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                    РАЗДЕЛ    1. Пояснительная записка 

 
1.1. Предназначение программы 
Основная образовательная программа МОУ Центр развития ребенка №3 (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 
      Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

   -«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

   - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

      Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 – 5 лет 

Направления развития 

детей 

Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 
Познавательно-речевое Дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу 

– первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры 

с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
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самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов 

главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят  значительные изменения. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и 

способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории: одежда, мебель, посуда.  

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного 

опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 

Социально-личностное 

 

Дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. 

 Могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. 

Дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

 

Художественно-эстетическое 

 

Круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 
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 1.2.1..Характеристика детей 5-го года жизни. 

- Направленность группы -  общеразвивающая 

- Возрастная группа  - средняя  группа 

- Фактическая наполняемость – 18 человек 

- Состав группы - 18 человек 

- Девочки  -8                                             мальчики- 10 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала. Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. 

 Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  

вырезанных простых форм. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом,  украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности 

дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. 

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 

марша или плясовой. 

 

 

Физическое 

 

Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их 

в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 

ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  

репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 
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 Оценка актуального состояния и развития детей группы выявила уровень 

образованности детей на начало года 

Высокий –    14 чел. (   78 %) 

Средний –  4 чел. (  22  %) 

Низкий –     0 чел. (  0  %) 

. 

  

 

1.2.2..Индивидуальные особенности детей 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера ж м 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

8 10 Сангвинический – 4 реб. 

Холерический – 4 реб. 

Флегматический -7 дет. 

Меланхолический -3реб. 

Агрессивность- нет. 

Тревожность –7 дет 

Застенчивость-10 дет 

Гиперактивность- 1р 

Соответствует 

норме развития-

18 детей 

 

1.3.Анализ состояния здоровья детей 

- группы здоровья:  

1 группа –  8 человек; 

2 группа –  10  человек; 

3 группа –   0   человек; 

- группы физического развития 

       Основная –      18   чел. 

       Специальная –  0   чел.  

1.4. Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи. 

  2016-2017 

 Количество детей 18 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 16 

Не полные семьи 2 
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Опекуны - 

многодетные - 

Образование высшее 10 5 

с/спец. 5 6 

среднее 3 7 
мамы папы 

 

 1.5. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 
      Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

коррекции речевого развития ребенка 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи 

 

Педагоги Дети Родители 
1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно,  

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной  

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития 

во всех видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и 

семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1.Режим дня в средней группе (4-5 лет) ( холодный период года) 

  
7.00-8.05 
 8.05-8.10 
8.10-8.20 
 8.25-8.30 
8.30-8.40 
8.40-8.50 
8.50-8.55 

8.55-9.35 

9.15-9.25 

9.35-10.25 

10.25-10.30 

10.30-10.40 

10.40-10-50 

10.50-12.05 

 

 

 

 

 

12.05-12.15 

12.15-12.40 

12.40-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.15 

15.15-16.05 

 

16.05-16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.40 

16.40-19.00 

Прием, осмотр, самост. и совместная деятельность детей, в том числе двигательная  
Труд  
 Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку  
Завтрак 
Самостоятельная деятельность 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 

Непосредственно образовательная деятельность 

Перерывы между периодами НОД - двигательная пауза 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка ко 2-му завтраку 

2-ой завтрак 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: 

труд 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работу 

двигательная игра 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, психогимнастика 

Сон  

Подъем, водные процедуры, корригирующая гимнастика 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная работа 

Подготовка к полднику 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самост. игровая деятельность 
 

Образовательная деятельность -40 минут 

Свободная деятельность -4 часа 30 минут  

Двигательная нагрузка -1 час 35 минут 

 

 

2.2 Учебный план организованной деятельности детей  4-5 лет 
 

Наименование 

ООД 

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в месяц 

Количество часов 

в год  
Развитие речи 

 
2 8 68 

Формирование 

элементарных 

математических 

1 4 34 
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представлений 

 
Формирование 

целостной картины 

мира, расширения 

кругозора 

1 4 34 

Рисование  
Лепка  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

2 8 68 

Музыка 2 8 68 
Физическая культура в 

помещении 
2 8 68 

Физическая культура 

на прогулке 
1 4 34 

ИТОГО: 11 44 374 

 

2.3.Расписание или сетка НОД 

 
Дни недели  Образовательная область  Вид деятельности  Время  

 

Понедельник  

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие 
2.Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование/лепка 

 

Музыка 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

 

Вторник  

 

1. Речевое развитие 

2.Физическое  развитие 

Речевое развитие 

Физкультура 

9.00-9.20 

 

9.50-10.10 

 

Среда  

 

1. Познавательное развитие 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

Математика 

Музыка  

9.00-9.20 

9.50-10.10 

 

Четверг  

 

1.Развитие речи 

2.Физическое развитие 

Грамота 

Физкультура  

9.00-9.20 

9.50-10.10 

 

Пятница  

 

1.Познавательное развитие 

2.Социально-коммуникативное 

3.Физическое развитие(на 

воздухе) 

Окружающий мир 

Аппликация 

ОБЖ 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

11.00-11.20 

 

2.4.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

4-5 лет  20 мин 40 мин 
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2.5.     Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная  

группа 

Количество  

занятий 

в день  

Количество  

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

Перерыв  

между  

занятиями 

Средняя группа 2 занятия      10  20 минут Не менее  

10 минут 

 

 

               РАЗДЕЛ 3.Образовательная деятельность 

 
Программа, на основании которой осуществляется образовательная 

деятельность. 

          Образовательный процесс осуществляется на основе: 

основной общеобразовательной программы ДОУ «Детский сад 2100» 

        

 3.1. Модель организации образовательного процесса на день 

№ п/п Образовательные 

области 

     1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-

коммуникативно

е развитие  

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во время 

утреннего приема детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. 

Деятельность в книжном уголке. 

Формирование навыков культуры 

принятия пищи. 

Общение младших и старших 

детей. 

Совместные игры, обучение 

игровым действиям. 

 

2 Познаватель-ное 

развитие 

Проекты. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

3 Речевое развитие Индивидуальная работа 

(коррекция эмоционально — 

волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные 

представления, общение, 

игровая деятельность). 

Совместная деятельность 

(чтение сказок, стихов) 

Режимные моменты 

(сопровождение 

Индивидуальная работа 

(коррекция эмоционально — 

волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные представления, 

общение, игровая деятельность). 

Совместная деятельность (чтение 

сказок, стихов) 

Режимные моменты (сопро-

вождение художественным 

словом) 
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3.2. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей. 

                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

 

 

 

Задачи:  
Развивающие:  

художественным словом) 

4 Художествен-но-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности, конструирование. 

Экскурсии в природу на 

участке. 

Любование объектами на 

полочке красоты. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности.  

Конструирование. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

5 Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты).  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта).  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, воздушные 

ванны).  

Физкультминутки на проектах. 

Физкультурные проекты. 

Двигательная активность на 

прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная гимнастика. 

Игры малой подвижности, 

хороводные игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

 

Корригирующая гимнастика после 

сна.  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий., 

  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Образовательные:  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 

 

 

 

 

Воспитательные:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.    

Направления 

Образовательной 

области 

Содержание работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 
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 каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формировать представления о росте и развитии ребенка,его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю;рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка),его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 
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Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

в цветнике (посев семян, полив); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование 

основ безопасности 

 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие 

Задачи:  
Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

рупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 
 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Образовательные:  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитательные:  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

  

 

Направления 

образовательной 

области 

Содержание работы 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов(цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать игруппировать их 

по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить 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». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета потолщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг кдругу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные(длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при- 
роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
Развивающие:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм 

Образовательные:  

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные:  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Развитие речи Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять всоставлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованиемраздаточного дидактического 

материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Художественная 

литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

                                Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 
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                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  
Развивающие: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества 

Образовательные:  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 

Воспитательные:  

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 

 

Направления 

образовательной 

области 

                     Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
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представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

негорбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, городецких  узоров. Использовать  изделия 

народного промысла для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
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росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы.  
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
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украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала:коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 
Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 
. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставитьногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
  Обучать  инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

Задачи:  
Развивающие: 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений  

 Формирование правильной осанки 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности 

Оздоровительная:  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

                                                        Формы образовательной деятельности 

 
Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Воспитательные:  

 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений  

 Воспитание любви к спорту 

 

Направления 

образовательной 

области 

   

              Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значениифизических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 
 

Физическая культура 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. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  
 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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4.Проектное комплексно-тематическое планирование 
 

 
Месяц, 

неделя 
Тема 

проекта 
 

Образовательные области 

 

1-2 

неделя 

сентяб

ря 

Здравствуй , 

детский сад! 

Задачи: 
Формировани

е и 

обогащение 

представлени

й о жизни в 

детском саду, 

друзьях и 

игрушках, 

труде 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. 

 Воспитание 

самостоятель

ности в 

самообслужи

вании. 

Развивать 

умение 

ориентироват

ься в 

групповом 

пространстве, 

чувство 

безопасности 

и 

самосохранен

ия. 

Проявление 

вежливости и 

сопереживани

я во 

взаимоотнош

ениях со 

сверстниками

взрослыми. 

Побуждение 

воспитателем 

детей к 

активности, 

самостоятель

ности, 

проявлению 

доброты. 

 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Коммуникац

ия: Д. и. – 

«Найди, что 

покажу», 

«Чудесный 

мешочек»; 

беседа – 

«мои 

игрушки»,  

«Так 

привыкли 

мы к 

порядку», 

«Мисс и 

мистер 

Аккуратност

ь» 

Название 

игрушек, 

действия с 

ними, 

профессии – 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

фотографий,. 

Игры- 

эксперимент

ирование: 

«Весѐлые 

человечки 

играют» 

 

 

Экскурсия по 

группе 

С. р. игра 

«детский сад». 

Беседа «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

Труд: Помощь в 

наведении 

порядка в 

группе. Труд 

помощника 

воспитателя.  

 

Безопасность: 

Ребѐнок и 

сверстники, 

конфликты 

между детьми. 

Изучение 

правил 

противопожарн

ого поведения 

(занятия, 

дид.игры) 

Художественн

ое творчество: 

Лепка 

«подарок для 

друга», 

рисование 

«Раскрасим 

игрушку», 

«Мой друг, 

подруга»,  

 

Музыка: Муз. 

Игра «Кукла 

Таня у нас в 

гостях» 

Чтение 

художественн

ой 

литературы: 

Рус. нар. 

сказка «Два 

жадных 

медвежонка», 

«У страх глаза 

велики», 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

Г. Балл 

«Новичок на 

прогулке», С. 

Прокофьев 

«Когда можно 

плакать», 

«Маша и 

Ойка», Г. 

Цыферов 

«Когда не 

хватает 

игрушек»А. 

Барто 

«Игрушки», 

В.Маяковский 

Спортивно

–игровая 

эстафета. 

Мелкая 

моторика- 

застегиван

ие пуговиц 

и других 

застѐжек. 

 

 

«С кем я 

дружу», 

драматизац

ия  сказки 

«Теремок», 

«С 

друзьями 

весело 

играть» 

Общение: 

«Всѐ готово 

для ребят». 
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«Что такое 

хорошо и что 

такое 

плохо?»; 

А.Барто 

«Девочка 

чумазая»; 

Э.Мошковска

я «Жадина»; 

З.Александро

ва «Катя в 

яслях»; 

Я.Яниковская 

«Я хожу в 

детский сад»;  

 

 
Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках, детях, 

дружбе. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

 

Работа с родителями: 

 «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», 

«Дорожные ловушки» - общее родительское собрание, «Личный пример родителей – 

лучший урок!» - групповое родительское собрание. 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам. «Воспитание дружеских 

взаимоотношений». Беседы об особенностях развития детей пятого года жизни. 

 

Мес

яц, 

неде

ля 

Тема 

проекта 
 

Образовательные области 

 

3-4 

неде

ля 

День 

рождения  

города 

Волгограда 

Задачи: 
Формирован

ие 

представлен

ий о родном 

городе, 

знакомство 

с флагом, 

гербом и 

гимном 

Волгограда. 

Воспитыват

ь чувство 

патриотизма

уважительн

ое 

отношение к 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое  

развитие 

«Дома на 

моей улице» 

- беседа, 

«Как я иду в 

детский 

сад», «Парк» 

Безопасност

ь: «Школа 

пешеходных 

наук» - 

развлечение, 

игры во 

дворе, 

катание на 

велосипеде 

(самокате, 

Рассказ 

воспитателя о  

Волгограде, гербе 

и флаге города, 

создание фото 

альбома «Наш 

Волгограда»-

проектная 

деятельность. 

 

Труд: «Сделаем 

наш город чище» 

- помощь при 

уборке участка 

 

 

Художественно

е творчество: 

Аппликация 

«улица» – 

коллективная 

работа, «Дом 

моей мечты», 

«Парк». 

 

Музыка: 

прослушивание 

гимна 

Волгограда. 

Физкульт

ура:  

«Перебег

и по 

мостику», 

«Прогулк

а по 

городу». 

 

Здоровье: 

для чего 

нужны 

чистые 

улицы, 

как вести 

себя на 

«Как я гулял с мамой», 

«Что я видел в 

Волгограде» 

 



33 

 

символике 

родного 

города. 

 

роликах) в 

черте 

города. 

Безопасное 

поведение 

на улице. 

 

улице. 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о Волгограде 

Внесение дидактических игр по теме, фотографий, иллюстративного материала. 

Внесение деревянного напольного конструктора. 

 

Работа с родителями:  
Создание фото отчѐта о праздновании дня Волгограда.  

«Правила дорожного движения» - выставка художественной и методической литературы.  

«О чѐм говорит рисунок?» - изобразительное искусство в детском саду. 

 
Месяц  

неделя 

Тема 

проекта 
 

Образовательная область 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Октябрь

-ноябрь 
Осень 

золотая 

Задачи: 
Формиро

вание 

представ

лений о 

изменени

ях в 

природе 

осенью, о 

фруктах 

и 

овощах, 

ягодах и 

грибах. 

Закрепле

ние 

представ

лений о 

здоровье, 

здоровом 

образе 

жизни, 

полезных 

продукта

х.  

