в год
1 раз в 2
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
недели
2 раза в месяц 2 раза в месяц
2 раза в месяц 18 в год
18 в год
18 в год
Формирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю
элементарных 4 в месяц
4 в месяц
4 в месяц
8 в месяц
математических 36 в год
36 в год
36 в год
72 в год
представлений
Развитие речи
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
4 в месяц
4 в месяц
8 в месяц
8 в месяц
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36 в год

36 в год

72 в год

72 в год

Рисование

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
4 в месяц
4 в месяц
8 в месяц
8 в месяц
36 в год
36 в год
72 в год
72 в год
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
недели
недели
2 раза в месяц 2 раза в месяц
2 раза в месяц 2 раза в месяц 18 в год
18 в го
18 в год
18 в год
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
недели
недели
2 раза в месяц 2 раза в месяц
2 раза в месяц 2 раза в месяц 18 в год
18 в год
18 в
18 в год
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в неделю 2 раза в неделю
неделю
неделю
Конструировани
1 раз в неделю 1 раз в неделю
е
4 в месяц
4 в месяц
36 в год
36 в год
ИТОГО
10 занятий в 10 занятий в 13 занятий в
14занятий в
неделю
неделю
неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
ежедневно
ежедневно
ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедуры
Ситуативные
ежедневно
ежедневно
ежедневно
беседы при
проведении
режимных
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ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

моментов
Чтение
ежедневно
художественной
литературы
Дежурства
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная ежедневно
ежедневно
игра
Познавательно- ежедневно
ежедневно
исследовательска
я деятельность
Самостоятельная ежедневно
ежедневно
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития
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3.2 Расписание НОД
Расписание непосредственно образовательной деятельности
на 2019-2020учебный год
Дни недели
От 3до 4 лет
От 4 до 5 лет
15 минут
20 минут
8.30-8.45
8.30-8.50
«Познавательное развитие». «Познавательное
Ознакомление с предметным и развитие». Ознакомление с
социальным окружением.
предметным и социальным
Ознакомление с природой
окружением. Ознакомление с
природой.
9.40-9.55
«Художественно9.40-10.00
эстетическое развитие».
«ХудожественноМузыка
эстетическое развитие».
Музыка
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От 5 до 6 лет
20-25 минут
9.00-9.20
«Познавательное
развитие». Ознакомление
с предметным и
социальным окружением.
Ознакомление с природой.
10.40-11.05
«Художественноэстетическое развитие».
Музыка
15.40-16.05
«Художественноэстетическое развитие»
Конструирование

От 6 до 7 лет
30мин
9.00-9.30
«Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Ознакомление с природой
10.40-11.10
«Художественно-эстетическое
развитие».
Музыка
15.40-16.10
«Художественно-эстетическое
развитие» Конструирование

8.30-8.45
«Познавательное развитие».
ФЭМП
9.40-9.55
Физическое развитие
Физическая культура

8.30-8.50
«Познавательное
развитие».
ФЭМП
9.40– 10.00
Физическое развитие
Физическая культура

8.30-8.45
«Речевое развитие».
Развитие речи
9.40 -9.55
«Художественноэстетическое развитие».
Музыка

8.30-8.50
«Речевое развитие».
Развитие речи
9.40 -10.00
«Художественно эстетическое развитие»
Музыка

8.30-8.45
«Художественноэстетическое развитие».
Лепка /аппликация
9.40-9.55
Физическое развитие
Физическая культура

8.30-8.50
«Художественноэстетическое развитие».
Лепка /аппликация
9.40-10.00
Физическое развитие
Физическая культура
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9.00-9.20
«Познавательное
развитие».
ФЭМП
9.40-10.05
«Физическое развитие».
Физическая культура
15.40-16.05
«Художественноэстетическое развитие»
Рисование
9.00 -9.20
«Речевое развитие».
Развитие речи
9.40 -10.05
«Художественноэстетическое развитие»
Музыка

9.00-9.30
«Познавательное развитие».
ФЭМП
9.40-10.10
«Физическое развитие».
Физическая культура
15.40-16.10
«Художественно-эстетическое
развитие»
Рисование
9.00-9.30
«Речевое развитие».
Развитие речи
9.40 -10.10
«Художественно-эстетическое
развитие» Музыка

9.00-9.30
«Познавательное развитие».
ФЭМП

9.40-10.05
Физическое развитие
Физическая культура
15.40-16.05
Художественноэстетическое развитие
Лепка/аппликация

9.40-10.10
Физическое развитие
Физическая культура
15.40-16.10
Художественно-эстетическое
развитие
Лепка/аппликация

8.30-8.45
«Художественноэстетическое развитие».
Рисование
9.40 -9.55
«Физическое развитие».
Физическая культура

8.30-8.50
«Художественноэстетическое развитие».
Рисование
9.40 -10.00
«Физическое развитие».
Физическая культура

9.00-9.20
«Речевое развитие».
Развитие речи

9.00-9.30
«Речевое развитие».
Развитие речи

10.40-11.05
«Физическое
развитие».
Физическая культура
( на воздухе)
15.40-16.05
«Художественноэстетическое развитие».
Рисование

10.40-11.10
«Физическое развитие».
Физическая культура
(на воздухе)
15.40-16.10 «Художественноэстетическое развитие».
Рисование

3.3 Режим дня
Режим дня общеобразовательных групп составлен для каждой возрастной группы и адаптирован под условия пребывания детей в Учреждении.
Режим дня МБОУ соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает:
1. четкую ориентацию на возрастные особенности детей:
2. опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности детей, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и
подвижного распределения времени в режиме дня;
3. выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;
4. наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельности детей;
5. Учет специфики организации режима дня в разновозрастных группах МБОУ. В условиях смешанной группы происходит совпадение во времени
режимных процессов у детей разных возрастов, поэтому рекомендовано составлять режим общий для всех (В.В. Гербова, А.Н. Давидчук, Т.Н.
Доронова и др):
- при наличии в группе детей двух смежных возрастов – за основу берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают
на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети);
- при определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за основу берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с
учетом режима для остальных детей вносят некоторые изменения в длительность режимных процессов.
Основное правило организации режима дня в разновозрастной группе – режимные процессы начинаются с младшими детьми, постепенно
подключаются более старшие (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна).
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Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в естественной последовательности и постепенно переходили от
одного вида деятельности к другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д.
Для предупреждения сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а также длительности прогулки, обеспечения своевременного питания к
выполнению режима подключается младший воспитатель. При изменении возрастного состава детей он обновляет

Сводный режим дня
для дошкольной группы
на холодный период 2019– 2020 учебный год.
мные моменты
Младшая
Средняя
группа
группа

м детей, самостоятельная
льность
нняя гимнастика
отовка к завтраку, завтрак
, самостоятельная
льность детей
средственная образовательная
льность

7.00-7.40

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе
группа

7.40-7.50
7.50-8.20
8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-9.00

8.20-9.00

8.30-8.45
9.40-9.55

8.30-8.50
9.40-10.00

9.00-9.20
9.40-10.05

9.00-9.30
9.40-10.10

отовка ко II завтраку, II
ак
отовка к прогулке,
лка(игры, наблюдения, труд)
ращение с прогулки,
тоятельная деятельность
отовка к обеду, обед
отовка ко сну, дневной сон

9.55-10.10

10-10.10

10.10-10.20

10.10-10.20

10.10-11.40
(1ч.30 мин)
11.40-11.50

10.10-11.40
(1ч.30 мин)
11.40-11.50

10.20-12.00
(1ч.40 мин)
12.00-12.10

10.20-12.00
(1ч.40 мин)
12.00-12.10

11.50-12.20
12.20-15.00

11.50-12.20
12.20-15.00

12.10-12.40
12.40-15.00

12.10-12.40
12.40-15.00

епенный подъем,

15.00-15.15
400

тоятельная деятельность
отовка к полднику, полдник
средственная образовательная
льность
стоятельная деятельность
, игры
отовка к прогулке, прогулка,
детей домой

15.15-15.35

15.35-16.05

15.35-16.05

15.35-16.00

15.40-16.05

-

-

16.05-17.30
(1ч.25мин)

(тёплый период года) 2019 – 2020уч. год
Режимные моменты
Прием детей , осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (развлечения, труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Развлечение на участке
Второй завтрак
Продолжение прогулки
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры, игры.
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа.
Уход детей домой
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Время
7.00-8.20
8.20-9.00
9.00-10.10
9.00-9.25
10.10-10.20
10.20-12.20
12.10– 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50-17.30
17.30

3.4.Расписание кружков
Название кружка

Руководитель

Время проведения

«Говороша»

Вихарева Н.С.

Среда

«Веселый английский»

Красильникова М.А.

Пятница

3.5 Режим двигательной активности
Форма работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в
мин.)

Физкультурные занятия

а) в помещении

2 раза в неделю 25-30(ст.,подг.,группа) ;3
раза в неделю 15-20мин.(мл.,сред. группа)
1 раз в неделю (ст,под. группа)
Ежедневно 8 – 10
Ежедневно 2 раза утром и вечером

Физкультурно-оздоровительная
работа

Самостоятельная двигательная
деятельность

б) на улице
а) утренняя гимнастика
б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на
прогулке
в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)
а) самостоятельное
использование

3 – 5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно
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физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

3.6. Система закаливающих мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Мероприятия

Место в режиме
дня

Периодичность

Дозировка

Утренняя гимнастика
Прогулка
Воздушные ванны
Умывание прохладной
водой
Ходьба по массажным
дорожкам

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

6-8 минут

Бодрящая гимнастика
Гимнастика для глаз

ежедневно
ежедневно

ежедневно

3.7 Планирование проектной деятельности
Планирование проектной деятельности
Название проекта
Цель
1. Формировать интерес к окружающей природе;
2. Расширять представления детей о деревьях;
3. Познакомить с творчеством поэтов и художников, воспевающих
«Рябина красная»
красоту рябины;
4. Формировать у детей умение активно использовать свои знания и
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Сроки выполнения

Ответственные

15.09.2019 - 15.10.2019

Воспитатели

«Елочка-красавица»

«Огород на
подоконнике»

умения в различных видах деятельности;
5. Развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу;
6. Привлекать родителей к жизни группы
1. Способствовать развитию детей, умение создавать художественные
образы
2. Формировать эстетический вкус.
3. Развивать фантазию, изобразительность, стремление к творчеству,
познанию свойств материалов, желание экспериментировать с ними.
4. Познакомить с историей развития елочной игрушки.
5. Учить делать игрушки из разного материала и бумаги ( по принципу
оригами )
6. Учить подбирать материал по цвету, фактуре, эстетически оформляя
сделанные игрушки
создать условия для развития познавательных и творческих способностей
детей, развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление.
Формировать представления детей о растениях, овощах и фруктах,
сенсорных эталонах.
формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание
принимать участие в совместных с детьми мероприятиях.
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15.12.2019 – 29.12.2019

Воспитатели

01.03.2019 – 31.05.2019

Воспитатели
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3.8.Культурно – досуговая деятельность
3.8.1. Традиционные события, праздники, мероприятия
Месяц
Праздники
События
сентябрь
День дошкольного
работника
октябрь
«В гости к Осени»
Международный день
пожилых людей
ноябрь
декабрь
Новый год
январь
февраль
март

Международный женский
день.
«Весна - красна»
«Зарничка»
День защиты детей

апрель
май
июнь

День рождения детского
сада
«Пасха красная»
День Победы

Развлечения
«День знаний»

День матери
«Зимние состязания»

Октябрь

1 неделя
Показ
настольного
театра: р. н.
сказка «Маша и
медведь»
Инсценировка
р. н. сказки:
«Волк и семеро
козлят»

День семьи
День России

2 неделя
Викторина:
«Путешествие в
страну знаний»

3 неделя
Музыкальное
развлечение:
«День Знаний».

4 неделя
Спортивное
развлечение:
«Весёлые
старты»

Показ
настольного
театра: сказка
«Три
поросенка»

Музыкальное
развлечение:
«День матери»

Спортивное
развлечение :
«Осень в гости
к нам пришла»
1

Рождественские
посиделки

День защитника
Отечества
«Март грачевник»

3.8.2. План развлечений
Месяц
Сентябрь

Досуг

Ноябрь

Тематический
вечер: «О
творчестве С. Я.
Маршака»

«Вечер загадок» Музыкальное
развлечение:
Музыкальный
концерт «мы
любим песни»

Декабрь

Показ
кукольного
театра: р. н.
сказки «Маша и
медведи»
Тематический
вечер: «Добро и
зло в русских
народных
сказках»
Настольный
театр: «Кот в
сапогах»

Показ театра на
фланелеграфе:
«Лисичка со
скалочкой»

Показ
настольного
театра: р. н.
сказки «Кот и
лиса»
Забавы с
красками:
«Красавица –
весна»

«Мисс
Мальвина»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Познавательно
– тематический
вечер: «Об
обычаях и
традициях

Театр на
фланелеграфе
«Заяц – хваста»
Тематический
вечер на тему:
«Воины в моей
семье»

Показ теневого
театра:
«Крылатый,
мохнатый да
масленый»
«Вечер
небылиц»

Музыкальное
развлечение:
«РимскийКорсаков и
русские сказки»
Музыкальное
развлечение:
«Святки»

Спортивное
развлечение:
«Я, ты, он, она –
вместе мы
спортивная
семья»
Спортивное
развлечение :
«Мы сильные,
мы дружные»
Спортивное
развлечение:
«Весёлый
зоопарк»

Музыкальное
развлечение:
«День
защитника
Отечества»
Музыкальное
развлечение:
«Русские
праздники»

Спортивное
развлечение:
«Поле – чудес»

Музыкальное
развлечение:
«День смеха»

Спортивное
развлечение:
«физкульт-ура»

Музыкальное
развлечение:
«День Победы»

Спортивное
развлечение:
«Русские
народные
игрища»

Спортивное
развлечение: «В
гостях у весны»

русского
народа»

3.9.Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды
Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть
содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей,
эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно-развивающей среды:
- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития;
- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта;
- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям
детского возраста.
- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.);
- доступности для детей.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров
развития» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
- центр для сюжетно-ролевых игр;
- уголок «ряженья» (для театрализованных игр);
- центр книги;
- центр для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- центр природы (наблюдений за природой);
- центр физической культуры;
- центр для игр с песком;
- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно – пространственная среда группы предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности,
сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром,

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно –
различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Группа имеет свой стиль, дизайн; интерьер насыщен творческими работами детей и взрослых.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи вариативной части Программы
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено содержание образовательной деятельности по
реализации таких парциальных программ, как:
1. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. / С.Н. Николаева. - М., 2010.
Цель образовательной деятельности по воспитанию экологической культуры - воспитание экологической культуры у детей дошкольного
возраста, всестороннее развитие ребенка средствами экологического воспитания.
Задачи образовательной деятельности по воспитанию экологической культуры:
1. Формировать систему представлений о многообразии природного мира, взаимосвязях и взаимозависимостях в экологических системах, о роли и
месте человека в природном мире.
2. Воспитывать систему ценностных отношений к природе, осознанное отношение к деятельности человека в мире природы.
3. Создавать условия для формирования первоначальных умений и навыков природопользовательской и природоохранной деятельности.
4. Использовать средства природы в физкультурно-оздоровительной работе с детьми (система закаливания).
5. Воспитывать патриотические чувства на основе ознакомления с природой Родного края.
6. Использовать средства ознакомления с природой в художественно-эстетическом развитии детей.
7. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов МБОУ по вопросам экологического воспитания детей.
8. Способствовать повышению заинтересованности и степени участия родителей в экологическом воспитании детей.
1.1.2. Принципы и подходы к вариативной части Программы
Принципы экологического воспитания:
1. Принцип развивающего и воспитывающего характера о природе: отбор знаний о природе должен производиться с учетом цели и задач
экологического образования дошкольников, их возрастных возможностей. Важно обеспечить ориентировку ребенка в окружающем мире, развить его
познавательные способности, сформировать знания о живом организме, его самоценности, неповторимости.
2. Принцип научности в отборе содержания знаний. Принцип предполагает, что нужно исходить из ведущих идей современного естествознания
(идея многообразия природы, единства живого и неживого, взаимосвязи организма и среды обитания, приспособленности живого к условиям

существования, изменчивости природы, сущности взаимодействия человека и природы) и научных понятий (растения и животные-живые существа;
живое , неживое; рост и развитие)
3. Принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний.
4. Принцип учета характера системности знаний о природе на разных возрастных этапах.
5. Принцип доступности. Отбор содержания знаний о природе должен производиться в соответствии с познавательными возможностями детей
дошкольного возраста.
6. Экологический подход к отбору знаний о природе.
7. Принцип концентричности в подаче и усвоении природоведческих знаний в дошкольном возрасте, подразумевающий постепенное усложнение
программного материала.

1.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Целевые ориентиры реализации задач экологического воспитания.
1. Создание в МБОУ эколого-развивающей среды;
2. Вовлечение детей в активную развивающую и познавательную экологическую деятельность;
3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
4. Наличие в МБОУ системы эколого-педагогического просвещения педагогов, родителей;
5. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по экологическому воспитанию в МБОУ;
6. Внедрение в МБОУ информационно-коммуникативных технологий, экологической направленности, основанных на использовании электронных
ресурсов и педагогически контролируемого интернет-пространства;
7. Укрепление и обновление материально-технической базы МБОУ, нацеленной на решение задач экологического воспитания;
8. Наличие взаимодействия с семьями в экологическом воспитании детей.
Основным критерием эффективности работы МБОУ по экологическому воспитанию является рост экологической воспитанности детей.