Расшире

ние 

представ

лений об 

 Д. игры: «Найди 

в букете такой 

же листок», 

«Угадай, что 

съел», «Сбор 

грибов» 

(ФЭМП), «Что 

нам привѐз 

Мишутка», 

Посади огород», 

«Купим овощи у 

продавца в 

магазине». 

Рассматривание 

картин: Времена 

года (в саду, на 

огороде, в поле 

осенью). Д. Игра 

«Опиши, я 

отгадаю», «Кто 

скорее соберѐт», 

«Так бывает или 

нет» 

игра-

экспериментиро

вание:   

«Красящие 

вещества 

Социализация: 

Магазин 

«Овощи-

фрукты». 

ситуации 

общения 

«Здравствуй, 

осень золотая», 

«Оденем куклу 

на прогулку», 

С.-р. игра 

«Магазин», 

«Какая сегодня 

погода», 

Устройство 

выставки 

«Дары 

природы». 

 

Труд: сбор 

осенних 

листьев, 

уборка 

участка; 

Шофѐр привѐз 

овощи для 

детей в 

детский сад.  

Художественн

ое творчество: 

Лепка: 

«Грибы для 

ежа», «Яблоки 

и груши»: 

аппликация: 

«Покорми 

зайчика», 

«Фрукты на 

тарелке», 

«Укроем 

землю 

листочками». 

 

Музыка: 

Разучивание 

песен об 

осени. 

Драматизация 

сказки 

«Репка». 

 Чтение 

художественн

ой 

литературы: 

Песенки, 

потешки: 

День 

здоровья. 

П. и. 

«Добеги 

до куста», 

«принеси 

фрукт». 

Пальчиков

ая игра – « 

Пальчик-

мальчик, 

где ты 

был?» 

 

 

Отгадывани

е загадок, 

заучивание 

стихотворен

ия 
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овощах, 

фруктах 

и ягодах 

(цвет, 

форма, 

величина

, запах, 

вкус), 

сенсорно

е 

обследов

ание их 

(надавить

, 

погладит

ь, 

понюхать

, 

попробов

ать). 

Развиват

ь умение 

любовать

ся 

красотой 

осенней 

природы

Воспиты

вать 

интерес и 

любовь к 

природе 

фруктов», «У 

кого какие 

детки?»; 

Осенние 

приметы, грибы 

(белый, 

сыроежка, 

мухомор), 

овощи, фрукты, 

ягоды – по 3 – 4 

шт. 

Как мы гуляем: 

одежда, занятия. 

Полезная и 

вредная пища. 

Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты. 

Витамины и 

здоровый 

организм. 

Одежда по 

погоде. 

 

 

Безопасность: 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы и ягоды. 

«Огуречик, 

огуречик…», 

«Ах ты, 

ноченька, 

ночка 

тѐмная…», 

сказки: «У 

солнышка в 

гостях», 

«Пых», «Два 

жадных 

медвежонка»,  

А. Плещеев 

«Осень 

наступила…»,  

К. Бальмонт 

«Осень», А. 

Блок 

«Зайчик», Л. 

Толстой «У 

Вари был 

чиж…», М. 

Пришвин 

«Листопад», 

Е. Бехлерова 

«Капустный 

лист», В. Даль 

«Война 

грибов с 

ягодами». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о осени, овощах, фруктах, 

грибах и ягодах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Внесение атрибутов для С. р. игры «Магазин овощей и фруктов» 

 

 

Работа с родителями: 

 День здоровья. Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление 

наглядной информации в группах  (здоровый образ жизни, польза закаливания, 

рекомендации по правильному питанию). 
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Ме

сяц

нед

еля 

Тема проекта Образовательные области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

3-4  Я – человек, 

семья 

Задачи: 
Формировать 

представлени

я детей: о 

себе как 

человеке 

(имя, 

возраст), о 

собственной 

принадлежно

сти к членам 

своей семьи;о 

составе своей 

семьи (папа, 

мама, 

бабушка, 

дедушка, 

братья, 

сестры), 

именах ее 

членов, 

заботе членов 

семьи друг о 

друге; 

о своей (и 

других детей) 

половой 

принадлежно

сти и 

элементарных 

проявлениях 

гендерных 

ролей 

(мужчины 

сильные и 

смелые, 

женины 

нежные, 

заботливые и 

др.); 

Формировать, 

уточнять и 

обогащать 

нравственные 

представления на 

примерах 

положительного 

и отрицательного 

поведения, 

Моделирован

ие ситуаций 

общения: 

«Телефонные 

разговоры» (с 

членами 

семьи). 

Игра – 

интервью от 

имени 

сказочного 

персонажа/де

тей: «Давайте 

познакомимся

».  

Д/И 

«Грустные – 

весѐлые». 

. Игра-

эксперименти

рование 

«Умный нос». 

 Рассказ «Что 

такое семья», 

«Бабушкин 

буфет». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок, 

передающих 

разнообразну

ю 

деятельность 

членов семьи 

Рассматриван

ие картин, 

иллюстраций/ 

общение. 

Рассматриван

ие/ 

обследование 

игрушек. 

Д/И «Дом, в 

котором я 

живу», 

«Подбери 

пару». 

С. – р. игра 

«Семья» 

(заботливые 

папы/мамы, 

кормление, 

купание, 

укладывание 

спать, 

прогулка и 

др.) 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок/ 

общение на 

тему: «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо» 

(правила 

поведения). 

Общение 

«Мой 

папа/дедушка 

самый-

самый…»; 

«Моя 

мама/бабушка 

самая, 

самая…». 

 

Труд: Рассказ 

воспитателя: 

«Мамы 

разные 

нужны, мамы 

разные 

важны». 

Трудовые 

поручения  

Общение на 

тему «Как я 

помогаю 

маме»; «Как 

мама 

заботится о 

Художестве

нное 

творчество: 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

репродукций

, открыток 

семейной 

тематики. 

Рисование 

«Клетчатый 

платочек для 

мамы». 

Лепка: 

«Яблоки для 

мамы». 

Аппликация: 

«Шарфик 

для папы», 

«Одеяло для 

бабушки». 

 

Музыка: 

Слушание 

музыки: 

«Папа и 

мама 

разговарива

ют» (муз. И. 

Арсеева); 

Распевка «Я 

иду с 

цветами, я 

несу их 

маме» (Е. 

Тиличеевой)

. 

Пение: 

«Маме 

песенку 

пою» (муз. 

Попатенко, 

слова Е. 

Авдиенко);  

Танец: 

Физкультура: 

Подвижные 

игры 

«семейной» 

тематики: 

«Наседка и 

цыплята»,  

«Заинька, 

выйди в 

круг», «Этот 

дом не твой», 

«Васька-кот», 

«Бабушка 

кисель 

варила». 

Сюжетная 

утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры: «Этот 

пальчик 

дедушка…», 

«Ладушки» и 

др. 

 

Здоровье: 

Рассматриван

ие 

предметных 

картинок с 

гигиенически

ми 

принадлежнос

тями (мыло, 

полотенце, 

расческа и 

др.) Общение 

на тему: «Мы 

заботимся о 

здоровье». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок, 

общение 

«правила 

здорового 

образа 

Рассматрива

ние 

фотографий/ 

общение на 

темы: «Моя 

мама/мой 

папа», 

«Моя 

семья», 

«Что я 

люблю/не 

люблю». 

Рассматрива

ние/ 

рассказыван

ие: «Моя 

любимая 

игрушка» 
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хороших и 

плохих 

поступков из 

жизни, 

литературы и др. 

Развивать 

интерес к 

деятельности 

взрослых; умение 

вступать в 

коммуникацию 

со взрослыми и 

детьми. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние 

близких людей. 

Поощрять 

стремление 

детей 

отражать 

свои 

впечатления в 

игре, 

продуктивны

х видах 

деятельности; 

делиться 

впечатлениям

и, 

полученными 

из разных 

источников 

(наблюдение, 

чтение книг, 

прогулки с 

родителями и 

др.). 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

картинок на 

тему «Какие 

бывают дома» 

(реальные, 

сказочные). 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала/ 

обыгрывание 

с игрушками: 

«Большие и 

маленькие 

дома»,  

«Широкие и 

узкие 

дорожки»,  

«Высокий и 

низкий 

забор». 

Развив. интел. 

игры: 

«Домик», 

«Конфета для 

мамы» 

(квадрат 

Воскобовича).  

Наблюдения 

за семьей 

птиц; за 

играми 

старших 

детей. 

 

 

дочках и 

сыночках». 

 

«Опасные 

ситуации в 

доме, в 

котором я 

живу» 

(горячая вода; 

утюг; острые 

предметы и 

др). 

Показ 

режиссерской 

игры/решение 

проблемных 

ситуаций  с 

игрушками. 

«Потанцуем 

с мамой» 

(муз. Бокач). 

Игры: «Ищи 

маму» (муз 

Т.Ломовой); 

«Бабушка 

кисель 

варила» 

(нар.) 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

Песенки и 

потешки: 

«Пальчик-

мальчик», 

«Еду к бабе, 

еду к деду». 

Рус. нар. 

сказки 

«Колобок», 

«Волк и 

козлята», 

«Гуси-

лебеди», 

«Репка» 

(рус. нар),  

К.Чуковский 

«Мойдодыр

»,  

К.Ушинский 

«Петушок с 

семьей».  А. 

Майков 

«Колыбельн

ая песня»; 

С.Черный 

«Приставалк

а»,  «Про 

Катюшу». 

 

жизни».   

Беседа 

«Витамины 

для 

здоровья»; 

«Полезная и 

вредная 

пища» .  

Общение:  

«Зачем 

нужны нос, 

уши, рот? Как 

их беречь» 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений по теме. 

Внесение дидактических игр по теме. Различные виды театров, маски для 

театрализованных игр. 

Внесение атрибутов для С. – р. игры «Семья. 

 

Работа с родителями:  
Разработка маршрута выходного дня: «Прогулки в осенний парк». 

Консультация: «Игры и развлечения в кругу семьи».  

Папка-передвижка: «Какая игрушка нужна вашему малышу?» 
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Месяц 

Неделя  

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развити

е 
Декабрь 

1нед 
Мой 

дом 

Задачи 
Формиро

вание 

представ

лений о 

помещен

иях дома, 

мебели и 

посуде. 

Воспитан

ие 

бережног

о 

отношен

ия к 

окружаю

щим нас 

вещам 

Освоение 

умения 

образно 

отражать 

простые 

предмет

ы и 

явления 

окружаю

щей 

среды, в 

лепке, 

аппликац

ии, 

рисовани

и и 

конструи

ровании 

Развиват

ь интерес 

к 

правилам 

здоровье

сберегаю

щего и 

безопасн

ого 

поведени

я в быту.  

Развитие 

глазомер

Конструирование 

«Преобразование 

домика в теремок». 

 

 Мебель в моѐм 

доме, какая посуда 

нам нужна, 

помощники 

человека в доме, 

помещения в доме 

(кухня, прихожая, 

гостиная, 

детская).Конструир

ование «Кроватка 

для Маши», Игра- 

экспериментирован

ие «Мебель для 

куклы Ани». 

 

«Так привыкли мы 

к порядку», 

инсценировка «Как 

непослушный 

котѐнок обжог себе 

лапу». 

Ситуации 

общения: 

«Матрѐшкино 

новосельѐ», 

«Будем 

заваривать 

чай»,   

 

Труд: 

поручении – 

вытри стол 

после завтрака, 

правила 

безопасного 

поведения на 

основе 

представлений 

о предметах и 

материалах. 

 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения, 

балкон, 

открытое окно 

и другие 

опасности. 

Художествен

ное 

творчество: 

Лепка 

«Колбаски на 

тарелочках», 

«Прянички»; 

Рисование 

«Укрась 

тарелку», 

«Красивый 

коврик»; 

Аппликация 

«Мы 

строители». 

 

Музыка: 

музыкально-

ритмические 

упражнения.  

Чтение 

художественн

ой 

литературы: 

Сказка «У 

солнышка в 

гостях», И. 

Токмакова 

«Где спит 

рыбка», А. 

Кушнер «Кто 

разбил 

большую 

вазу?», 

К.Чуковский 

«Федорино 

горе»,  

 

Пальчиков

ая игра: 

«Этот 

пальчик 

хочет 

спать…» 

  

Д. и. 

«Найди, 

что 

покажу

», 

«Подбе

ри по 

форме», 

«Кукла 

Маша 

купила 

мебель»

, «Ищи 

свой 

дом», 

«Завари

м чай», 

«Каждо

й вещи 

своѐ 

место» 
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а, 

ловкости 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о  

Внесение дидактических игр по теме. 

Внесение настольного деревянного строительного материала. 

 

Работа с родителями:  
«Всем на свете нужен дом» - оформление наглядно- 

информационного материала. Консультация «О единых требованиях в воспитании  

ребѐнка в детском саду и в семье. 

 
Месяц, 

неделя 

Тема проекта Образовательные области 
Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

2-4 нед 

декабря 

Зима. 

Новогодний 

праздник 

Задачи:  

Формировать 

представления 

о зимних  

забавах; о 

безопасном 

поведении 

зимой; о 

зимнем 

празднике 

«Новый год», о 

гостях и 

участниках 

праздника 

Формировать 

исследовательс

кий и 

познавательны

й интерес в 

ходе 

экспериментир

ования со 

снегом, водой, 

льдом 

Воспитывать 

интерес к 

природе, 

умение 

замечать 

красоту зимней 

природы. 

Поощрять 

отражение 

полученных 

впечатлений в 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, фотографий 

о 

зиме/зимних 

забавах. 

Свободное 

общение на 

темы: 

«Как мы 

гуляем 

зимой»; 

«Как люди 

встречают 

Новый год»; 

«Где живет 

Дед 

Мороз?»; 

«Какие 

подарки я 

жду от Деда 

Мороза на 

Новый год?». 

Игра – 

интервью от 

имени 

сказочного 

персонажа  

(снеговика, 

зайчика и 

др.): 

«Приходите 

в гости». 

Игры – 

Гость 

группы: 

папы 

(изготовлени

е кормушек 

для птиц). 

СРИ: 

«Готовимся 

к Новому 

году»;  

«Украсим 

дом к 

празднику».  

Игра – 

спутник: 

«Магазин 

елочных 

игрушек». 

Подвижная 

игра «Зайка 

серенький 

сидит». 

 

Труд: 

Трудовые 

поручение 

(подготовка 

группы к 

Новому 

году). 

Труд в 

природе: 

расчистить 

дорожки, 

собрать снег 

Художестве

нное 

творчество: 

Изготовлен

ие зимней 

открытки 

«С Новым 

годом!» 

Рисование: 

«Снежинки 

сестрички»; 

«Серпантин 

танцует»; 

«Ёлочка в 

снегу»; 

«Новогодня

я ѐлка». 

Лепка: 

«Бусы на 

ѐлку»; 

«Снеговик»; 

«Подарки». 

Аппликация

: 

«Снег, снег 

кружится» 

(обрывание)

; «Украсим 

наряд  

Снегурочки

»; «Мешок с 

подарками» 

(коллективн

ая). 

Рассматрива

Совместный 

день 

здоровья. 

Цветные 

физкультмин

утки: 

«Белый 

снег»; «Белая 

зима»; 

«Белый пух». 

Подвижные 

игры: 

«Зайцы и 

волк»; 

«По длинной 

дорожке»; 

«Попади в 

след»; 

«Кто дальше 

бросит 

снежок»; 

«Зайка 

беленький». 

 

 

Телефонн

ые 

разговор

ы с 

Дедом 

Морозом 

и 

Снегуроч

кой. 

Пальчико

вые игры: 

«Дед 

Мороз», 

«Снег», 

«Снежок»

, 

«Снежная 

пороша», 

«Игры 

зимой». 

«Почему 

мы на 

прогулку 

одеваемся 

в шубу/ 

зимнее 

пальто?»; 

«Зачем 

нужны 

нам 

витамины

?»;  

«Почему 

нельзя  

есть 
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разных видах 

продуктивной 

и 

самостоятельно

й деятельности, 

делится 

впечатлениями, 

полученными 

из разных 

источников 

драматизаци

и 

по мотивам 

сказок о 

зиме. 

Рассматрива

ние картин и 

иллюстраций 

о зиме; 

зимних 

забавах 

детей/общен

ие. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

к сказкам 

«Сказочные 

дома»/общен

ие. 

Рассматрива

ние 

снежинок: 

«Что за 

звездочки 

такие?».  

Наблюдения 

за 

зимующими 

птицами» 

(воробей, 

ворона). 

Конструиров

ание 

«Сказочные 

дома»; 

«Дом для 

Деда 

Мороза»; 

«Новогодние 

игрушки». 

Проблемно-

игровые 

ситуации с 

ФЭМП на 

тему 

«Зимние 

прогулки». 

Д. И. 

«Расставь 

ѐлочки по 

росту»; 

для горки; 

покормить 

птиц, 

прилетевших 

на участок. 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

зимой. 

 

Безопасность

: 

обыгрывание 

с 

игрушками: 

«Опасные 

ситуации на 

улице 

зимой» 

(скользко, 

сосульки, 

глубокий 

снег); 

«Опасные 

ситуации на 

дороге». 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, сюжетных 

картинок 

«Опасные 

ситуации на 

улице 

зимой». 

Д/И 

«Правильно 

– 

неправильно

». 

 

ние 

иллюстраци

й 

художников

/ 

новогодних 

открыток о 

зиме; 

зимних 

забавах 

детей; 

новогоднем 

празднике.  

 

Музыка: 

Слушание: 

«На 

прогулке» 

(муз. 

Волкова); 

«Колыбельн

ая» (муз. Т. 

Назаровой). 

Пение: «С 

Новым 

годом»; «В 

гости к ѐлке 

мы 

пришли»; 

«Дед 

Мороз»; 

«Валенки». 

Танцы: 

«Бусинки»; 

«Петрушки

»; «Ёлочка». 

Музыкальна

я игра с 

Дедом 

Морозом 

снег?» 

 

Беседа 

«Как мы 

украшали 

ѐлку».  

Рассказ 

воспитате

ля  

«Вот и 

зима 

пришла». 
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«Прятки»; 

«Сложи 

зимнюю 

одежду в 

шкаф по 

порядку»; 

«Одень 

куклу на 

прогулку»; 

«Когда это 

бывает». 

Игра-

эксперимент

ирование 

«Изготовлен

ие цветных 

льдинок». 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

Сказки 

(обработка 

Боголюбовой

) 

«Снегурочка 

и лиса»: 

чтение/обще

ние; 

«Лиса и 

заяц»: 

чтение/ 

рассматриван

ие 

иллюстраций

; 

«Рукавичка»:  

игры-

диалоги. 

Л. Воронкова 

«Снег идет»; 

Е. Ильина 

«Наша 

Ёлка»: 

рассматриван

ие 

иллюстраций

/ общение/ 

театр игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, новогоднем 

празднике. 
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деятельности Внесение дидактических игр по теме. 

Книжный уголок: (книги для чтения и рассматривания) 

 Иллюстрации о зиме/зимних забавах/Новом годе. 

Внесение игрушек для: 

 сюжетно-ролевых игр:  «Готовимся к новому году»; «Украсим 

дом к празднику»; 

 театрализованных игр: маски лисы, зайца, медведя, волка; 

различные виды театров для обыгрывания сказок зимней 

тематики. 

Центр строительно-конструктивных игр: фотографии, схемы и 

иллюстрации для строительства сказочных домов, игрушки (жители) 

для обыгрывания. 

Центр продуктивных видов деятельности: выставка детских рисунков: 

«Наш вернисаж»; набор «Юный скульптор». 

 

Работа с родителями:  
День здоровья. Создание папки передвижки: «Семейные зимние забавы на улице». 

Разработка маршрута выходного дня: совместные прогулки в зимний парк. 

Мастер-класс для родителей: «Мастерим новогодние игрушки вместе»; « Игры и 

развлечения с малышами в кругу семьи». 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

2 – 4 

неделя 

января 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Задачи: 

Формиров

ание 

представле

ний о 

домашних 

и диких 

животных 

и птицах. 

Определен

ие 

количества 

(до 7-8) 

путѐм 

пересчѐта, 

выполнени

е 

поручений

.Различени

е и 

узнавание 

по 

внешним 

признакам 

2-3 

Рассказ 

воспитателя 

«Как звери 

готовятся к 

зиме»; «Трус ли 

заяц?»; «Зачем 

зайцу такие 

длинные уши?»; 

«Сосет ли лапу 

медведь?»; 

«Какого цвета 

мех у лис?»; 

«Лисьи 

хитрости»; 

«Собаки – 

герои»  и др. 

Рассматривание 

и чтение 

энциклопедий о 

животных. 

Создание в 

группе альбомов 

«Они живут на 

юге», «Они 

живут на 

С.-р. игры: 

«Зоопарк»; 

«Зоолечебниц

а». 

Совместные 

игры-

фантазии на 

основе сказок 

о животных: 

«А что было 

потом». 

Театрализова

нные игры на 

основе сказок 

о животных. 

Игры-

имитации на 

определение 

животных 

«Где мы были 

- мы не 

скажем, кого 

видели – 

покажем», 

Досуг, 

Художест

венное 

творчеств

о: 

Изготовле

ние 

оформлен

ия для 

групповог

о 

помещени

я к досугу 

«Всемирн

ый день 

животных

». 

Рисование

/лепка 

«Коврики 

для 

котят», 

«Угостим 

зайку 

моркрвко

й»,»Помо

Утренняя 

гимнастика

,  

двигательн

ые 

упражнени

я, занятия 

физической 

культурой 

тематическ

ого 

характера 

«Братья 

наши 

меньшие». 

Подвижны

е игры 

«Волк во 

рву», 

«Хитрая 

лиса» и др 

«Зимние 

каникулы» 

- игровые 

досуги.  

Беседа 

«Домашние 

животные – 

друзья и 

помощники 

человека»;  

«Удивительны

й мир диких 

зверей»; 

«Звери нашего 

края». 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Мое 

любимое 

домашнее 

животное»; 

«Забавные 

истории с 

домашними 

питомцами»; 

«Что я видел в 

зоопарке». 

Сочинение  и 
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домашних 

и диких 

животных 

и птиц. 

Развивать 

проявлени

я интереса 

к труду 

взрослых 

по уходу 

за 

животным

и. 

Побужден

ие 

воспитател

ем детей к 

образному 

отражени

ю в 

рисунке, 

аппликаци

и 

простейши

х 

предметов 

и явлений 

окружающ

ей 

действител

ьности, 

сочетая 

цвет, 

форму, 

линии.  

Воспитани

е интереса 

и любви к 

братьям 

нашим 

меньшим. 

севере», 

«Удивительное 

рядом» 

(необычные 

животные). 

«Звериная 

математика» 

развивающие 

игры, 

проблемные 

ситуации по 

ФЭМП. 

Создание схем и 

конструктивная 

деятельность с 

помощью 

конструктора 

«Лего» - «Братья 

наши меньшие». 

 

Чтение, 

беседа, 

рассматрива- 

ние 

иллюстраций, 

на тему 

«Опасные 

ситуации в 

природе». 

 

посвященный 

«Всемирному 

дню 

животных». 

 

Труд: 

Наблюдения 

за животными 

в уголке 

природы. 

Дежурство, 

трудовые 

поручения. 

Рассказ о 

профессиях 

людей, 

работающих с 

животными 

(ветеринар, 

дрессировщик

, зоолог и др.) 

Составление 

алгоритмов к 

сюжетно- 

ролевым 

играм с 

помощью 

моделей 

совместно с 

педагогами. 

 

 

жем 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

зверей», 

«Норка 

для 

мышонка» 

Аппликац

ия 

«Животны

е 

неизвестн

ой 

планеты». 

Конкурс 

построек 

из снега. 

 

Музыка: 

Восприят

ие 

музыки/ 

песенно-

игровое и 

песенно-

инструмен

тальное 

творчеств

о/ 

музыкаль

но-

ритмическ

ая 

деятельно

сть 

тематичес

кого 

характера 

«Братья 

наши 

меньшие». 

 Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: Рус. 

нар. 

сказки: 

«Лиса и 

кувшин», 

«Заяц-

 

Беседа 

«Здоровый 

образ 

жизни 

братьев 

наших 

меньших». 

отгадывание 

описательных 

загадок о 

диких и 

домашних 

животных,пти

цах. 

Свободное 

общение: 

«Почему 

зайца 

называют 

косым?»; 

«Почему лису 

называют 

хитрой 

плутовкой?»;  

«Чем волк 

отличается от 

собаки?». 
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хваста»; 

сказки 

народов 

мира: 

«Почему 

кот моется 

после 

еды», 

«Малыш 

леопард и 

малыш 

антилопа»

; М. 

Пришвин 

«Как 

поссорили

сь кошка с 

собакой», 

В.Бианки  

«Хвосты», 

Н.Сладков 

«Белка и 

медведь». 

Просмотр 

отрывков 

из 

мультфил

ьмов о 

животных

: 

обсужден

ие, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о животных, 

энциклопедического материала. 

Внесение дидактических игр по теме, различных видов театров для 

обыгрывания диалогов/литературных произведений. 

Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. 

Плоскостные фигурки зверей; фотоаппараты, бинокли для игр-путешествий; 

атрибуты костюмов/маски зверей. 

Конструктор Лего. Схемы для создания животных. 

Репродукции картин с животными. 

 

 

Работа с родителями: Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о животных?» 

Разработка маршрутов выходного дня: «Зоопарк/Зверинец». 

Семейные проекты (на выбор): «Удивительное рядом» (необычные животные). 

Создание альбома «Наши домашние питомцы» 

Семейный просмотр ТВ передач «Планета зверей» с отражением своих впечатлений в 

совместной художественно-творческой деятельности. 
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Месяц 

неделя 

Тема 

Проекта  
Образовательные области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развити

е 
1 – 4 

неделя 

феврал

я 

«Моя Родина» 

Задачи: 
Формирование 

представлений 

о символах 

России, гербе, 

флаге, гимне; 

Накопление 

сенсорно- 

эмоциональны

х впечатлений 

о 

произведениях 

народно-

прикладного 

искусства 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушка). 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

государственн

ым символам 

Российской 

Федерации, 

любовь к своей 

Родине. 

Поощрять 

стремление детей 

отражать свои 

впечатления в 

игре, 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, 

чтение книг, 

прогулки с 

родителями и др.). 

 

Знакомство с 

гербом и 

флагом нашей 

Родины.  Д. 

игры – 

«Найди свой 

флаг, герб», 

«Составь 

флаг». 

Знакомство с 

народной 

игрушкой – 

дымковская, 

филимоновск

ая игрушка. 

 

Поисковая 

деятельность 

«Где мальчик 

или девочка 

поступают 

правильно»  

Безопасное 

поведение на 

улице, Будем 

беречь и 

охранять 

природу. 

Показ 

иллюстраций с 

изображением 

российского 

флага, герба. 

 

Труд: помощь в 

уборке группы, 

индивидуальны

е поручения. 

  

Художественн

ое творчество: 

Аппликация 

«российский 

флаг», 

Рисование 

«Родной 

край». 

 

Музыка: 

Прослушивани

е гимна 

Российской 

федерации, 

русских 

народных 

песен, 

разучивание 

хороводов.  

Чтение 

художественн

ой 

литературы: Б. 

Житков «Что я 

видел», 

 «Через 

ручеѐк», 

«Пузырь», 

пальчикова

я игра 

«Пальчики 

здороваютс

я»  

Рассказ

-беседа 

«Флаг 

и герб 

России

». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о России, фотографий, 

открыток, репродукций. 

Внесение дидактических игр по теме, конструктора. 

 

Работа с родителями:  
Создание фотоальбома «Наши путешествия».  
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Просмотр ТВ программ о России.  

Индивидуальные консультации «Будем весело гулять». 

 
Месяц 

неделя 

Тема  

проекта 
Образовательные области 

Познавательн

ое развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

1 – 2 

неделя 

марта 

«Ах, какая 

мама!» 

Задачи: 
Формирова

ние 

представлен

ий о семье, 

членах 

семьи, 

женских 

профессиях. 

Развитие 

потребност

и в 

познаватель

ном 

общении со 

взрослыми, 

укрепление 

доверия к 

ним. 

Формирова

ние 

поведения 

на основе 

определѐнн

ых правил 

взаимоотно

шений, 

уточнение 

связи 

правил с 

конкретным

и 

ситуациями 

и 

поступками 

в жизни 

детей 

 «Я люблю 

свою 

мамочку», 

мамины 

профессии, 

«Где работает 

моя мама», 

«Радость и 

грусть», 

проектная 

деятельность 

«Как 

порадовать 

маму». 