II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности
в вариативной части программы
Воспитание экологической культуры
Содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. Знания
являются обязательным компонентом процесса формирования начал экологической культуры, а отношение - конечным его продуктом. Истинно
экологические знания формируют осознанный характер отношения и дают начало экологическому сознанию.
Содержание работы с воспитанниками строится по следующим направлениям:

1. Связь растительных и животных организмов со средой обитания, морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в
процессы роста и развития;
2. Многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества живых организмов;
3. Человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье и нормальную жизнедеятельность;
4. Использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение окружающей среды; охрана и восстановле ние
природных богатств.
Первое и второе направление - это классическая экология, ее основные разделы: аутэкология, рассматривающая жизнедеятельность отдельно
взятых организмов в их единстве со средой обитания, и синэкология, вскрывающая особенности жизни организмов в сообществе с другими
организмами на общем пространстве внешней среды.
Ознакомление с конкретными примерами растений и животных, их обязательной связью с определенной средой обитания и полной зависимостью от
нее позволяет сформировать у дошкольников первоначальные представления экологического характера. Дети усваивают: механизмом связи является
приспособленность строения и функционирования различных органов, контактирующих с внешней средой. Выращивая отдельные экземпляры
растений и животных, дети познают различный характер их потребностей во внешних компонентах среды на разных стадиях роста и развития.
Важным аспектом при этом является рассмотрение труда людей как средообразующего фактора.
Второе направление позволяет познакомить детей с группами живых организмов - сформировать первоначальные представления о некоторых
экосистемах, пищевых зависимостях, которые существуют в них. А также внести понимание единства в многообразие форм живой природы - дать
представление о группах сходных растений и животных, которые могут быть удовлетворены лишь в нормальной жизненной среде. У детей
закладываются понимание самоценности здоровья и первые навыки здорового образа жизни.
Четвертое направление - это элементы социальной экологии, позволяющие продемонстрировать на некоторых примерах потребление и
использование в хозяйственной деятельности природных ресурсов (материалов). Ознакомление с этими явлениями позволяет начать вырабатывать у
детей экономное и бережное отношение к природе, ее богатствам.
Виды детской деятельности в процессе экологического воспитания:
• сюжетно-ролевая игра, отражающая различные события в природе или природосозидающую деятельность взрослых;
• практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для живых объектов в зеленой зоне детского сада (труд в природе), а
также деятельность по восстановлению предметов (починка игрушек, книг и др.);
• создание изопродукции на основе впечатлений от природы или деятельности людей в природе;
• общение с природой, добровольный контакт с объектами растительного и животного мира - комплексная деятельность, включающая
наблюдение, оценочные односторонние суждения, любование, действия по уходу, приручение и дрессировку (животных);
• экспериментирование: практическая познавательная деятельность с объектами природы, сопровождающаяся наблюдением,
высказываниями. Экспериментирование с живыми объектами является позитивной деятельностью лишь в том случае, если поисковые
действия осуществляются с учетом потребностей живого существа и не носят деструктивный характер;
• речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге, обмен информацией, впечатлениями, уточнение представлений о
природе с помощью слова);
• наблюдение - самостоятельная познавательная деятельность, обеспечивает получение информации о природе и деятельности людей в
природе;
• просмотр книг, картин, телепередач природоведческого содержания - деятельность, способствующая получению новых и уточнению
имеющихся представлений о природе.

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в группе и на участке, ведение
различных календарей, непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие
ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных
акциях, экологических проектах.
Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной деятельности и в совместный
деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр
видеофильмов, праздников с детьми второй младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к школе
группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 15 мин.), с детьми средней
группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми старшей группы 36 занятий (1 раз неделю, 25 мин.), с детьми
подготовительной к школе группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.).

Система работы с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) по
экологическому воспитанию
Месяц

Неделя

Тема. Вид деятельности

Программное содержание

Источник
(пособие,
стр.)

Сетябрь

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
корнеплодами репы и
моркови»

Октябрь

1.

Наблюдение
«Кто живет в аквариуме»

Ноябрь

Учить различать морковь и репу; знать названия
корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь
длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая и вкусная.
Развивать различные ощущения детей, их речь: умение
слышать воспитателя. Повторять за ним определение
предметов.
Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к нему,
положительные эмоции на его обитательницу. Сообщить ее
название (это рыбка, золотая рыбка); сказать, что она живет в
аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 25
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр.27

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство со свеклой
и картофелем»

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их названия.
Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать сенсорные ощущения
детей. Умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 28

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями»

Обратить внимание детей на небо, облака,солнце, тучи; с
помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, обращая
внимание на деревья. Продолжить наблюдение за дождем,

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 29

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
помидором, огурцом
капустой»

1.

Наблюдение
«Что есть у рыбки?»

образовавшимися лужами. Учить вести календарь природы,
используя условные обозначения. Продолжать концентрировать
внимание
детей овощи
на цветы,
траву, деревья,
находящихся
участке. «Юный эколог» С.Н.
Учить различать
по форме,
цвету, вкусу,
твердостина(огурец
Николаева «Система
продолговатый, зеленый, твердый; помидор круглый, красный,
работы в младшей группе
мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на ощупь; капуста
детского сада», стр. 31
большая, круглая с листьями, негладкая; капуста и огурец хрустят
на зубах). Знать их название, знать, что их можно есть. Развивать
сенсорные ощущения детей, умение слушать воспитателя,
Дать
первоначальные
отвечать
на вопросы. представления о строении рыбы – вытянутое «Юный эколог» С.Н.
тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спинка, снизу брюшко; на Николаева «Система
работы в младшей группе
голове есть рот и глаза. Продолжать формировать представление детского сада», стр. 31
об отличии живой рыбки от рыбки – игрушки: живая плавает в
аквариуме, игрушечную можно брать в руки, рассматривать, играть
с ней.

Декабрь

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с куриным
семейством»

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями»

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с фруктами»

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с коровой и
теленком»

Дать первоначальные представления о составе куриной семьи
(петух и курица с цыплятами), из внешних отличиях: петух большой
у него на голове гребешок, бородка, пышный круглый хвост яркое
оперение; курица большая, но хвост и гребешок у нее меньше, чем
у петуха; петух – это папа, курица – мама; у них есть дети –
цыплята, они маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей,
Продолжать
с сезонными
явлениями
природы:
прячутся подзнакомить
ее крыло. Учить
детей узнавать
их на
карте и в
наблюдать
на
небом,
солнцем,
облаками;
обратить
на
игрушечном изображении, узнавать звуки, которые внимание
издает петух,
деревья
– дует липодражать
ветер? Формировать
желание вести календарь
курица, цыплята,
словам, звукосочетаниям,
природы,
используя определенные картинки.
движениям.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 34

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их
сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, желтое или
зеленое, твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий вкус;
груша круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная,
сладкая; слива круглая или овальная, темно – синяя или темно –
красная, мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать
различные ощущения детей – зрительные, тактильные, вкусовые и
обонятельные; развивать речь: умение слышать воспитателя,
повторять за ним определения предметов. Закреплять знания об
овощах,
предлагая
детям
вспоминать
и называть знакомые плоды.
Знакомить
с коровой
и теленком,
их отличительными

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 39

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 36

«Юный эколог» С.Н.
особенностями (корова большая, у нее туловище, крупная голова, Николаева «Система
работы в младшей группе
длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот детского сада», стр. 42

и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни рогов, ни вымени;
корову кормят сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют дети;
теленок сосет корову – тоже пьет молоко). Развивать речь детей:
умение слушать воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за
ним определения. Учить детей исполнять игровые действия.

2.

«Образовательная
ситуация
Знакомство с козой и
козленком»

3.

Наблюдение

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать видимые
части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок
отличается от нее. Актуализировать знания о корове, провести
элементарное сравнение животных (корова большая, коза
меньше; у коровы хвост длинный, у козы короткий; у коровы
теленок, у козы козленок; у козы как и у коровы, есть рога; коза
тоже есть сено, дает молоко). Развивать речь детей: умение
слушать воспитателя. Отвечать на вопросы. Повторять за ним.
Развиватьдетям
игровые
умения
детей:
подражать
крику козы,
Показать
новое
дерево,
назвать
его, объяснить,
чем оно
изображатьот
козлят.
отличается
березы; дать почувствовать, что оно красивое,
вызывает радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, ветки с
иголками. Воспитывать бережное отношение к деревьям на
примере ели. Показать отличие живой ели от искусственной елки.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 46

Досуг

Создать у детей радостное настроение, ощущение праздника.