«Соберѐм 

бусы» - 

ФЭМП. 

Безопасность: 

Внешность 

человека 

может быть 

обманчива. 

Здоровье и 

болезнь. 

Беседа 

«професс

ии наших 

мам», 

«Наши 

хорошие 

поступки

»,Ю 

«Наши 

мамы», 

Общение 

«О маме и 

бабушке», 

«за что 

меня 

можно 

похвалить

», «Я и 

моя 

бабушка», 

«Я и моя 

сестричка

».  

 

Труд: 

совместно

е 

создание 

поздравит

ельной 

открытки 

для мам с 

пожелани

ями от 

детей. 

 

 

Художественное 

творчество: 

изготовление 

подарков для 

мам и бабушек. 

Аппликация 

«Платочек для 

мамы», 

«Красивый 

цветок»; 

Рисование 

«Портрет» 

 

Музыка: 

Разучивание и 

прослушивание 

песен о маме, 

бабушке. 

«Парный танец»  

Чтение 

художественной 

литературы: 

Потешки: «Баю-

бай, за рекой…», 

«Сегодня целый 

день…»; Э. 

Успенский 

«Жил-был один 

слонѐнок», з. 

Александрова 

«Хрюша и 

Чушка», Л.Муур 

«Крошка енот и 

тот , кто сидит в 

пруду». 

Подвижны

е игры 

«семейной

» тематики: 

«Наседка и 

цыплята»,  

«Заинька, 

выйди в 

круг», 

«Этот дом 

не твой», 

«Васька-

кот», 

«Бабушка 

кисель 

варила». 

Сюжетная 

утренняя 

гимнастика

. 

Пальчиков

ые игры: 

«Этот 

пальчик 

дедушка…

» 

 

 

«Грустный 

или весѐлый» 

- 

коммуникати

вные игры, 

проектная 

деятельность 

«Пожелания 

для мамочки» 

- 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о маме, бабушке, семье. 

Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для С. –Р. игры 

«Принимаем гостей» 
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Работа с родителями: 

 Праздничный утренник посвящѐнный Международному женскому дню. Консультации 

для родителей «Хорошие манеры без муштры». Формирование наглядного 

информационного материала «Воспитание без ошибок» (воспитание лаской, поощрения и 

наказания) 

 

 

Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

3 -4 

неделя 

марта 

Транспорт» 

Задачи: 

Формирован

ие 

представлен

ий о 

некоторых 

видах 

транспорта 

(автобус, 

машина, 

электричка), 

познакомить 

с правилами 

дорожного 

движения, 

правилами 

поведения 

на улице. 

Формирован

ие 

представлен

ий о работе 

прибора 

«Светофор», 

знакомство 

с сигналами 

для машин и 

людей, 

развивать 

умение 

различать 

сигналы 

светофора и 

подчиняться 

им.  

Освоение 

способов 

изображени

я 

простейших 

предметов и 

явлений 

Режиссерск

ие игры с 

игрушками

. Разв. игра 

- «Сложи 

узор»; 

«Чем 

похожи и 

чем 

различаютс

я» - 

ФЭМП, 

конструиро

вание по 

условию: 

по мосту 

должна 

проехать 

машина, 

под мостом 

должен 

проплыть 

кораблик. 

«Машины 

на нашей 

улице», «Я 

поеду в 

гости на 

автобусе 

(машине, 

электричке

)», 

Профессия 

шофѐра и 

кондуктора

. 

Безопаснос

ть: «В 

городском 

транспорте

«Как я поеду в 

гости», С. Р. игра 

« Автобус», игра 

«Я --  грамотный 

пешеход» 

 

Труд: Рассказ 

воспитателя о 

труде шофѐра, 

кондуктора, 

регулировщика. 

 

Правила 

здоровьесберегаю

щего поведения в 

транспорте, 

«Светофор», 

«Школа 

пешеходных 

наук» - 

развлечение, игры 

во дворе, катание 

на велосипеде 

(самокате, 

роликах) в черте 

города. 

Безопасное 

поведение на 

улице 

Художествен

ное 

творчество: 

аппликация 

«Вагоны», 

«Автобус», 

«Ветер по 

морю гуляет 

и кораблик 

подгоняет…

», Рисование 

«Куда я 

приеду», 

Создание 

коллективно

й работы, 

лепка 

«Лодочка с 

вѐслами»,  

 

Музыка: 

Музыкально

е 

озвучивание 

картин 

художников, 

литературны

х 

произведени

й. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

Л. Берг « 

Пит и 

трѐхколѐсны

й 

велосипед», 

Ч. 

 П. и. – 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

и др. 

Знакомство с 

упражнениям

и, 

напоминающ

ими 

движения 

машин и 

пешеходов. 

Катание на 

велосипеде.ю 

самокате. 

. 

Отгадыва

ние 

загадок о 

видах 

транспорт

а 

(автобус, 

машина, 

электричк

а);  

Свободно

е общение 

«Шофѐр», 
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действитель

ности, 

используя 

прямые, 

округлые, 

наклонные, 

длинные, 

короткие 

линии. 

Изображени

е 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая 

их на листе. 

 

 

», 

«Дорожны

е знаки», 

«Игры во 

дворе», 

«Катание 

на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах) в 

черте 

города, 

«Опасные 

участки на 

пешеходно

й части 

улицы», 

«Безопасно

е 

поведение 

на улице». 

 

Янчарский 

«Игры», 

«Самокат». 

Просмотр 

Мультиплик

ационного 

фильма 

«Паровозик 

из 

Ромашково» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Внесение дидактических игр по теме. Атрибутов для С.-Р. игры «Автобус».  

Внесение строительного материала. 

 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ. 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» или «Учим правила дорожного движения» -- консультации 

для родителей. 

 Формирование наглядного информационного материала «Развитие умственных 

способностей». 

 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развити

е 

1 – 2 

неделя 

апреля 

«Космос» 

Задачи: 
Формиров

ание у 

детей 

представле

ний о 

Земле, 

космосе. 

Развивать 

у детей 

понимание 

того, что 

планета 

Конструирован

ие 

«космодром»,  

береги планет, 

просмотр 

мультфильма 

КОАПП, для 

чего нужна 

вода? 

 Космос, 

Солнце, Луна, 

экология, 

познавательно-

игровая 

викторина «Мы – 

дети планеты 

Земля» 

 

Труд: 

выполнение 

поручений 

 

 

Художественн

ое творчество: 

лепка ракеты, 

рисование 

запрещающих 

знаков (что 

вредит 

природе), 

рисование 

«Космос», «для 

забавы и игры 

спичек в руки 

П.и. – 

«Ручеѐк», 

«Чайки», 

пальчикова

я игра 

«Речные 

рыбы», 

речь и 

движение 

«Радуга-

дуга». 

 

Для 

чего нам 

чистый 

воздух? 

Как мы 

дышим? 
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Земля – 

наш 

общий 

дом, в 

котором 

живут 

звери, 

птицы, 

люди; что 

на 

здоровье 

человека и 

животных 

влияют 

чистота 

водоѐмов, 

почвы, 

воздушной 

среды. 

Воспитыва

ть  у детей 

природоох

ранное 

поведение, 

сформиров

ать 

представле

ния о том, 

какие 

действия 

вредят 

Земле.  

Формиров

ание 

позиции 

помощник

а и 

защитника 

живой 

природы. 

 

природные 

условия жизни 

людей, 

животных и 

растений 

Земли. 

«Продолжи 

ряд. Точечки» - 

ФЭМП.   

Безопасность: 

Ребѐнок и 

природа. 

Взаимосвязь и 

взаимодействи

е в природе. 

Для забавы и 

игры спичек в 

руки не бери. 

не бери» - 

выставка 

коллажей, «Я 

ракету 

нарисую» 

 

Музыка: 

музыкально-

игровой досуг 

«День смеха»  

Чтение 

художественно

й литературы:  

О. Берггольц 

«Полѐт», Н. 

Носов 

«Незнайка на 

Луне», А. 

Митяев 

«Первый 

полѐт» 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о космосе. Внесение 

энциклопедий, карт звѐздного неба, глобуса. 

Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 

 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребѐнок – здоровье с пелѐнок». 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

     

 3 – 4 

неделя 

апреля 

«Весна» 

Задачи: 
Уточнение 

представле

«С какого 

дерева 

листок», 

Состояние 

Создание 

тематического 

альбома 

«Весна». 

Художественно

е творчество: 

Аппликация 

«Мы построили 

 Движения 

имитирующи

е движения 

различных 

Сочинение 

сказки «про 

капельку», 

Решение 
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ний о 

признаках 

весны( 

изменение 

цвета неба, 

таяние 

снега, 

оттепель, 

солнечные 

лучи, 

появление 

проталин, 

сосульки и 

их таяние, 

появление 

травы, 

цветущих 

растений). 

Уточнение 

особеннос

тей 

весеннего 

состояния 

деревьев ( 

в том 

числе 

цветущих), 

различени

е двух – 

трѐх 

деревьев. 

Представл

ение о 

птицах, их 

образе 

жизни (на 

земле, в 

воздухе), 

установлен

ие связей 

между 

изменение

м условий 

и 

прилѐтом 

птиц. 

Развивать 

эмоционал

ьную 

отзывчиво

сть 

разнообраз

ие 

переживан

ий детей 

процессе 

общения с 

погоды, 

Таяние 

снега, 

набухание 

почек, 

появление 

листьев, 

травы, 

разных 

растений. 

Прилѐт 

птиц. 

 

Безопаснос

ть: 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на 

прогулке. 

Знакомств

о с трудом 

взрослых 

весной. 

Посев семя 

цветов. 

Спорт, 

одежда 

весной. 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

энциклопедиях

, картин 

«Мартовское 

солнце», 

«Ранняя весна» 

- К.Ф. Юон, 

«Весенняя 

сказка» - В.М. 

Токарев, 

«Грачи 

прилетели» - 

А.К. Саврасов. 

 

Труд: Работа 

на весеннем 

участке, 

участие в 

посадке 

цветов. 

 

скворечник для 

весѐлого 

скврца», 

«Весенняя 

сказка». 

Рисование 

«Весна», 

«Солнышко 

лучистое».  

 

Музыка: 

Слушание 

«Пение птиц»  

Чтение 

художественно

й литературы: 

Потешки: 

Весна, весна 

красная…», 

«Берѐза моя, 

берѐзонька…», 

«Стучит, 

бренчит по 

улицам…», 

«Ой, во зелѐном 

во бору…»,  А. 

Плещеев 

«Весна», 

«Сельская 

песня», 

П.Воронько 

«Берѐзка»,  

В.Берестов 

«Весенняя 

сказка», И. 

Токмакова 

«Десять птичек 

– стайка», 

К.Бальмонт 

«Росинка», 

«Комарики-

мокарики», 

птиц. 

 

 

проблемны

х ситуаций 

«А вдруг 

пойдѐт 

дождь» 
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природой. 

Вовлечени

е детей в 

элементар

ную 

исследоват

ельскую 

деятельнос

ть по 

изучению 

качеств и 

свойств 

объектов 

живой 

природы. 

 
 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о весне, деревьях. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстраций, репродукций, 

энциклопедий. 

 

Работа с родителями:  
Консультации для родителей «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Формирование наглядно-информационного материала «Воспитание интереса к 

окружающему, любви к родной природе». 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

1 – 2 

неделя 

мая 

 «Что мы 

носим» 

Задачи: 
Формиров

ание 

представле

ний об 

одежде и 

обуви, их 

назначени

и, 

материало

в их 

которых 

они 

изготовлен

ы, 

качество, 

отличител

ьные 

признаки в 

сравнении 

с летней 

Проектная 

деятельност

ь: 

оформление 

детских 

работ по 

художестве

нным 

произведени

ям данной 

тематики, 

«Первый 

приз 

девочки 

Чистюли», 

«Сначала – 

потом» - 

порядок 

одевания., 

«Узнай 

материал на 

С. –Р. игра 

«Ателье». 

Застѐгивание и 

расстегивание 

различных 

застѐжек.  

Ситуации 

«Помоги другу». 

 

Труд: 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я, помощь другим 

детям при 

одевании и 

раздевании. 

Безопасность:  

Художественн

ое творчество: 

Аппликация 

«Укрась платье 

для мамы», 

Вырезывание 

картинок с 

изображением 

одежды, обуви 

и вклеить в 

альбом 

(создать 

коллаж). 

 

Музыка: 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Чтение 

художественно

й литературы: 

Подвижные 

игры 

Пальчикова

я игра 

«Маша 

варежку 

надела…» 

 

. 

Игра «Что 

я одену в 

гости», 

Свободное 

общение 

«Если 

оторвалас

ь 

пуговица»

, «Если 

развязалис

ь 

шнурки».  
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или 

осенней 

одеждой и 

обувью.  

 Развитие 

диалогичес

кой речи. 

Овладение 

умением 

расположи

ть узор, 

сочетание

м красок с 

фоном. 

 

Способств

овать 

развитию 

самостояте

льности, 

волевых 

усилий, 

положител

ьной 

самооценк

и 

ощупь»,   

 

Познание: 

одежда 

(джинсы, 

свитер, 

кофта, 

куртка), 

обувь 

(сандалии, 

ботинки, 

тапочки, 

туфли), 

Одежда 

весной, 

Отгадывани

е загадок. 

Сравнение 

зимней и 

летней 

одежды, 

обуви. Лото 

«Сосчитай», 

«Кто знает, 

пусть 

дальше 

считает» - 

ФЭМП. 

 

 

Ш, Перро 

«Красная 

шапочка», С. 

Маршак «Вот 

какой 

рассеянный» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений об одежде и обуви. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, 

предметных и сюжетных картинок. Внесение атрибутов для С.-Р. игры 

«Ателье». 

 

 

Работа с родителями:  
Родительское собрание «Итоги года», Формирование наглядного информационного 

материала «Играют дети – играем вместе». 
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Месяц 

неделя 

Тема 

проекта 
Образовательные области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

3 -4 

неделя 

мая 

 

Город 

герой 

Волгоград 

Задачи:  
Воспитани

е любви к 

своему 

родному 

городу, 

чувства 

гордости 

за 

знамениты

х 

земляков. 

Уточнение 

представле

ний о 

символах 

города.  

Формиров

ание 

представле

ний о 

Волгоград

е. 

Воспитыва

ть чувства 

патриотиз

ма, 

уважитель

ное 

отношение 

к 

символике 

родного 

города 

рассматривани

е фотографий с 

изображением 

памятников и 

улицгорода. 

Рассматривани

е карты 

Волгограда. 

 Символы 

нашего города. 

Мы –

волгоградцы 

герб и флаг 

родного 

города. Улицы 

города, 

транспорт в 

городе. 

Достопримеча

тельности  

Безопасность: 

В городском 

транспорте, 

дорожные 

знаки, опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы. 

. 

Социализация: 

«Как я ездил по 

городу», 

Дидактическое 

упражнение 

«Найди герб 

(флаг) своего 

города». 

 

Труд: 

наведение 

порядка на 

участке 

«Сделаем наш 

город чище» 

 

 

Художествен

ное 

творчество: 

Над нашим 

городом 

салют. 

 

Музыка: 

Исполнение 

танца 

«Салют», 

исполнение 

песен 

посвящѐнных 

Дню Победы.  

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы:  

Просматрива

ние 

видеофильмо

в или слайдов 

о Волгограде 

 

«Встречные 

перебежки», 

пальчиковая 

игра «Люблю 

по городу 

гулять», речь 

и движение 

«Летний 

сад»Музыкаль

но-

литературная 

композиция 

«Где я 

гулял с 

мамой» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о  Волгограде. 

Внесение дидактических игр по теме, карты Волгограда 

 

Работа с родителями:  
Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по Волгограду» 

«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с 

родителями.  
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5.Планируемые результаты освоения 
 

      Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральными  

государственными образовательными  стандартами через  раскрытие  динамики 

формирования  целевых ориентиров  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 

5.1.Целевые ориентиры освоения программы 

     ● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

    ● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

     ● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

     ● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

    ● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

    ● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

    ● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
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зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

5.2. Требования освоения основной образовательной программы 

(итоговая оценка освоения детьми ООП дошкольного возраста). 

Образовательные 

области 

                                               4-5 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ро-

левые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате-

риалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
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окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, под-

бора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской иг-

рушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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5.3.Система мониторинга и диагностики детей 

 

Образовательные 

области  

Название методики, теста Участники 

Социальное развитие -«Диагностика развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе 

«Школа 2100»» М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

 

 -«Тестовые задания по диагностике 

развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100»» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

 

Дети 

дошкольных 

групп 

Познавательное развитие 

 

- Развитие   

  элементарных  

Диагностика по разделам «Программы 

«Школа 2100»»  под ред. А.А.Леонтьева: 

- «Диагностика развития   

  и воспитания  

Дети 

дошкольных 

групп 

 

 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме-

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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  математических  

  преставлений 

- Логика 

- Ознакомление с  

  окружающим миром 

- Подготовка к  

  обучению грамоте 

- Риторика общения 

- Конструирование 

 

- Конструирование 

- Развитие речи 

- Сенсорное воспитание 

- Ознакомление с  

  окружающим миром 

 

  дошкольников»  

  М.В. Корепанова 

  Е.В.Харлампова 

- Тестовые задания к  

  программе «Школа  

  2100» Авторы: 

  М.В. Корепанова 

  Е.В.Харлампова 

 

 

- Диагностика по разделам «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А.Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  мл.и 

среднего 

возраста 

Эстетическое развитие -Диагностика по разделам «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А.Васильевой: 

 - «Изобразительное искусство»   

 - «Музыкальное воспитание»  

 

-  Диагностика по программам 

изобразительной деятельности в детском 

саду Г.С.Швайко и Т.С.Комаровой 

 

-  Диагностика по разделу «Музыкальное 

воспитание» по программе «Синтез 

искусств» Куревиной О. А. 

 

Дети  

мл.возраста (мл. 

и средний 

возраст) 

 

 

Дети 

дошкольных 

групп 

 

Дети 

дошкольных 

групп 

Физическое развитие - Диагностика по  

  разделам программы  

  Т.С.Казаковцевой   

  «Здоровье с детства»: 

- Диагностика по  

  разделам программы  

  М.Д.Маханевой  

 «Воспитание здорового   

  ребенка» 

 

Дети 

дошкольных 

групп 
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6.Описание программно- методического обеспечения. 

 
Образовательные 

области 

Программы, методические пособия, технологии 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя 

математика. Учебное пособие по познавательному развитию 

детей 4-5 лет А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! 

Часть 2. Учебное пособие по познавательному развитию детей 4-5 

лет А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические 

рекомендации к образовательной программе познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

 

 
Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 

1. Учебное пособие по речевому развитию детей 4-5 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Познаю себя. Методические 

рекомендации к программе социально – коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет) 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду 

О.В.Гончарова М.Г.Шапарь Вместе дружная страна. 

О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Авторская 

программа А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Программа 

по ритмической пластике для детей 3-7 лет 

 

Физическое развитие Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации по физическому развитию 

дошкольников. 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 
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7.Приложение к программе 
 
 
7.1. Перспективное планирование по математике 

                        Курс «Игралочка» 
    

   В работе с детьми 4-7 лет используем комплексную инновационную  Программу 

воспитания и развития дошкольников «Детский сад 2100»в образовательной системе 

«Школа 2100», которая предусматривает развитие детей по следующим направлениям: 

 

Познавательно-речевое   
   - математическое развитие «Игралочка» (дети 3–5 лет),  

   -ознакомление с окружающим миром «Здравствуй мир» (3–7 лет); 

   - подготовка к обучению грамоте «По дороге к азбуке» (дети 3-7лет); 

    

 

Перспективное планирование по математике 

Курс «Игралочка», часть. 2. Второй год обучения (4-5 лет) 

Под редакцией Л.Г Петерсон,Е.Е Кочемасова 
 

№ Месяц Тематика Литература/Занятие 

 Сентябрь 

1. 1 неделя Мониторинг   

2 2неделя Мониторинг   

3. 3неделя Мониторинг   

4. 4неделя Повторение Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Занятие № 1. стр. 98 

     Октябрь 
5. 1 неделя Раньше, позже Занятие № 2. Стр. 102 

6. 2 неделя Счет до четырех. Число и цифра 4 Занятие № 3. стр. 106 

7. 3 неделя Квадрат Занятие № 4. стр. 111 

8. 4 неделя Куб Занятие № 5. стр.116 

   Ноябрь  
9. 1 неделя Вверху, внизу Занятие № 6 стр. 120 

10. 2 неделя Сравнение по ширине Занятие № 7 стр.123 
11. 3 неделя Счет до пяти. Число и цифра 5 Занятие № 8. стр.127 
12. 4 неделя Овал Занятие № 9. стр.132 

Декабрь 
13. 1 неделя Внутри, снаружи Занятие № 10 стр.137. 
14. 2 неделя Впереди, сзади, между Занятие № 11 стр.141 

Январь 
15. 3 неделя Пара Занятие № 12 стр. 144 
13. 4 неделя Прямоугольник Занятие № 13 стр.148 
14. 5 неделя Числовой ряд Занятие № 14 стр.154 

Февраль 
15. 1 неделя Ритм (поиск и составление 

закономерностей) 

Занятие № 15 стр.159 
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16. 2 неделя Счет до шести. Число и цифра 6 Занятие № 16 стр.163 
17. 3 неделя Порядковый счет Занятие№17 стр.168 
18. 4 неделя Сравнение по длине Занятие № 18 стр.171 

Март 
19. 1 неделя  Счет до семи. Число и цифра 7 Занятие № 19 стр.175 
20. 2 неделя Повторение: числа и цифры 1-7 Занятие № 20 стр.179 
21. 3 неделя Сравнение по толщине Занятие № 21 стр.182 
22. 4 неделя 

 

Сравнение по высоте Занятие № 22 стр.186 

Апрель 

23. 1 неделя План (карта путешествий) Занятие № 23 стр.190 

24. 2 неделя Счет до восьми. Число и цифра 8 Занятие № 24 стр.194 

25. 3 неделя Сравнение по длине, ширине и 

толщине 

Занятие № 25 стр.199 

26. 4 неделя Цилиндр Занятие № 26 стр. 202 

Май 
27. 1 неделя Конус Занятие № 26 стр. 207 
28. 2неделя Призма и пирамида Занятие № 26 стр. 211 
29. 3неделя Мониторинг   

30. 4неделя Мониторинг    

 

 

7.2.Перспективный план  «Здравствуй мир»» часть 2,второй год 

обучения 

 под редакцией А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  Ю.А.Акимова,И.К. Белова 
 

Сентябрь. 
 

Тема недел

я 

Содержание Методические приемы источник 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Мы живем в 

городе» 

Разучивание 

стихотворени

я 

Знакомство с 

тетрадью. 

1 

сентябр

я 

Закреплять и расширять знания 

детей о городе, о детском саде; 

учить сопоставлять, сравнивать, 

делать выводы; развивать 

любознательность, речь, 

воспитывать бережное отношение к 

своему городу, воспитывать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада.  

1.Беседа: «Прощай лето, 

здравствуй город и детский 

сад!» 

2.Актуализация знаний - « 

Что такое детский сад?» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации 

Игра « Колобок ищет дорогу 

к садику» (начало) 

4.Открытие нового знания. 

Игра - « Колобок ищет 

дорогу» (окончание) 

Экскурсия на кухню 

детского сада . 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра  « Найди тех животных, 

которых встретил колобок по 

дороге» 

Игра «На пути в детский 

сад» - познание, 

 

«Здравствуй

, мир».Стр. 

90 
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коммуникация, безопасность.  

   «Прогулка 

по городу 

Улица полна 

неожиданност

ей» 

(Как вести 

себя на улице,  

в транспорте) 

2 

сентябр

я 

Уточнять и  расширять знания 

детей о транспорте,  развивать 

умение находить признаки сходства 

и различия и выражать их в речи; 

приучать к культуре  поведения на 

улице, во дворе, в транспорте. 

Учить видеть все то, что может 

представлять потенциальную 

опасность.  

1Беседа, рассматривание 

иллюстраций: Едем по нашей 

улице» 

Чтение произведения  

.Введение в игровую 

ситуацию. 

« Игровая деятельность. 

Рисование (штриховка) - « 

Дождь на улице» 

Игра  с макетом: « Дорога» 

Игра со словами «Наведи 

порядок» 

Игра «Что где?» 

 

 

«Здравствуй

, мир». Стр. 

92, 95. 

 

  «Едем в 

гости». 

(Моя семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3  

Сентяб

ря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять знания детей о 

родственных связях, воспитывать 

любовь и уважение к своим 

близким, развивать  культуру 

взаимоотношений в семье, 

развивать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

2.Актуализация знаний. 

Игра « Семья» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Одеяло» 

 4. Открытие нового знания. 

Дидактические задачи 

5. Включение нового знания 

в систему знаний. 

Игра «Спят усталые 

игрушки» 

«Здравствуй

, мир». 

 Стр. 97 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Какие мы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4  

Сентяб

ря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей видеть признаки 

сходства и различия  и выражать их 

в речи; воспитывать внимательное, 

уважительное отношение друг к 

другу. 

Развивать способность определять 

эмоциональное состояние других по 

схематическим изображениям  и 

объединять различные изображения 

единым сюжетом, уточнять знания 

детей о частях лица и их 

назначении, развивать речь. 

 

Беседа: «Мы все разные». 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций по гендерным 

представлениям. 

3.Актуализация 

знаний:«Выявление 

признаков сходства и 

различия во внешности, 

поведении, эмоциональном 

состоянии» 

4. Игра: «Угадай на ощупь» 

5 Игра: « Кто это?» 

6Игра: « Засмеѐмся» 

 

«Здравствуй

, мир» 

Стр. 98, 102 

 

 

 

«Домашние 

животные 

города» 

 

5 

сентябр

я 

 

  

Беседа: « Кто живѐт с нами 

дома» 

Ситуативный разговор: 

«Наши друзья – домашние 

животные» 

Дидактическая игра «дикие и 

домашние» 

 

«Здравствуй

, мир». 

 Стр. 104 

Октябрь. 
Тема Неделя              Содержание  Методические приемы Источник 

 

«Осень 

золото 

1 

октября 

Расширять представления 

детей о характерных признаках 

осени, учить самостоятельно 

 1.Введение в игровую 

ситуацию. 

2.Дидактические задачи. 

«Здравствуй, 

мир»  

Стр. 107 
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роняет» 

 

находить их; уточнять 

представления детей об 

изменениях, происходящих 

осенью в жизни растений, 

учить устанавливать причинно 

- следственные связи на 

примере образования плодов, 

учить различать лиственные 

породы деревьев. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, способность 

любоваться природой. 

 

Актуализация знаний 

Игра «Разные листочки» 

Игра «Отдых в лесу» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «По ягоды» (начало) 

4.Открытие нового знания. 

Игра «По ягоды» 

(продолжение) 

5.Затруднение в игровой 

ситуации 

Игра «По ягоды» 

(продолжение) 

6.Преодоление затруднения 

Игра «По ягоды» (окончание) 

7. Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Соберу для мамы» 

Игра «Что у осени в корзине» 

 

   «В лес за 

грибами и 

ягодами» 

 

2 

октября 

Уточнять представления детей 

о лесе. О его значении для 

жизни людей, расширять 

представления детей о лесных 

грибах и ягодах, учить быть 

осторожными с неизвестными 

объектами, воспитывать 

эстетическое восприятие мира. 

 1.Введение в игровую  

ситуацию. 

2.Актуализация знаний. 

Игра « Мы едем, едем, 

едем….» 

3. Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Съедобное и 

несъедобное» 

4.Открытие нового знания. 

Игра « по порядку»  

5.Затруднение в игровой 

ситуации 

Игра «По порядку» 

(продолжение) 

6.Преодоление затруднения 

Игра «В лесу» 

7.Включение нового знания в 

систему знаний 

Игра «Положи в коробку» 

 

«Здравствуй, 

мир».  

 Стр. 110, 

113 

  «Подарки 

осени» 

3 

октября 

Расширять представления 

детей об овощах, фруктах, 

орехах; продолжать учить 

различать их по внешнему 

виду. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

на примере образования плода. 

 

 1 Введение в игровую 

ситуацию 

2.Игровая деятельность. 