«Праздник новогодней
елки для кукол»

Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям на
примере ели, доброжелательное отношение к сверстникам.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 51

Наблюдение

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые садятся на
кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. Вызвать интерес к
их поведению, учить выделять отдельные действия. Учить
различать воробья и ворону по размеру и окраске. Познакомить с
голубями.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 54, 55

Дать первоначальные представления о лесе и его обитателях:
зайце и волке (лес – место, где растет много деревьев; заяц живет
в лесу, зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он белого цвета,
норы не имеет, прячется и спит в снегу, под елками: белого зайца в
белом снегу совсем не видно; волк тоже живет в лесу, норы не
имеет, охотится за зайцами и другими животными; заяц боится
волка, убегает от него).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 55

«Наша елка»

4.

Январь

1.

«Птицы нашего участка»

2.

Образовательная
ситуация
«Заяц и волк – лесные
жители»

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 48, 49,
50

Февраль

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями»

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить
внимание на небо (чистое и голубое или облачное, пасмурное), на
солнце, снегопад, а также ветер или его отсутствие. Формировать
желание вести календарь природы, используя определенные
картинки.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 57

4.

Образовательная
ситуация
«Заяц, волк, медведь и
лиса – обитатели леса»

Расширить первоначальные представления детей о лесе и его
обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и медведь;
медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу,
охотится за зайцем).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 60

Познакомить с еще одним обитателем леса: это птица, она
называется, похожа на птиц, которые живут на улице: у нее есть
туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце
покрыто перьями, она очень красивая. Показать зерносмесь,
продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, как птица
клюет ее, чем можно еще кормить птицу. Учить замечать действия
птицы – скачет по жердочке, слетела на дно клетки, клюет,
смотрит, прыгает и т.д.
Показать, как снег становится водой, в талой воде есть мусор, она
грязная. Уточнить представление о том, что в помещении вода
появляется, когда открывается кран – она льется из него, течет
струей вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло.
Развивать тактильные ощущения детей – учить различать
холодную и горячую воду, правильно обозначать ее словами,
радоваться
воде: холодная
– освежает,
теплая
Уточнить представление
о репчатом
лукебодрит;
как овоще,
из –которого
согревает,
ласкает.зеленый лук, полезный для здоровья. Учить
можно вырастить

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 61, 62,
63

1.
«Образовательная
ситуация
Наша птица»

2.

Наблюдение
«Что такое вода?»

3.
Образовательная
ситуация
«Посадка репчатого
лука»

детей сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в
банке. Сообщить, что для роста зелени нужна вода.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 62, 63,
68

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 64

Март

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с фруктами»

1.

Наблюдение
«Отличие живой птицы
от игрушечной»

2.

Образовательная
ситуация
«Айболит проверяет
здоровье детей»

3.

Наблюдение
«Вода – друг человека»

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
комнатными растениями»

Дать представление о 3 – 4 фруктах. Учить различать плоды по
названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и
запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от
восприятия красивых плодов, их запах. Сообщить, что фрукты, как
и зеленый лук, очень полезны для здоровья, особенно зимой.
Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет зерно, сама
пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить клетку, менять
воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная птичка – неживая,
она не двигается, не клюет, не пьет. Ее можно брать в руки и
играть с ней – кормить понарошку, летать и скакать с ней,
укладывать спать и т.д.
Начать воспитывать понимание ценности здоровья, формировать
желание не болеть, укреплять здоровье, особенно весной с
помощью пищи, богатой витаминами. Упражнять в различии
плодов моркови, свеклы, лука – репки, лимона по названиям и
характерным особенностям. Развивать речь детей.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 69

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они
станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть разные
предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее можно сделать
цветной, тогда она становится непрозрачной, сквозь нее ничего не
видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по
формочкам, показать, что цветная вода на морозе превращается в
цветной лед. Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно
играть.
Уточнить представления детей о двух уже знакомых комнатных

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 72

растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их
названия (огонек, крапивка, дружная семейка). Учить различать
листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять
представление о растениях: они живые, им нужны хорошие
условия – вода, питательные вещества, тепло, много света. В таких
условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют. Весной их надо
подкармливать удобрениями, они корнями всасывают влагу и
питательные вещества, потом цветут, становятся еще красивее.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 71

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 74

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 78

Апрель

1.

Наблюдение
«Снег на участке»

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с лошадью
и жеребенком»

3.

Наблюдение за
погодными явлениями

4.

Образовательная
ситуация
«Корова, коза, лошадь –
домашние животные»

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. Обратить
внимание на то, что снег чернеет, появляются проталины, ручьи,
что недавно воды не было, а теперь ее много, она течет, сверкает
на солнце, журчит. Показать детям, что снег чернеет от грязи, вода
в ручьях тоже грязная, ее могут пить деревья и другие растения, но
не люди.
Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их от коза
с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить находить,
показывать и называть части тела животных, сравнивать их.
Сообщить: лошадь большая, сильная (помогает хозяину), он ее
кормит овсом, сеном, поит водой. Развивать речь детей, умение
слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, рассказывать
знакомую сказку в диалоге со взрослыми, развивать игровые
умения.
Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совместно
находить и выставлять нужные картинки календаря. Ежедневно
одевать куклу Машу, обращая внимание на ее одежду (стала
легче: на улице теплее, наступила весна).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 79

Закрепить представление о знакомых домашних животных: их
облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что они живут
в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, козу – ветками,
лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – там они едят
зеленую травку. Развивать речь детей, активизировать словарь.
Упражнять в строительстве дома из кубиков.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 86

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 82

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 84

Май

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с кошкой и
собакой»

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить узнавать их
на картине, правильно называть, подражать их «речи». Сообщить:
собака и кошка живут с хозяином, он их любит, кормит, собака
живет в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. Развивать
речь детей: пополнить словарь новыми словами, учить слушать
вопрос воспитателя, отвечать на него, строить фразы.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 89

2.

Образовательная
ситуация
«Собаки, кошки, мышки.
Сравнение и игра»

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 91

3.

Наблюдение

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и кошках
(кошки небольшие, пушистые, у них четыре лапы, хвост, уши
стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках подушечки и острые ногти,
которыми они ловят мышей, а могут и больно оцарапать; у собаки
тоже есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы
крепкие, острые, ими она грызет кости, жует мясо; собака
сторожит дом, кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым
животным подходить нельзя – собака может укусить, а кошка
оцарапать. С игрушечными кошками и собаками можно поразному играть).
Показать новое растение, сообщить его название, выделить
характерные особенности. Показать различие и сходство растений,
листья первоцветов, их отличительные особенности, превращение
одуванчиков – желтых цветов в пушистые шарики, красоту поляны,
на которой много зеленой травы и желтых одуванчиков.

«Знакомство с
одуванчиком и мать-имачехой»

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей группе
детского сада», стр. 88, 91,
95

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 3-4 лет.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения):

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей.
Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.
Правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться
своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им
(не кормить собаку сладостями и т.п.)

Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
по экологическому воспитанию
Месяц

Неде
ля

Тема. Вид деятельности

2

Источник
(пособие, стр.)

Наблюдение
«Растут ли цветы на нашем
участке?»

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и
кустарников, на территории детского сада растут цветы (цветущие
травянистые растения), разные по окраске, названиям, но все
красивые; на них приятно смотреть, рядом с ними приятно
находиться.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 19.

Наблюдение
«Все цветы разные»

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности
размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к
сравнительным высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок;
показать, что красота цветов заключается в разных признаках:
окраске цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет
листва; обратить внимание детей на то, что некоторые цветы приятно
пахнут.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 20.

Сентябрь
1

Программное содержание

3

Наблюдение
«Красивые цветы можно
поставить в вазу»

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих
растений, желание сохранить ее; доброе отношение к людям и
желание делать им приятное; учить украшать помещение цветами.

4

Наблюдение
«Как ухаживать за
букетом»

Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту
срезанных цветов.

1

Образовательная
ситуация
«Фрукты и овощи»

Октябрь

2

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях,
форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о
некоторых способах употребления фруктов в пищу; развивать речь,
сенсорные способности; формировать умение объединять плоды по
сходному признаку.
Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их
произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в земле, а
Образовательная
фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых
ситуация
растений есть в земле корни; упражнять в наклеивании готовых
«Изготовление пособия для
форм; развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
игры «Вершки и корешки»»
составлять целое из частей.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 26.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 28.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 36.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 41.

3

Образовательная
ситуация
«Что растет в лесу?»

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много
разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда
тень и прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и краснеет,
поэтому лес становится красивым, в нем пахнет грибами.
Познакомить с произведениями искусства – картинами и
репродукциями на тему осеннего леса; учить замечать красоту
картин, рассказать, что картины пишут художники.
Чтение стихов, рассказов про лес.

4

1

Образовательная
ситуация
«Кто живет в лесу?»

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные
животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в
лесу, потому что находят там пищу; учить детей различать этих
животных по особенностям внешнего вида.

2

Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки Рябы»
(знакомство с коровой,
козой и свиньей)

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними
животными, формировать представления о том, чем животных
кормят, как за ними ухаживают, что от них получают; уточнять
представления о взрослых животных и детенышах; развивать
воображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать.

Ноябрь

3

Чтение стихов про домашних животных

4

Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки Рябы»
(знакомство с лошадью
и овцой)

1

Наблюдение
«Как узнать ель?»

Закрепить у детей представления об известных им домашних
животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми – овцой,
лошадью; развивать воображение, умение сравнивать, входить в
игровую ситуацию.
Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одномудвум характерным признакам; показать особенности ели, по которым
ее легко выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными
иголками, похожа на пирамидку, потому что вверху ветки короткие,
а книзу становятся все длиннее и длиннее).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 45.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 46.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 50.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 56.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 59.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 64.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 67.

Декабрь

Январь

2

Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки Рябы»
(знакомство с кошкой
и собакой)

3

Коллективное изготовление
альбома
«Елочка»Наблюдение
«Поможем нашей елочке»

1

Наблюдение
«Делаем цветные льдинки»
«Как лед превращается в
воду»

2

Наблюдение
«Что находится в шишках
ели»
Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки Рябы»
(знакомство с птичьим
двором)

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о
домашних животных (живут вместе с человеком, собака охраняет
дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих
помощников, заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает).
Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу
делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее
изготавливают разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она
бывает разного цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней
можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь);
упражнять детей в аппликации – умении составлять и склеивать
предмет из частей.
Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение,
сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее
существование; дать представление о том, что в сильный мороз
деревья могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать снегом,
который согревает корни и ствол, что большое количество снега на
лапах ели вредно для нее, так как оттягивает их вниз и может
сломать, ели можно помогать, легонько отряхивая снег с веток.
Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны
предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее
добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что
вода легко проливается, но и легко впитывается.
Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду,
цветной лед становится цветной водой.
Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; показать
особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в холоде) висит в
закрытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под
которых выпадают семена.
Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках,
гусях (как выглядят, какие звуки издают, как передвигаются, чем
питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи
от детенышей).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 69.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 73.77

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 81.83

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр.
84.85

1

2

Февраль
3

4

1

2

3

Март

Образовательная
ситуация
«Путешествие в зимнем
лесу»

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические
представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время,
развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают
влияние условия, в которых они находятся (холод, отсутствие воды,
короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать
игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать
игровые действия).

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья,
потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни,
Образовательная
воспитывать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой
ситуация
организму требуется пища с витаминами, которых много во фруктах,
«Айболит в гостях у детей» шиповнике, зеленом луке; уточнить представления об известных им
фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как
писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук.
Образовательная
Формировать представления о диких экзотических животных: льве,
ситуация
тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные сведения о
«Посещение зоопарка»
том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе
(знакомство с животными
пищу; развивать игровые умения (поддерживать воображаемую
тропических и южных
ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося
стран)
ролевые слова).
Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран»
Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому
Образовательная
человеку, с радостью дарить его; расширять представления о Е.И.
ситуация
Чарушине (не только писатель, но и художник, который часто
«Рисуем подарок к 8
рисовал любимых животных); учить обводить контур трафарета,
Марта»
закрашивать красками методом тычка.
Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и
Образовательная
расширить
представления о животных зоопарка (названия, внешний
ситуация
облик, повадки); развивать игровые умения.
«Где обедал воробей?»
Беседа
«Март – первый месяц
весны»

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – первый месяц
весны. Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало греть
сильнее, небо голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с
крыш капель и свисают сосульки. Дети самостоятельно ищут

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 99.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 103.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 112.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 116.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 118.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней группе
детского сада», стр. 92120.

4

Апрель
1

Образовательная
ситуация
«Советы Айболита»

Наблюдение
«Мать-и-мачеха – что это за
цветы? В каких местах
растет мать-и-мачеха?»

2

Наблюдение
«Кто прилетает и садится на
цветы?»

3

Досуг «День Земли»

признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель ходит с ними по
участку и измеряет снегомером глубину снега. Отмечает, что толщина
покрова стала меньше и сверху лежит плотная серая корка. Привлекает
внимание детей к их одежде – некоторые ребята сменили зимние шубы
на куртки, комбинезоны.
Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к
своему здоровью, формировать представления о том, что в весеннее
время особенно полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и
солнце, что растения живые и могут расти, если для них созданы
необходимые условия: вода, свет, тепло;
во время роста растение меняется (появляются и становятся все
длиннее корни и листья), комнатные растения тоже живые, весной они
начинают расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать
удобрениями или пересаживать в новую землю; учить моделировать
неделю (познакомить с «полоской времени»)
Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому
раннему весеннему цветку, определять его особенности: невысокий
стебель покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на
крохотную корзинку, листьев нет.
Обратить внимание детей на то, что весенние цветы появляются
прежде всего в солнечных местах, на которых снег от солнечного тепла
уже растаял (образовалась вода) и земля прогрелась.
Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать,
что растения стали крупнее, появилось больше цветов на каждом
кустике, что на них садятся насекомые.
Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние цветы нужны
насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они пьют сок цветов,
кормятся на цветах.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе детского
сада», стр. 124.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе детского
сада»,
стр. 129.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе детского
сада»,
стр. 133.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе
детскогосада»,
стр. 137.

4

Образовательная
ситуация
«Весна в лесу»

Образовательная
ситуация

Май
1

«Рисуем животных –
создаем книгу по мотивам
рассказов Е.И. Чарушена

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период
(становится теплее, снег тает, образуется много воды, которая
впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и
кустарниках, появляется трава, крапива, мать-и-мачеха)формировать
реалистические представления о жизни лесных животных (от спячки
просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка
линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а белка - рыжей);
все звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, волчат,
лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво,
пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую
ситуацию.
Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечатлениях от
природы можно интересно рассказывать, их можно красиво
отображать в рисунках; уточнить представления о Е.И. Чарушина как
писателе и художнике; воспитывать желание участвовать в общем
деле – создании интересной книги о природе.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе детского
сада»,
стр. 141.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в средней
группе детского
сада»,
стр. 146.

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения):

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей.
Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.

Правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними;
делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам,
не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.)

Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по
экологическому воспитанию
Месяц
Сентябрь

Неделя

Тема. Вид деятельности

Программное содержание

1

Наблюдение «Что цветет на
нашем участке в начале сентября?
Какие они – цветущие растения?»

Осмотр участка, поиск цветущих растений,
определение их названий.

2

Наблюдение «Сто сначала, что
потом? Соберем семена садовых
цветов»

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в
коробочки или пакеты.

3

Наблюдение «Нужно ли собирать
семена дикорастущих растений?»

4

Образовательная ситуация «Как
заполнять календарь природы?»

Нахождение семян созревающих трав(подорожник,
вьюн и т.д.) . Установка , что они сами опадают,
разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть
животных, что семена можно собирать для зимней
подкормки птиц.
Ознакомление детей со страницей календаря на
сентябрь, условными обозначениями; учение рисовать
значки, пользоваться трафаретами, аккуратно
раскашивать квадратики, обозначающие дни недели;
развитие интереса к наблюдениям за природой

Источник
(пособие, стр.)
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.20
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.21
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.24
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.24

1

Образовательная ситуация
«Делаем книгу «Приключения
мышонка Пика»»

2

Образовательная ситуация
«Овощи и фрукты на нашем
столе»

Октябрь

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе
и художнике-иллюстраторе, о строении книги
(обложка, титульный лист, страницы с текстом и
иллюстрациями); объяснение, что книгу можно
сделать самим
Уточнение представления детей о внешних и вкусовых
качествах овощей и фруктов, наиболее
распространенных в местности, где находится детский
сад, о способах их употребления в пищу; закрепление
представлений о значении свежих плодов для здоровья
людей; формирование умения готовить салат.

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.30
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.32

3

Экскурсия в библиотеку

4

Образовательная ситуация
«Растения в нашем уголке
природы»

1

Образовательная ситуация
«Корова и коза – домашние
животные»

Формировать у детей обобщенное представление о том,
«Юный эколог»
что корова и коза – домашние животные (живут у
С.Н. Николаева «Система
человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют работы в старшей группе
ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает
детского сада» стр.43
молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру,
шерсть, пух; человек заботиться о них, создает все
условия для жизни: строит специальное помещение,
убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено.