Игра «Белочки» 

Игра «Бабушкины запасы» 

Игра «Засолка капусты» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 125, 

129 
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    «На 

прилавках 

магазина. 

Откуда хлеб 

пришѐл» 

 

 

 

 

 

4 

Октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

представления  детей  о 

способах классификации 

предметов по типовому 

признаку. Познакомить детей с 

тем, как выращивали хлеб в 

старину,  в современности; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

 

  1.Введение в игровую 

ситуацию 

2.Игровая деятельность. 

Игра «Дорога к магазину» 

Игра «Репка» 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Найди следующую 

картинку» 

Игра «Магазин»     

 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 129, 

136 

 

 

 

   «Что для 

чего? 

(помогаем 

маме) 

Все работы 

хороши» 

(профессии 

людей) 

5 

октября 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

профессиях, воспитывать 

уважительное отношение к 

представителям любых 

профессий, к труду домохозяек 

(мамы). Развивать речь. 

  

 

Введение в игровую 

ситуацию 

2 игровая деятельность 

Игра «Семья» 

Игра «Повар» 

Беседа «Кем работает моя 

мама». 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 134, 

138 

                                          Ноябрь. 
Тема Неделя             Содержание   Методические приемы источник 

  «Помогаем 

 маме 

готовить. 

 Посуда и 

продукты 

питания» 

1 

ноября 

Расширять представления детей о 

посуде, предметах сервировки 

стола, продуктах питания, учить 

узнавать их, используя различные 

анализаторы. Сформировать 

представления о том , как готовить 

салат ..Развивать речь . 

Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

1.Ввеение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний и 

затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Полезные и вредные 

продукты» (начало) 

3. Открытие нового знания. 

Игра «Полезные и вредные 

продукты» (окончание) 

4. Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Подбери посуду» 

Игра «Холодно, горячо…» 

Игра «Встречаем гостей» 

 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 136,134 

«Кто как 

одевается. 

Одежда. 

Обувь. 

Сезонные 

изменения в 

одежде» 

2 

ноября 

Формировать обобщающие 

понятия: обувь, одежда; учить 

группировать по сезонному 

признаку; развивать зрительное 

внимание; 

Уточнять и активировать 

глагольный  и предметный словарь 

по теме. 

Продолжить активно использовать 

обобщающее слово - одежда. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Магазин одежды» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации 

Игра « Кукла Катя идет 

гулять. Лето» (начало) 

4.Открытие нового знания 

Игра «Кукла Катя идет гулять 

в плохую погоду. Осень. 

Зима» (продолжение) 

75Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Тропинка» 

Игра «Подбери по сезону» 

 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 73, 76 
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 «Скоро зима. 

Как звери и 

птицы к зиме 

готовятся» 

 

3 

ноября 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 

образе жизни лесных зверей и 

зимующих  птиц осенью, 

подготовке их к зиме. Воспитывать 

любознательность. 

 

Игра «Домики для зверей» 

Игра «Кто куда» 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 119, 

147 

 

 

 

«В дальние 

края... (О тех, 

кто умеет 

летать) 

Перелѐтные 

птицы» 

4 

ноября 

Продолжить знакомить с 

особенностями внешнего вида и 

поведения птиц. Продолжить 

формировать представления о 

перелѐтных птицах, причинах 

побуждающих их к миграции; 

активировать словарь, развивать 

мышление. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Путешествие в тѐплые 

края» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации 

Игра « Птицы. Лето» (начало) 

4.Открытие нового знания 

Игра «Птицы. Осень. Зима» 

(продолжение) 

75Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «С севера на юг» 

Игра «Найди стаю» 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр.61, 156 

 

Декабрь. 
Тема неделя Содержание Методические приемы источник 

«Обитатели 

птичника» 

1  

декабря 

Сформировать и расширить 

представление  о домашних 

птицах, учить находить признаки 

сходства и различия, выражать 

их в речи; развивать анализ, 

сравнение, обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

сформировать опыт 

самоконтроля . 

 

 

1.введение в игровую ситуацию 

Дидактические задачи 

2.Актуализация  знаний. 

Игра «Курочка Ряба» (начало) 

3.Затрунение в игровой 

ситуации. 

Игра «Домик для курочки 

Рябы» (продолжение) 

4.Открытие нового знания. 

Игра «Птичница» (окончание) 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Найди пару» 

 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 158 

  «Обитатели 

скотного 

двора». 

2  

декабря 

Уточнять и развивать 

представления детей о домашних 

животных села; об их значении и 

пользе для человека; 

формировать умение выделять и 

сравнивать  группы  по признаку 

и составление пар. 

Тренировать мыслительные 

операции анализа, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Прогулка по селу» 

(начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Прогулка по селу. Лето» 

(продолжение) 

4. Открытие нового знания. 

Игра «Прогулка по  селу. Осень 

.Зима» (продолжение) 

5.Включение нового знания в 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 152 
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систему знаний и повторение. 

Печатные игры. 

«Обитатели 

воды - рыбы».  

3 

декабря 

Уточнять и расширять 

представления детей о рыбах, о 

жизни в водоѐме зимой подо 

льдом; развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в 

речи. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи.-д.и. « 

Где раки зимуют» 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Рыболовы» (начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Рыболовы» 

(продолжение) 

5.Включение нового знания в 

систему знаний и повторение. « 

Сказка об окуне» 

«Здравствуй, 

мир». Стр. 

162 

«Поѐт зима, 

аукает – 

мохнатый лес 

баюкает». 

 

 

 

 

 

 

 

3 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представления о 

способах зимовки лесных птиц и 

зверей;  о жизни растений 

(деревьев, кустарников) в зимний 

период; развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в 

речи. 

 
 

 

 

 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Путешествие по зимнему 

лесу вместе с 

Зинькой(синичкой)» (начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. « Что нам птицы 

рассказали» 

4.Включение нового знания в 

систему знаний и повторение. 

Печатные игры по теме 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 145 

 

 

 

 

«Зима в 

городе» 

4 

декабря 

Расширять представления детей о 

характерных признаках зимы, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно 

,развивать способность к 

наблюдению, развивать умение 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Дорога к дому» (начало) 

3. Открытие нового знания. 

Игра «Наша улица. Зима» 

(продолжение). 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 142 

 «Праздник в 

городе» 

(Скоро новый 

год) 

5 

декабря 

. Расширять представления детей 

о том, как готовят город к 

новогодним праздникам, вызвать 

эмоциональный отклик на 

происходящее. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Новогодние игрушки», 

«Покупка подарков» 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 142 

Январь. 
Тема Неделя                          Содержание      Методические приемы источник 

«Зима. Дикие 

животные и 

их 

детѐныши». 

 

2 

января 

Дать детям представления о 

некоторых видах животных и 

птиц, у которых детѐныши 

появляются в зимний период, о 

способа х их выживания в 

сложных климатических 

условиях. 

1.Дидактические задачи 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Медведица и медвежата» 

3.Игра «Разные шубки» 

4.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Где чья мама» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 147 
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«Мы едем в 

зоопарк» 

3 

января 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о животных 

различных климатических зон; 

воспитывать культуру 

поведения. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Игровая деятельность. 

Игра «На севере» 

Игра «Прогулка с Айболитом» 

Игра «Все вместе. Строим 

Зоопарк.» 

 

 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 165 

«Мои 

игрушки. 

Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

4 

января 

Обобщить и систематизировать 

представления детей об 

игрушках; 

развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

Дать представление, через игру, 

о блокаде Ленинграда. 

 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2. Актуализация знаний. 

Игра «Строим игрушечный 

Зоопарк» (начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Строим теремок для 

игрушек» (продолжение) 

4.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «В магазине игрушек» 

Игра «Мальчики и девочки 

играют в солдатиков» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 102, 

124 

Февраль. 
Тема неделя Содержание Методические приемы источник 

« Моя 

любимая 

сказка» 

 

 

1 

февраля 

Расширить представления детей 

об устном народном творчестве; 

дать представления о понятиях: 

сказатель, поэт, писатель; о 

способах сложения и обогащения 

сюжета  народной сказки; 

развивать речь. 

 

 

1.Введение в игровую  

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Игровая деятельность. 

Игра «Подбери – из какой 

сказки» 

Игра «Кто автор?» 

Игра «Разложи по порядку» 

Игра «Укрась книгу» 

 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 167 

 

 

« Народная 

игрушка». 

2 

февраля 

Расширить  и формировать 

представления детей о народной 

игрушке, развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в 

речи. 

 
 

1.введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Покупка  новой 

игрушки» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Скоморохи» 

4.Открытие нового знания. 

Дидактические задачи. 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Деление на пары» 

Игра «На ярмарке» 

 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 32 

« Народные 

промыслы» 

3 

февраля 

Расширить  и формировать 

представления детей о народных 

1Введение в игровую 

ситуацию. 

«Здравствуй, 

мир». 
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промыслах, учить выявлять 

отличительные элементы гжели, 

дымки, хохломы, назначении  

различных предметов обихода 

разных промыслов, развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

 
 

Дидактические задачи. 

2. Актуализация знаний. 

 

3Игра «Подбери деталь» 

Игра «Укрась тарелку. Гжель( 

игрушку)» 

Игра «Кавалеры и дамы» 

Игра «Обед в деревне 

Хохлома» 

 Стр. 34 

« Наша 

Армия 

родная». 

 

 

 

4 

февраля 

Расширить представления о 

профессиях - военные; 

познакомить с видами военной 

техники (транспорта). Развивать  

речь, фантазию, воображение. 

 Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

Воспитывать любовь к Родине, 

чувство гордости за российскую 

армию. 

 

Введение в игровую ситуацию. 

Дидактические задачи. 

 Актуализация знаний. 

 

1.Ввеение в игровую ситуацию. 

2.Игровая деятельность 

Игра «Пограничная  собака» 

Игра «Поездка  на военном 

самолѐте » 

Игра  « Мы моряки» 

 

 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 167 

Март. 
Тема Неделя                          Содержание      Методические приемы источник 

« Весенние 

праздники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Наши 

добрые дела». 

 

1 

Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 марта 

Расширять представления детей о 

народных и современных 

праздниках весны - масленице, 

международном женском дне; 

воспитывать уважительное 

отношение к мамам, бабушкам, 

женщинам. Развивать умение 

наблюдать , анализировать , 

делать выводы, выражать их в 

речи. 

 

1.Дидактические задачи 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Гости Масленица» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Колпачки для 

скоморохов»  

Игра «Цветы для Мамочки» 

4.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Сделай бусы» 

5.Игра « Помощники» 

6 Игра « Назови ласково 

(Вежливо)» 

«Здравствуй, 

мир»  

Стр. 167 

 

 

« В окно 

повеяло 

весною…» 

3 

марта 

Расширять представления о 

характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно, расширять 

представления детей о жизни 

птиц и зверей весной; учить 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы, воспитывать 

любознательность. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Игровая деятельность. 

Игра «Цветик -семицветик» 

Игра «Засели жильцов в дома» 

Игра «Подбери картинку» 

Игра «Отгадай – когда это 

бывает?» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 168 

«Встречаем 

пернатых 

друзей» 

4 

марта 

Расширять представления детей о 

зимующих и перелѐтных птицах, 

познакомить с понятием - 

пернатые; формировать 

представление о взаимосвязи 

всего живого в природе. 

Развивать умение наблюдать , 

анализировать , делать выводы, 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2. Актуализация знаний. 

Игра «Строим  скворечник» 

(начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

«Здравствуй, 

мир».  

Стр. 171, 

169 
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выражать их в речи. 

 

Игра «Строим скворечник» 

(продолжение) 

4. Открытие нового знания. 

Игра «Ворона и гнездо» 

(окончание) 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «В лесу» 

 

Апрель. 
Тема неделя Содержание Методические приемы источник 

«Деревья 

весной» 

 

1 

апреля 

Закреплять с детьми знания о 

деревьях,  учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Уточнить понимание слов 

«Высокий» и «низкий». 

Развивать вариативное и 

логическое мышление; 

 

1.Введение в игровую  

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2. Актуализация знаний  

Игровая деятельность. 

Игра «Подбери цветы (почки) к 

дереву» 

Открытие нового знания. 

Дидактические задачи. 

Игра «Кусты. Деревья. Травы.» 

Игра «По порядку разложи» 

Игра «С листочками. Без 

листочков» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 171 

 

« Путешествие 

на ракете. 

План» (карта 

путешествий) 

2 

апреля 

Сформировать у детей понятие – 

космос,  ввести понятия: звѐзды, 

планеты, космические корабли 

(ракеты). Воспитывать 

убеждение в целостности 

коллективного труда для 

достижения результата. 

Сформировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, правильно 

определять взаимное 

расположение предметов в 

пространстве; 

Тренировать мыслительные 

операции. 

1.введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Найди лишнее» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Строим ракету» 

4.Открытие нового знания. 

Дидактические задачи. 

5.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Полѐт на космическом 

корабле» 

Игра «Звѐзды. Планеты» 

Скорлупова 

О.А. 

«Покорение 

космоса» 

Стр. 12, 13,7 

« Все 

начинается с 

семени» 

(Сажаем 

растения) 

3 

апреля 

Сформировать  представление о 

росте и видах размножения 

растений. (Экологическая ниша - 

растения).  

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

 

1.введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Найди лишнее» 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Подбери картинку» 

4.Открытие нового знания. 

Дидактические задачи. « 

Семена, отводки, черенки» 

5.Включение нового знания в 

систему знаний 

Игра « Посадил дед репку» 

Игра «Сказка  «Репка» на 

новый лад» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 180 
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« Весной в 

деревне» 

4 

апреля 

Расширять представления детей о 

жизни домашних животных 

весной в деревне и о труде 

взрослых в весеннее 

время.Развивать  речь ,фантазию, 

воображение 

1.Ввеение в игровую ситуацию. 

« Едем в гости – к бабушке в 

деревню» 

2.Игровая деятельность 

Игра «На ферме», Игра «В 

поле» 

Игра «Кто, где работает» 

 

«Здравствуй, 

мир». Стр. 

180 

     

«Шестиногие 

малыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

апреля 

Сформировать представление о 

насекомых, об их характерных 

признаках и различиях,  

развивать умение видеть 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. Дидактические 

задачи.2.Актуализация знаний.  

Игра «Муравей нашѐл 

былинку» (начало). 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «Муравей нашел 

былинку» (продолжение). 

4Игра «Бабочки - 

красавицы…»  

5.Игра «Где чей домик и 

малыш - ну ка, быстро 

разберись»6.« Птицы, 

насекомые, растения 

7.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Расставь по местам» 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 174 

 

Май. 
Тема Неделя                          Содержание      Методические приемы источник 

«Утро Победы. 

Части суток» 

 

1 

мая 

Дать детям представления о 

традициях празднования дня 

Победы; воспитывать чувства 

благодарности к ветеранам ВОВ, 

гордости за великое прошлое 

нашей страны. Продолжить 

формировать представления о 

частях суток. 

1. Введение в игровую 

ситуацию   

Дидактические задачи 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Пограничники» 

3.Игра «На параде. Утро.» 

4.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Салют Победы. Вечер» 

 

«Здравствуй, 

мир». 

 Стр. 55 

«Весна в 

Волгограде  

Времена года» 

 

2 

мая 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о  

чередовании времѐн года, о 

различных климатических 

явлениях характерных каждому 

времени. Продолжить знакомить 

с историей родного города; 

воспитывать культуру поведения. 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2.Игровая деятельность. 

Игра «Времена года» 

Игра «Прогулка по 

Петербургу» 

Игра «. Идем в театр» 

 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 174, 92 
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«Скоро лето. 

Последний 

месяц весны. 

Чередование 

месяцев» 

3 

мая 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о временах 

года и чередовании и названиях 

12 месяцев года; 

развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

 

1.Введение в игровую 

ситуацию. 

Дидактические задачи. 

2. Актуализация знаний. 

Игра «Встречаем лето» 

(начало) 

3.Затруднение в игровой 

ситуации. 

Игра «В гости к летним 

месяцам» (продолжение) 

4.Включение нового знания в 

систему знаний. 

Игра «Времена года» 

Игра «12 месяцев » 

«Здравствуй, 

мир». 

Стр. 85, 178 

 4 

мая 

Мониторинг    

 5 

мая 

Мониторинг    

 
 

7.3.Перспективный план « По дороге к азбуке»  

под редакцией Т.Р.Кислова 
 

Тематика 

занятий 

Задачи  Развивающая  среда Результат 

освоения  Предметно-

пространственн

ая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 
№ 1 

 

 

«Игрушки» 

- активизировать словарь 

- развивать речевое внимание 

- развивать грамматический строй 

речи 

- воспитывать умение слушать 

внимательно, бережное 

обращение к игрушкам 

- раб. тетрадь  

- заводные 

игрушки 

- стихи об 

игрушках 

- знакомство с 

книгой 

- чтение стихов об 

игрушках 

 

-активизация 

словаря  

- развитие речевого 

внимания  

- развитие 

грамматического 

строя речи 

-знакомство с 

понятием «звуки» 

№ 2 

 

 

«Игрушки» 

- активизировать словарь 

- развивать речевое внимание 

- развивать грамматический строй 

речи 

- воспитывать умение слушать 

внимательно, бережное 

обращение к игрушкам. 

- раб. тетрадь  

- заводные 

игрушки 

- загадки 

- знакомство с 

книгой 

- загадывание 

загадок об 

игрушках 

-активизация 

словаря  

- развитие речевого 

внимания  

- развитие 

грамматического 

строя речи 

-знакомство с 

понятием «звуки 

№ 3 

 

«Части тела» 

 (звук А) 

- развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй 

речи  

- развивать выразительность речи 

путем подбора прилагательных 

- расширять глагольную лексику 

- совершенствовать навыки 

доброго отношения друг к другу 

- рабочая  

тетрадь  

- картинки с 

изображением 

частей тела 

- сл/и «Для чего?» 

(функциональный 

анализ) 

- «Знаю ли я части 

своего тела» 

(системный 

подход) 

- игра «Доскажи 

слово» 

- развитие 

диалогической речи 

- развитие 

выразительности 

речи 

- расширение 

глагольной лексики 

- развитие 

грамматического 
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- игра  «Чего не 

хватает?» 

(фантастич . 

вычитание 

строя речи 

№ 4 

«Части тела» 

 (звук А) 

- развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй 

речи  

- развивать выразительность речи 

путем подбора прилагательных 

- расширять глагольную лексику 

- совершенствовать навыки 

доброго отношения друг к другу 

- рабочая  

тетрадь  

- картинки с 

изображением 

частей тела 

сл/и «Для чего?» 

(функциональный 

анализ) 

- «Знаю ли я части 

своего тела» 

(системный 

подход) 

- игра «Доскажи 

слово» 

- игра  «Чего не 

хватает?» 

(фантастич . 

вычитание 

- развитие 

диалогической речи 

- развитие 

выразительности 

речи 

- расширение 

глагольной лексики 

- развитие 

грамматического 

строя речи 

№ 5-6 

 

 

 

«Осень» (звук 

О) 

- продолжать обогащать словарь 

детей  

- развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй 

речи, выразительность речи путем 

подбора прилагательных 

- вырабатывать умение слушать  

- воспитывать способность 

любоваться красотой природы 

- раб, тетрадь  

- картинки с 

изображением 

времен года 

- беседа по теме 

«Осень» (прием 

контрольных 

вопросов) 

- игра «Исправь 

ошибки» (прием 

запутывания) 

- «Что было бы, 

если бы…» 

- рассказывание 

по рисунку      «Я 

начну, а ты 

закончи»                                                

- обогащение 

словаря  

- развитие 

диалогической речи 

- умение подбора 

прилагательных 

- развитие 

грамматического 

строя речи 

№ 7-8 

 

 

«Овощи» 

(звук У) 

- систематизировать словарь  

- расширять глагольную лексику 

- обучать использовать простые 

предлоги в речи 

- формировать потребность 

трудиться на занятии, отвечать 

полным предложение 

-учиться составлять рассказ по 

сюжетной картинки 

- раб. тетр.  

- карточки с 

изображением 

овощей 

- цветные кружки 

- беседа по теме 

«Овощи» 

- д/и «Над землей 

и под землей» 

- сл/и «Что в 

круге» 

- сл/и 

«Представьте 

себе…»(метод 

эмпатии)            - 

отгадай загадку                     

- и/у «Подбери 

глаголы к 

существительном

у»                            

- и/у «Закончи 

предложение» 

- систематизация 

словаря 

- расширение 

глагольной лексики 

- использование 

простых предлогов 

в речи 

- умение 

отгадывать загадки 

-уметь  составлять 

рассказ по 

сюжетной картинки 

 

№ 9-10 

 

 

«Фрукты» 

(звук Ы) 

- уточнить и систематизировать 

словарь по теме «Фрукты»                     

- развивать связную речь 

- закрепить навык употребления 

предлогов, навык образования и 

изменения словосочетаний 

- воспитывать внимание, 

доброжелательное отношение 

друг к другу 

- рабочая  тетр. 

- карточки с 

изображением 

фруктов 

- картинки с 

изображением 

фруктовых 

деревьев 

- беседа по теме 

«Фрукты» 

- игра в кругу 

«Назови 

фруктовые 

деревья» 

- составление 

рассказа по серии 

картинок 

- систематизация 

словаря по теме 

«Фрукты» 

- образование и 

изменение 

словосочетаний 

- навыки 

употребления 

предлогов 
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-учиться составлять рассказ по 

сюжетной картинки 

- отгадай загадку 

- прием 

контрольных 

вопросов                                      

- сл/и «Правильно  

-неправильно» 

(прием 

запутывания)     

- составление 

рассказов по серии 

картинок 

-уметь  составлять 

рассказ по 

сюжетной картинки 

№ 11 

 

«Овощи и 

фрукты» 

(звук И) 

- систематизировать словарь               

- закрепить навык употребления 

предлогов                                                  

- закрепить навык образования и 

изменения словосочетаний 

- вырабатывать умение слушать, 

работать старательно 

- раб. тетр.  

- набор картинок 

с изображением 

фруктов и 

овощей 

- беседа по теме 

- игра «Что на что 

похоже» 

(символическая 

аналогия)                                                    

- сл/и «Скажи со 

словами один, 

три, пять»                          

 - игра  «Овощное  

- фруктовое», 

«Отгадай 

последнее слово» 

- систематизация 

словарного запаса 

по теме «Овощи и 

фрукты» 

- образование и 

изменение 

словосочетаний 

- закрепление 

навыка 

употребления 

предлогов 

№ 12 

 

«Геометричес

кие фигуры» 

(звук И) 

-обогащения словарного запаса 

-соотнесение названий 

геометрических фигур с 

грамматическим и лексическим 

опытом 

-развитие фонематического слуха, 

навыков звукового анализа 

раб. тетр.  

- набор картинок 

с изображением 

геометрических 

фигур 

- беседа по теме 

- игра «Что на что 

похоже» 

(символическая 

аналогия)                                                    

- сл/и «Скажи со 

словами один, 

три, пять»                          

 

-уметь соотносить 

название 

геометрических 

фигур с 

грамматическим и 

лексическим 

опытом 

 

№ 13 

 

«Загадка-

описание» 

- развивать умение 

классифицировать свойства 

предмета 

- соотносить с символическим 

обозначением 

- учить составлять рассказ-

описание по заданной схеме               

- воспитывать внимание, умение 

не перебивать товарища 

- раб. тетр.  

- символические 

обозначения 

(схемы) 

- игра 

«Загадочный 

шкаф» 

(придумывание 

загадок-описаний) 

- символическая 

аналогия 

- игра «Движения-

загадки» (метод 

эмпатии) 

- составление 

загадок-описаний 

- умение 

классифицировать 

свойства предмета 

- соотнесение с 

символическим 

обозначением 

- составление 

рассказа по 

заданной схеме 

№ 14 

 

«Дом» 

 (звук Э) 

- расширять словарь детей 

- закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения 

- формировать умение 

образовывать однокоренные слова 

- совершенствовать навыки 

доброжелательного отношения 

друг к другу 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

различных домов 

- беседа по теме 

«Дом» (прием 

контрольных 

вопросов) 

- сл/и «Какой  

дом?» 

- сл/и «Скажи 

ласково» 

- д/и «Игрушечная 

стройка» (метод 

эмпатии)               - 

игра «Доскажи 

слово» (метод 

морфологич. 

анализа) 

- расширение 

словарного запаса 

детей 

-навыки 

словообразования и 

словоизменения 

- умение 

образования 

однокоренных слов 

- умение подбирать 

слова 
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№ 15-16 

 

 

«Мебель» 

(звук Э) 

Гласные 

звуки 

- увеличивать объем словаря 

- закрепить навыки 

словообразования 

- познакомить детей с предлогами 

и их использование в речи 

- развивать связную речь                        

- воспитывать умение слушать, 

желание помочь героям                            

- воспитывать бережное 

отношение к мебели 

-знакомство с гласными звуками 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

мебели 

- игрушка сова 

- д/и 

«Путешествие по 

квартире» 

- и/у «Из чего, для 

чего» 

(функциональный 

анализ) 

- игра «Наведем 

порядок» 

(знакомство с 

предлогами) 

- составление 

загадки-описания 

про мебель  

(метод эмпатии)                    

- игра «Чем 

отличаются, чем 

похожи» 

- увеличение 

объема словаря 

- закрепление 

навыков 

словообразования 

- ознакомление с 

предлогами 

- использование 

предлогов в речи 

- развитие связной 

речи 

№ 17-18 

 

 

«Электроприб

оры»  

Гласные 

звуки 

- уточнить и систематизировать 

словарный запас 

- развивать грамматический строй 

речи 

- развивать связную речь, 

речемыслительную деятельность                    

- воспитывать умение 

внимательно слушать и слышать 

товарищей, воспитывать у детей 

ответственность при работе с 

электроприборами 

- раб. тетр.  

- карточки с 

изображением 

электроприборов                        

- персонаж 

«Дедушка время» 

- беседа по теме 

«Электроприборы

» (прием 

контрольных 

вопросов) 

- игра «Для чего, 

зачем и почему» 

(функциональный 

анализ) 

- игра «Я розетка, 

а вы провод» 

(эмпатия)                 

- игра «Путаница»                  

- игра «Закончи 

предложение» 

- уточнение и 

систематизация 

словарного запаса 

- развитие 

грамматического 

строя речи 

- развитие связной 

речи 

- развитие 

речемыслительной 

деятельности 

№ 19-20 

 

 

«Семья» 

 Согласные 

звуки  

(звук М) 

- систематизировать тематический 

словарь 

- развивать грамматический строй 

речи 

- развивать речемыслительную 

деятельность                                            

- воспитывать любовь и уважение 

к своим близким 

- раб. тетр. стр. 

38-40 

- картинки с 

изображением 

членов семьи 

- фотографии 

членов семьи 

- беседа по теме 

«Семья» 

- д/и «Чьи это 

вещи»  

- и/у «Кто кем 

является» 

- придумывание 

стих. о своей 

семье 

- и/у «Добавь 

недостающие 

слова» (метод 

инверсии)                                             

- сл/и «Скажи со 

словом семейный»                              

- игра «Путаница» 

(прием 

запутывания) 

- систематизация 

тематического 

словаря 

- развитие 

грамматического 

строя речи 

- развитие 

речемыслительной 

деятельности 

- умение подбирать 

слова 

- умение играть в 

игру 

№ 21-22 

 

 

«Посуда» 

(звук М-Мь 

-расширять объем словаря детей 

- продолжать учить подбирать 

прилагательные - антонимы 

- учить образовывать и изменять 

слова суффиксальным способом 

- раб. тетр. стр. 

42-45 

- картинки с 

изображением 

посуды 

- беседа 

- сл/и «Сравни 

посуду» (мозговой 

штурм) 

- игра «Скажи 

- расширение 

объема словаря 

детей 

- умение подбора 

прилагательных-
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- развивать связную речь                       

- воспитывать умение слушать 

своего товарища, воспитывать 

аккуратное обращение с посудой                                           

- персонаж 

«Федот-

наоборот» 

наоборот» 

- д/и «Что для 

чего» 

(функциональный 

анализ) 

- образование 

новых слов   - и/у 

«Один - много»               

- работа со стих. 