2

Образовательная ситуация «Для
чего животным хвосты?»

3

Образовательная ситуация «Как
лесные жители белка и медведь
готовятся к зиме?»

Дать детям представление о приспособленности
строения животных к среде обитания, о значении
отдельных органов для взаимодействия с внешней
средой; учить слушать чтение книги познавательного
содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить
умозаключения.
Дать детям представление о том, что лес – это среда
обитания диких животных, белка и медведь
приспособлены к жизни в лесу круглый год ( они
находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят
потомство; осенью эти звери готовятся к жизни в зимний
период: медведь отъедается, подыскивает место для
берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка делает
запасы орехов, желудей, грибов).

Ноябрь

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в
котором имеется собрание книг для всех желающих;
книги выдают на дом, после прочтения их возвращают;
за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может
посоветовать , какую выбрать книгу, рассказать о
писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия
Бианки.
Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых
растений, о необходимых для них условиях жизни;
познакомить с новыми растениями; сформировать
представления о влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях и учить распознавать их.

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.36

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.38

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.45
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.51

4

Образовательная ситуация
«Лошадь и овца – домашние
животные»

1

Образовательная ситуация
«Письма заболевшим детям»

2

Образовательная ситуация
«Станем юными защитниками
природы»

3

Образовательная ситуация «Как
лесные звери – белка, заяц,
медведь, лиса – проводят зиму в
лесу?»
Наблюдение «Какие птицы
летают? Когда птицы бывают
заметны?»

Декабрь

1
Январь

2

Образовательная ситуация «Лес –

Развивать у детей представление о
последовательности событий в жизни лесных
животных – от лета к зиме.
Формировать у детей обобщенное представление о том,
что лошадь и овца – домашние животные; закреплять
представление о том, что корова и коза – домашние
животные.
Воспитывать у детей ценностное отношение к своему
здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво
выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое
отношение к близким людям – взрослым и детям;
подсказать , что больному ребенку бывает очень
приятно получать письма от ребят из группы
– оно помогает ему выздороветь; научить детей писать
письма, показать конверт и познакомить с процессом
его оформления для отправки письма по почте.
Показать детям, что разные обстоятельства и люди
могут повредить живой ели. Очень сильный ветер
может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из
земли. Человек может повредить ели, если будет резать
ствол ножом, ломать ветки. Ели можно помочь :
прикопать к стволу снег, бережно с ней обращаться.
Дать детям представление о том, что в лесу живут
разные животные; зима – для всех трудное время года;
звери по-разному приспособлены к жизни в это время.
Обратить внимание детей на то, что птицы в полете
выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты
крылья: хвост, шея и ноги вытянуты.
Познакомить детей сявлениямзатаивания птиц, с их
маскировочной окраской.
Дать детям первоначальное представление о том,

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.54
«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.59

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.63

«Юный эколог»
С.Н. Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.67
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.74. 75.
«Юный эколог»

это дом многих жильцов»

что лес – это сообщество растений и животных,
проживающих вместе на одной территории; жизнь
всех лесных обитателей зависит друг от друга.
Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию
этой огородной культуры, желание наблюдать за
изменениями в луковицах в зависимости от условий;
учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки.
Учить детей замечать изменения, которые происходят у
прорастающих луковиц, связывать эти изменения с
наличием благоприятных условий – воды, света, тепла;
учить сравнивать луковицы, замечать разницу в
прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы
находятся в разных условиях.
Учить детей замечать изменения в росте луковиц
(зелени, корней), связывать их с условиями, в которых
находится каждое растение; делать зарисовки с натуры,
пользуясь трафаретами; отмечать истекшую неделю в
календаре «плоской времени».

С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.77
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.80
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.84

1

Наблюдение «Выращиваем лук»

2

Наблюдение «Выращиваем лук»

3

Наблюдение «Выращиваем лук»

4

Образовательная ситуация
«Праздник, посвященный
творчеству Виталия Бианки»
Образовательная ситуация
«Прошла зима холодная»

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить
подвижную игру-сказку «Лис и мышонок» Уточнить
представления детей о зиме как о сезоне, наиболее
неблагоприятном для жизни растения и животных в
природе; побуждать к отражению их собственных
впечатлений от зимней природы в изобразительной
деятельности.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.85. 93.

1

Образовательная ситуация
«Подарок дорогому человеку:
маме, бабушке, сестренке»

Воспитывать доброе отношение к близким людям;
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений
о природе; познакомить детей с произведениями
искусства, в которых запечатлена собака.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.99

2

Образовательная ситуация «Наши
четвероногие друзья»

Формировать у детей представления о том, что собака умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно
дрессировать, многому научить, поэтому собак
используют на разных службах – для

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.97

Февраль

Март

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.92

Апрель

охраны частных домов, учреждений, для охраны стада,
в качестве поводырей, для розыска правонарушителей;
воспитывать интерес к этим животным, бережное
отношение к ним, умение правильно обращаться с
ними.
Уточнить представления детей о человеческом теле, о
названии отдельных его частей и органов; объяснить,
что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все
органы важны для человека.

3

Образовательная ситуация «Как
люди заботятся о своем здоровье
весной»

4

Образовательная ситуация
«Сравним кошку с собакой »

Уточнить представления детей о кошке как домашнем
животном. Кошка отличается от собаки: она подругому ведет себя и по-другому общается с хозяином.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.108

1

Образовательная ситуация «Весна
в жизни лесных зверей»

Уточнить и расширять представления детей о том, как
в лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в
рост деревья, просыпаются животные.

2

Досуг «Люблю березку русскую»

Заучивание хороводных песен, стихотворение
С.Есенина «Береза»
Дать детям представление о том, что дерево является
важным строительным материалом ( из стволов
деревьев делают доски, фанеру,которые идут на
изготовление домов,мебели, предметов быта)
Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание
песен, чтение Б.Заходера «Про все-все на свете»,
С.Маршака «Праздник леса»

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.114
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.118.
120

Образовательная ситуация
«Береги деревянные предметы»

3

Праздник юных любителей
природы

4

Образовательная ситуация
«Бережно относимся к бумаге»

Познакомить с разными видами бумаги и ее
назначением; объяснить, что бумагу делают из
древесины, бумага очень важна (она идет на
изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев;
толстая бумага (картон) используется для изготовления
различных коробок и упаковки предметов), надо
бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.102

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.125
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.135

можно подклеивать, хорошая бумага нужна для
рисования, бумажные игрушки можно делать из старой
бумаги.
1

Экскурсия в лес

2

Экскурсия на пруд

3

Образовательная ситуация
«Весна кончается – лето
начинается»

Май

Познакомить детей с весенними явлениями природы в
лесу (распускаются листья на кустах и деревьях,
оживают муравейники, появляются первоцветы);
показать, что лес-это «многоэтажный дом»
(сообщество), в котором на разных «этажах» (ярусах)
живет много растений и животных, которые нужны
друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не
нарушать его жизнь; воспитывать интерес к природе,
умение видеть ее красоту, желание сохранять все
живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для
человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты,
собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи).
Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в
котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть
водные растения (по берегам пруда растут деревья,
кустарники, травы, которые очень любят влагу; в пруду
живут караси, они поедают мелкие рачков, водных
насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и
селезень весной в тихом месте пруда выводят
потомство: устраивают гнездо, утка откладывает яйца
и насиживает их; потом все семейство плавает в пруду,
кормится тем, что есть в воде; иногда утки выходят на
берег посушить перышки, пощипать травы; возле
пруда люди отдыхают, любуются водой, растениями,
животными; рыбаки ловят рыбу; пруд не следует
засорять: в грязной воде и растениям, и животным
жить плохо- они начнут умирать, а пруд превратится в
болото).
Уточнить и обобщить представление детей о весне как
сезоне, когда в природе быстро меняются условия
жизни (становится тепло, увеличивается световой день,
оттаивает земля, при таянии снега и льда образуется
много воды, поэтому оживают все растения и

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 138

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 141

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 148

животные; распускаются листья, цветы, растут
молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются
животные, которые были в спячке, возвращаются
перелетные птицы, которые вьют гнезда, выводят
потомство; весна – красивое время года, поэтому про
весну поэты написали много стихотворений,
художники создали замечательные картины).

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 5-6 лет.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения):

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой.
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов.
Делать элементарные выводы и умозаключения.
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием.
Иметь представление о родном крае.
Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья)
Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы)
Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами)
Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел,
поползень).

Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста (6 - 7 лет)
по экологическому воспитанию
Месяц

Неделя Тема. Вид деятености
1

Комплектование групп

2

Образовательная ситуация
«Планета Земля в
опасности!»

Сентябрь

Программное содержание

Источник
(пособие, стр.)

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный
шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями.
Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди.
Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия,
Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный.
На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях
живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения,
обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут
люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля,
чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах
вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и
животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить
природу, изучать ее, правильно с ней общаться.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.26

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.31
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.39

3

Образовательная ситуация
«Начинаем читать книгу
«Экология в картинках»»

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме
для разных живых существ: растений, животных, людей. Сберегая их
дом –условия, в которых они живут,-мы сбережем живые существа.
Учить рассуждать, делать предположения, слушать высказывания
других.

4

Образовательная ситуация
«Знакомство с лягушками
и их жизнью в
естественных условиях»

Дать детям представление о том, что лягушка-это обитатели сырых
мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. Рассказать,
как зимуют лягушки. (С наступлением холодов они зарываются в иле
на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с
наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки
развиваются головастик, который потом превращается в лягушонка.)

1

Образовательная ситуация
«Простые и ценные камни
в природе»

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение
обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и
особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать
представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях,
поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные
камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские
камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские
волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому
используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других
сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые
применяются для украшения построек, изготовления памятников,
сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней
(женские украшения, броши, браслеты и пр.).

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.44

2

Образовательная ситуация
:«Почему белые медведи
не живут в лесу?»

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные
сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями,
зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам
Северного Ледовитого океана; у медведицы рождаются маленькие
медвежата,
которых она сначала кормит своим молоком, затем
рыбой).
Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях:
у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она
спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их
незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать,
затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми
когтями, крепкие острые зубы помогают поедать еѐ. Белый медведь
занесен в Красную книгу, находится под охраной государства.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.48

3

Образовательная
ситуация «Беседа о
кроте»

4

Образовательная
ситуация
«Что
человек делает из
глины?»

Октябрь

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и «Юный эколог»
поведения крота, о его приспособленности к подземному образу жизни
С.Н.Николаева
(ими крот роет подземные ходы, отсутствие ушных раковин, маленькие «Система работы в
глаза, заостренный нос с короткими усами).
подготовительной
группе детского
сада» стр.54
Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины
«Юный
эколог»
(сувениры, посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их
значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и
качеству; из хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить
детей с народной глиняной игрушкой - дымковской, филимоновской.

1

Образовательная
ситуация «Сравнение
песка,
глины
и
камней»

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить
сравнивать материалы, правильно называть все их особенности, в
соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить
детей с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в
лепке, умение правильно называть разные явления, объяснять их.

2.

Образовательная
ситуация
«Влаголюбивые и
засухоустойчивые
растения»

Сформировать у детей представление о дифференцированных
потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с
мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из
влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать;
другие растения (с плотными, толстыми листьями, стеблями)
засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует
поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда
колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых
растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать
комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их
потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности
внешнего строения растений и на основе этого относить их к
засухоустойчивым или влаголюбивым.

Ноябрь

С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.58
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.61
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы»в
подготовительной
группе детского
сада» стр.62

3.

Образовательная
ситуация
«Где у саксаула
листья?»

4.

Образовательная
ситуация
«Беседа об осени»

1.

Образовательная
ситуация «Через
добрые дела можно
стать юным
экологом»

2.

Наблюдение «Чем ель
не похожа на другие
деревья?
«Как различить ель,
сосну и лиственницу?»

Декабрь

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом
пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и
сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там
растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие
кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут
в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют как
дома. Уточнить представления детей о приспособленности знакомых им
животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб.
Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о
времени года (заметно меняются условия жизни для живых существ
(укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные
приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники
сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы
улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря
описывать события природы.
Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что
бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это
ребенок, который любит природу, заботится о живых существах
(растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие
условия жизни.
У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение
веток иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие.
На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень
приятный еловый запах. Ель - хвойное дерево.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.65

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.69
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.74
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.76. 77

3.

Образовательная
ситуация
«Беседа о лесе»

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много
разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и
грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса,
медведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или
насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы
(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки,
гусеницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных,
которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные.
Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают
березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит
в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят
рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть
красоту лесного пейзажа на картинах.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.78

4.

Изготовление плакатов Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на
на тему:
котором есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению
«Сохраним
елку
– правил поведения. Учить придумывать содержание плаката,
красавицу
наших направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать
лесов!»
желание защищать природу.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.82. 88

Образовательная
ситуация
«Солнце,
Земля
другие планеты»

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении
Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет
и высокую температуру, посылает во все стороны большое количество
тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца
вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но
значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета
Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие
планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите.
Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой
спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.)

1.

Наблюдение «Снег –
он какой?

Январь

Можно ли пить талую
воду?»

2.

Образовательная
ситуация «Как белка,
заяц и лось проводят
зиму в лесу»

Знакомить детей со свойствами снега.
Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - это чистый
снег; серый, бурый - очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах;
цветной -от цветного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег.
В морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит
под ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам,
из него можно лепить снежки и скульптуры.
Учить детей определять чистоту снега.
Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды.
Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду.
Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее,
отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются,
что чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку.
Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.92.

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами,
грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц
Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки
деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они
находят пищу. У них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница.
Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются,
прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время:
заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро
скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серосеребристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по
деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет
длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по
глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями, делать выводы.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система работы в
подготовительной
группе детского
сада» стр.98

3.

Наблюдение
«Снежинки очень
красивы» (проводится
во время снегопада)

Образовательная
ситуация «Земля–
живая планета»

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно
рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из
шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это
маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому
снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках.
Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в
инее и красивые снежинки можно нарисовать.
В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или
коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки.
Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров,
воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые
картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры
делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте,
чтобы могли видеть дети и родители.
Уточнить представления
детей о
Солнечной системе;
рассказать об уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения,
животные, человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти
условия нужны всем живым существам. Земля- это дом для всех людей,
его надо любить, не разрушать, содержать в чистоте. На
Земле разные
условия, но везде есть жизнь: в Арктике и Антарктике (территории,
прилагающие к Северному и Южному полюсам) очень холодно- и
растений там нет, из
животных приспособились жить белые медведи ,
тюлени, пингвины. Люди постоянно здесь не живут, на некоторое время
сюда приезжают исследователи для изучения погоды и природы. На земле
много водного пространства (океанов и морей)- там обитают киты, разные
виды рыб, человек не живет под водой, но спускается в морские глубины
для исследования. На суше есть большие пространства, покрытые лесами,
- там среди деревьев живут разные животные. Люди живут на суше в
разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой
разнообразной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы,
потому что нигде нет таких условий.)

«Юный
эколог»
С.Н.Николаев
а «Система
работы в
подготовител
ьной группе
детского
сада» стр.101.
103

4.

Образовательная
Ситуация «Волк и
Лиса –
хищные
животные»

1.

Образовательная
Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса-растений
«Юный
ситуация «Цепочки в и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес-это
эколог»
лесу»
сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга.
С.Н.Николаев
а «Система
работы в
подготовител
ьной группе
детского
сада» стр. 113
Образовательная
Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного
«Юный
ситуация «Кто главный сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное
эколог»
в лесу?»
звено в лесу- растения, которыми питаются различные животные. Дать детям С.Н.Николаев
представление о леснике- человек, который заботится о лесе: бережет от а «Система
пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды.
работы в
подготовител
ьной группе
детского
сада» стр. 117

Февраль

2.

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время.
(Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое добывают
самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все
мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно,
они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных. Зимой
волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в
чаще леса.) Формировать представления о приспособленности хищников к
добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, выносливость;
характерном для них особом поведении( лиса заметает следы, крадется; волк
может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в
умении сравнивать и описывать животных.

«Юный
эколог»
С.Н.Николаев
а «Система
работы в
подготовител
ьной группе
детского
сада» стр. 107

3.

Образовательная
Показать детям, что птицы, как и все живые существа, нуждаются в отдыхе.
«Юный
ситуация «Как птицы Отдыхают и спят они особым образом – сидя на жердочке, распушив перья,
эколог»
отдыхают и спят?»
спрятав голову под крыло. Спят птицы в темноте, от света и шума С.Н.Николаев
просыпаются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть а «Система
удобными: не очень толстыми и не очень тонкими.
работы в
подготовител
ьной группе
детского
сада» стр. 121

4.

Образовательная
ситуация
«Пройдет зима
холодная»

1.
Март

Образовательная
ситуация «Подарок
любимому человеку к 8
Марта»

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это
«Юный
время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий:
эколог»
деревья и кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает С.Н.Николаев
необходимых условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое а «Система
отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, деревьям в инее,
работы в
сверкающему снегу, зимним развлечениям. Рассказать, что зима своей подготовител
красотой вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять ьной группе
музыку, поэтов – стихи.
детского
сада» стр. 123

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким «Юный эколог»
людям. Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. С.Н.Николаева
Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное- изготовить
«Система
подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать
работы в
знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. подготовительн
Показать, что художественные произведения созданы руками человека на
ой группе
основе впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить детского сада»
осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое
стр. 130
видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными
средствами, доводить работу до конца.

2.

Наблюдение за луком

Образовательная
ситуация «Что мы
знаем о птицах»

3.

Образовательная
ситуация «Сравнение
кроликов и зайцев»

4.

Наблюдение за луком

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно «Юный эколог»
вырастить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть С.Н.Николаева
посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен
«Система
людям (особенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы
работы в
проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных подготовительн
условиях.
ой группе
Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 детского сада»
одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни,
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плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет
расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки,
обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с
луковицами на странице календаря, ставят их в соответствующие места.
Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли
человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление
о птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и
летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и
хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые
перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.)
Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как «Юный эколог»
домашних животных. Дать представление о диких кроликах, местах их С.Н.Николаева
обитания, образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних
«Система
кроликов. Уточнить признаки домашних и диких животных.
работы в
подготовительн
ой группе
детского сада»
стр.144
Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать
увиденное в календаре.
Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с
луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были
созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть
луковицу со всех сторон, выявить изменения, которые с ней произошли.
Дети обнаруживают появившиеся корни (возможно, и проклюнувшуюся

1.
Апрель

2..

Образовательная
Образовательная
ситуация
ситуация «Когда
««Зеленая
животныхАйболитав природе
служба»
становитсяуход
много
весенний
за или
комнатными
мало»
растениями».

Образовательная
ситуация «Морские
коровы и Красная
книга»

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном
соответствии с увиденным.
Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не
делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает
рассуждения детей.
Уточнить представления детей о том, как создаются в природе пищевые
связи растений и животных (цепочки питания). Показать, что изменения
одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в
цепочке чаще всего происходит от резкого изменения погоды. Иногда люди
неправильно действуют и нарушают цепочки в природе.
Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или
болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода,
которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть
светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые
растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска
листьев выдает светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с
толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без
воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве,
их надо пересадить.
Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили
много растений и животных; морские коровы – животные, которых больше
никогда не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой,
охраняемыми растениями. Развивать воображение в изобразительной
деятельности.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система
работы в
подготовительно
й группе
детского сада»
стр. 147
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система
работы в
подготовительн
ой группе
детского сада»
стр.150
«Юный эколог»
С.Н.Николаева
«Система
работы в
подготовительн
ой группе
детского сада»
стр. 155

Май

3.

Образовательная
ситуация «Земля, с
днем рождения тебя!»

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих условиях, которые «Юный эколог»
имеются для растений, животных и людей (воздух, вода, пища, температура). С.Н.Николаева
Показать, что в разных местах условия разные: есть территории, где жить
«Система
легко (плодородные земли, лесистые местности, умеренная погода), но есть
горы (каменистые территории), песчаные и каменистые пустыни, очень
работы в
холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, растения и подготовительн
животные приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство гордости
ой группе
за свою планету - она единственная в Солнечной системе «живая» планета и детского сада»
является общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать
стр. 168
желание сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить
добрые намерения в рисунке.

4.

Образовательная
ситуация «Мой родной
край: заповедные места
и памятники природы»

1.

Экскурсия на водоем
«Возле нас есть речка,
озеро, пруд, ручей»

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы «Юный эколог»
своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости С.Н.Николаева
и сопричастности к природным достопримечательностям родного края,
«Система
пробуждать желание побывать в этих местах.
работы в
подготовительн
ой группе
детского сада»
стр.175
Дать детям представления о том, что река – это сообщество водных «Юный
эколог»
обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и др.), С.Н.Николаева
приспособившись к жизни в воде. Рыбы и другие животные имеют гладкое,
«Система
обтекаемое тело, которое помогает им легко передвигаться, хорошо плавать;
они находят пищу в воде, там же растет их потомство. Водные растения
работы в
могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать подготовительно
представление о том, что на берегу растут растения (травы, деревья),
й группе
которым требуется много влаги; живут животные, образ жизни которых тоже
детского сада»
связан с водой (улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от
стр.181
друга и образуют одну цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил
поведения на природе.

2.

Образовательная
ситуация «Сравнение
аквариума с речкой,
прудом, озером»

3.

Образовательная
ситуация «Море бывает
в беде»

Уточнить представления детей: о реке как сообщество растений и животных, «Юный эколог»
проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи С.Н.Николаева
людей; об аквариуме как сообществе водных обитателей, которое сложилось
«Система
усилиями людей. Упражнять в устанавливании цепочки питания, сравнении
естественного и искусственного водоемов.
работы в
подготовительно
й группе
детского сада»
Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. «Юный
стр. эколог»
184
Рассказать о том, что человек своей деятельностью загрязняет море: от С.Н.Николаева
нефти, мусора портится вода, гибнут морские жители.
«Система
работы в
подготовительно
й группе
детского сада»
стр. 186

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 6-7 лет.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения):

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой.
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов.
Делать элементарные выводы и умозаключения.

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием.
Иметь представление о родном крае.
Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья)
Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы)
Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами)
Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень).

2.2.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников
по вариативной части Программы
В реализации задач работы по вариативной части Программы МБОУ
используются общие формы работы с семьями воспитанников, которые указаны в
пункте 2.2. Программы.
Можно выделить несколько специфических форм организации по вариативной
части.
1. Совместная проектная деятельность МБОУ с семьями по темам: «Опасные предметы
дома», «Пешеходный переход», «Добрые и злые лесные волшебники», «Природа в
воспитании добрых чувств», «Сбережем родную природу», «Весенние прогулки в
природу», «Учите детей любить природу» и др. и т.п.
2.Туристические походы.
3. Экологические акции «Накормим птиц», «Чистый мир», «Посади дерево».
4.Развлечения, выставки работ родителей и детей
5.Размещение информации об условиях и системе работы по экологическому
воспитанию в МБОУ на сайте.
Таблица 45
Формы взаимодействия МБОУ с семьями воспитанников
по экологическому воспитанию
Информационно-аналитические формы
Цель взаимодействия

Формы взаимодействия

Сбор, обработка и использование данных
об уровне знаний родителей основ
экологической культуры, о запросах,
интересах и потребностях родителей в
информации по экологическому
воспитанию

- анкетирование
-опрос
- беседа

2. Познавательные формы
Повышение психолого-педагогической
культуры родителей, знакомство родителей
с рациональными методами и приемами
экологического воспитания детей.

- экологические акции «Накормим птиц», «
Чистый город
-проектная деятельность совместно с
семьями воспитанников по темам « Лес и
его обитатели», « Речные жители» и т. п.
- туристические походы

3. Досуговые формы
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Установление теплых неформальных
отношений между педагогами и
родителями, а также более доверительных
отношений между родителями и детьми.

развлечения
-выставки работ родителей и детей

4. Наглядно-информационные формы
Ознакомление родителей с условиями ,
содержанием и методами экологического
воспитания в МБДОУ

- размещение информации об условиях и
системе работы по экологическому
воспитанию в МБДОУ на сайте

Методические пособия по экологическому воспитанию:
1. Николаева С.Н. Юный эколог программа экологического воспитания в детском саду.
М. 2010г.
2. Николаева С.Н. Система работы в младшей группе детского сада. М. 2016г.
3. Николаева С.Н. Система работы в средней группе детского сада. М. 2016г.
4. Николаева С.Н. Система работы в старшей группе детского сада. М. 2016г.
5. Николаева С.Н. Система работы в подготовительной группе детского сада. М. 2016г.
6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду(3-4
лет)Младш.гр./ФГОС Мозаика-синтез, 2015.
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду(4-5
лет)Средн.гр./ФГОС Мозаика-синтез, 2015.
8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет)Стар. гр
/ФГОС Мозаика-синтез, 2015.
9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (6-7 лет)Подгот. Гр
/ФГОС Мозаика-синтез, 2015.
10. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников(47лет)/ФГОС Мозаика-синтез, 2015.
11. Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников/ФГОС
Мозаика-синтез, 2015.
12. Н.Е. Веракса, А.Н Веракса Проектная деятельность дошкольников М.2010

)
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