«Федорино горе» 

антонимов 

- образование и 

изменение слов 

суффиксальным 

способом 

- развитие связной 

речи 

№ 23 

 

 

«Рабочие 

инструменты

»  

(звук К) 

- расширять объем словаря 

- развивать речемыслительную 

деятельность 

- воспитывать привычку работать 

старательно, отвечать на вопросы 

воспитателя 

- воспитывать интерес  к учебной 

деятельности 

- раб. тетр. стр. 

46-47 

- карточки с 

изображением 

рабочих 

инструментов 

-  беседа по теме 

«Рабочие 

инструменты» 

- игра «Что для 

чего» 

(функциональный 

анализ) 

- игра «Что было, 

если…» (прием 

противоречий) 

- игра «Исправь 

ошибки» (прием 

преднамеренной 

ошибки)                                    

- расширять объем 

словаря 

- развитие 

речемыслительной 

деятельности 

- умение замечать 

ошибки и 

исправлять их 

№ 24-25 

 

 

 

«Головные 

уборы» 

 (звук К-Кь) 

- расширять словарный запас  

- развивать грамматический строй 

речи 

- развивать диалогическую речь        

- развивать логическое мышление 

- воспитывать интерес к учебной 

деятельности 

- воспитывать внимание и 

доброжелательные отношения 

друг к другу 

- раб. тетр. стр. 

48-51 

- картинки с 

изображением 

головных уборов 

- материал для 

изготовления 

головных уборов 

- беседа по теме 

«Головные 

уборы» 

- полезные советы 

совы 

- д/и «Подбери 

головной убор» 

- игра «Удобно - 

неудобно» 

- д/и «Головные 

уборы для 

сказочных героев» 

- развитие 

диалогической речи 

- расширение 

словарного запаса 

детей 

 

- развитие 

логического 

мышления 

№ 26-27 

 

 

 

«Одежда» 

(звук П-Пь) 

- развивать связную речь 

- расширять объем словаря                 

- развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения  

- развивать умения обосновывать 

свои суждения 

- формировать потребность 

трудиться на занятии, активно 

отвечать на вопросы 

- воспитывать бережное 

отношение к одежде 

- раб. тетр. стр. 

52-55 

- картинки с 

изображением 

одежды 

- игрушка совы 

- беседа по теме 

«Одежда» 

- игра «Почему, из 

чего, для чего» 

(функциональный 

анализ) 

- д/и «Назови 

части (детали) 

одежды» 

- отгадай загадку 

- д/и «Одежда для 

мальчиков и 

девочек» 

(классификация)                                   

- и/у «Чем 

отличается и чем 

похожа» (симв-ая 

аналогия) 

- развивать связную 

речь 

- расширение 

объема словаря 

- развитие навыка 

словообразования и 

словоизменения 

 

- умение 

обосновывать свои 

суждения 

№ 28-29 

 

- активизировать словарь, 

глагольную лексику 

- раб. тетр. стр. 

56-59 

- беседа по теме 

«Обувь» 

- активизация 

словаря и 



75 

 

 

 

«Обувь»  

(звук Н) 

 

- развивать грамматический строй 

речи 

- развивать умение делать выводы 

и обосновывать свои суждения 

- воспитывать умение слушать 

взрослого и товарища                            

- воспитывать бережное 

отношение к обуви 

- картинки с 

изображением 

разной обуви 

- картинки с 

изображением 

обуви сказочных 

героев 

- отгадай загадку 

- игра «Найди 

пару» (прием 

запутывания) 

- игра «Подбери 

обувь сказочным 

героям» 

- сл/и «Скажи со 

словом «пара» 

- и/у «Доскажи 

слово» (метод 

инверсии)                  

- игра «Угадай 

какая обувь» 

глагольной лексики 

 

- развитие 

грамматического 

строя речи 

- умение делать 

выводы и 

обосновывать свои 

суждения 

№ 30 

 

 

«Зима» 

 (звук Нь 

- расширять объем словаря 

- учить подбирать однокоренные 

слова 

- закрепить грамматические 

навыки 

- учить составлять рассказ по 

картине                                                            

- воспитывать внимание, 

любознательность, чувство 

эмпатии к родной природе 

- раб. тетр. стр. 

60-61 

- картины с 

изображением 

природных 

явлений 

- картины с 

изображением 

зимнего пейзажа 

- беседа по теме 

«Зима» 

- отгадай загадку 

- составление 

небольших 

рассказов о погоде 

- сл/и «Подскажи 

словечко» 

- и/у «Скажи со 

словом много» 

- рассказывание 

по картине 

- расширение 

объема словаря  

- умение подбирать 

однокоренные 

слова 

- закрепление 

грамматических 

навыков 

- составление 

рассказа по картине 

№ 31-32 

 

 

«Звери»  

(звук Л-Ль) 

 

- обогащать и систематизировать 

словарь, глагольную лексику 

- развивать умение восполнять 

структуру предложения 

- учить составлять 

самостоятельный рассказ по 

образцу                                 - 

воспитывать любознательность, 

привычку работать старательно          

- воспитывать доброе отношение 

ко всему живому 

- раб. тетр. стр. 

62-64 

- картинки с 

изображением 

зверей и их 

детенышей 

- игрушечные 

звери 

- беседа по теме 

«Звери» (прием 

контрольных 

вопросов) 

- прием аналогии 

«Части тела» 

- игра «Сравни 

зверей» (мозговой 

штурм) 

- сл/и «Назови  

детенышей»                                         

- придумывание 

загадок     - д/и 

«Чей, чьи?» 

(прямая аналогия) 

- обогащение и 

систематизация  

словаря                    

– развитие 

глагольной лексики 

- умение 

восполнять 

структуру 

предложения  

- составление 

самостоятельного 

рассказа по образцу 

№ 33-34 

 

 

 

«Домашние  

Животные» 

(звук В-Вь) 

 

- расширять и уточнять словарь 

- расширять глагольную лексику 

- развивать умения производить 

сравнительный анализ             

- развивать грамматические 

представления 

- воспитывать умение слушать 

взрослого и своего товарища 

- продолжать воспитывать 

заботливое отношение к 

животным 

- раб. тетр. стр. 

1-3 

- картинки с 

домашними 

животными 

- волшебник «Я 

вижу» 

- д/и «Что было 

бы, если…» 

- беседа 

- сл/и «Кто чем 

питается» 

- и/у «Скажи по 

другому» 

- составление 

описательных 

рассказов о 

животных 

-  триз игра 

«Кольца Лулия» 

- игра «Да-нетки» 

- расширение 

глагольной лексики 

- развитие умения 

производить 

сравнительный 

анализ 

- развитие 

грамматических 

представлений 

- умение играть в 

игру «Да-нетки» 

№ 35-36 - обогащать словарь - раб. тетр. стр. - беседа -
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«Птицы» 

(звук П-Пь) 

 

- закрепить умение производить 

сравнительный анализ                         

- развивать умение  составлять 

связные рассказы-описания                  

- учить обосновывать свои 

суждения 

- воспитывать умение не 

перебивать своего товарища                            

- прививать заботливое отношение 

к птицам 

8-9 

- карточки с 

изображением 

птиц 

- книжки-сказки 

про птиц 

- д/и «Кто где 

живет» 

- про каких птиц 

написаны сказки 

- полезные 

сообщения от 

Мудрой совы 

- сл/и «Какая это 

птица?» 

- составление 

рассказов - 

описаний 

систематизировани

е словаря по теме 

«Птицы» 

- умение 

производить 

сравнительный 

анализ 

- умение составлять 

связные рассказы - 

описания 

№ 37 

 

 

«Животные 

жарких 

стран»  

(звук Ж) 

 

- обогащать словарь  

- закрепить навык словоизменения 

- развивать представление о 

предлогах 

-развивать диалогическую речь 

- воспитывать интерес и гуманное 

отношение к животным 

- раб. тетр. стр. 

5-6 

- картина-плакат 

с изображением 

животных 

жарких стран 

- предм кар-ки с 

изображением 

животных 

- беседа 

- рассматривание 

- д/и «Какая 

польза» 

- сл/и «Назови 

животных» 

- д/и «Кто чем 

питается» 

- сл/и «Кто как 

передвигается» 

- триз: волшебник 

«Я вижу» 

- 

систематизировани

е и уточнение 

словаря по теме  

- закрепление 

навыка 

словоизменения 

- развитие 

представлений о 

предлогах 

- развитие 

диалогической речи 

№ 38 

 

 

«Рыбы» (звук 

Щ) 

 

- расширять объем словаря, 

грамматические умения 

- развивать навык сравнительного 

анализа 

- воспитывать умение слушать  

- воспитывать желание узнавать 

что-то новое о рыбах 

- раб. тетр. стр. 

5-9 

- картинки-

плакаты: 

«Озеро», «Река», 

«Море»                

- аквариум с 

рыбами 

- беседа по теме 

«Где живут рыбы» 

- д/и «Назови 

части тела» 

- отгадай загадку 

- сл/и «Какой, 

какая, какие?»                                           

- триз: игра «Да-

нетки», метод 

эмпатии 

- расширение 

объема словаря 

- развитие навыка 

сравнительного  

анализа 

- умение 

отгадывать загадки 

№ 39 

 

 

«Хлебные 

продукты» 

(звук Б) 

 

- обогащать словарный запас 

- активизировать грамматические 

умения 

- совершенствовать  навыки 

бережного отношения к хлебным 

продуктам 

- раб. тетр. стр. 

12  

- иллюстрации с 

изображением  

хлебных 

продуктов 

- карточки - 

схемы 

- сл/и «Что можно 

приготовить из 

теста?» 

- беседа 

- триз игра «Что 

сначала, что 

потом» (этапы 

обработки хлеба) 

- отгадай загадку 

- составление 

рассказа с 

использованием 

рисунков 

- чтение 

стихотворения         

- триз: прием 

контрольных 

вопросов 

- обогащение 

словарного запаса 

по теме «Хлебные 

продукты» 

- активизация 

грамматических  

умений 

- умение составлять 

рассказ с 

использованием 

рисунков 

№ 40 

 

«Молочные 

продукты» 

- обогащать словарь, 

грамматические умения 

- развивать умения делать выводы 

- воспитывать привычку  

- раб. тетр. стр. 

14-15 

- карточки с 

изображением 

- беседа 

- сл/и «Назови 

какое» 

- сообщение от 

- обогащение 

словаря детей по 

теме «Молочные 

продукты» 
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(звук Бь) 

 

здорового образа жизни 

- воспитывать доброе отношение 

друг к другу 

молочных 

продуктов 

Мудрой совы 

- и/у «Назови 

ласково» 

- триз: прием 

контрольных 

вопросов, метод 

эмпатии 

- умение делать 

выводы 

№ 41 

 

 

«Мясные 

продукты» 

(звук Ф) 

 

- развивать лексический и 

грамматический строй, 

диалогическую речь 

- воспитывать умение слушать  

- воспитывать интерес к кухням 

разных народов 

- раб. тетр. стр.8-

8 

- карточки с 

изображением 

мясных 

продуктов 

- рассказ 

воспитателя 

«Кухня разных 

народов» 

- беседа 

- сл/и «Подбери 

признак» 

- сл/и «Скажи, 

какая?» 

- сл/и «Назови 

ласково» 

- триз: прием 

контрольных 

вопросов 

- развитие 

лексического и 

грамматического 

строя речи 

- развитие 

диалогической речи 

- умение 

внимательно 

слушать 

№ 42 

 

 

«Магазины» 

(звук Фь) 

 

- расширять объем словаря 

- развивать творческое 

воображение, аналитические 

способности, умение 

систематизировать предметные 

представления 

- воспитывать культуру общения, 

культуру поведения 

- раб. тетр. стр. 

18-19 

- предметные 

картинки - 

товары в 

магазинах 

- изображение 

витрины 

магазинов 

-  беседа с детьми 

- триз  игра «Что в 

круге» 

- д/и 

«Покупатели» 

- составление 

рассказа по схеме 

- сл/и «Догадайся» 

- триз: системный 

подход 

- расширение 

объема словаря по 

теме «Магазины» 

- развитие умения 

систематизировать 

предметы 

- развитие 

творческого 

воображения, 

аналитических 

способностей 

№ 43 

 

 

 

«Наземный 

транспорт» 

(звук Р) 

 

- обогащать словарный запас              

-  развивать грамматический строй 

речи 

- закреплять навыки образования и 

изменения слов и словосочетаний 

- воспитывать умение слушать 

- воспитывать правила поведения в 

общественных местах 

- раб. тетр. стр.5-

6 

- карточки с 

изображением 

транспорта 

- картина-плакат 

«Наземный 

транспорт» 

- беседа по теме 

- д/и «Подбери 

действие» 

- отгадай загадку 

- и/у «Что 

спереди, сзади, 

снизу» 

- и/у «Что внутри» 

- и/у «Один – 

много» 

- триз: прием 

контрольных 

вопросов, игра 

«Да-нетки»  

- обогащение 

словарного запаса 

по теме «Наземный 

транспорт» 

- закрепления 

навыков 

образования и 

изменения слов и 

словосочетаний                             

- развитие 

грамматического 

строя речи 

№ 44 

 

 

 

«Воздушный 

транспорт» 

(звук Рь) 

- обогащать словарь 

тематическими группами слов 

- развивать речевое внимание 

- развивать грамматические  

умения 

- вырабатывать умение слушать и 

не перебивать своего товарища 

- раб. тетр. стр. 

24-25 

- картинка-

плакат 

«Воздушный 

транспорт» 

- карточки с 

изображением 

воздушного 

транспорта» 

- беседа 

- полезные 

сообщения от 

Мудрой совы 

- отгадай загадку 

- игра в кругу с 

мячом «Летает ,не 

летает» 

- триз игра «Что за 

кругом» 

- обогащение 

словаря теме 

«Воздушный 

транспорт» 

- развитие речевого 

внимания 

-развитие 

грамматического 

строя речи 
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- сравнительный 

анализ       - триз: 

прием 

контрольных 

вопросов 

№ 45 

 

 

«Водный 

транспорт 

- уточнить и систематизировать 

словарь 

- развивать связную речь, 

творческое воображение, 

аналитические способности 

-вырабатывать умение слушать 

взрослого, своего товарища 

- раб. тетр. стр. 

22-23 

- картинка-

плакат  «Водный 

транспорт» 

- карточки с 

изображением 

водного 

транспорта 

- беседа 

- сообщение от 

Мудрой совы 

- отгадай загадки 

- сл/и «Назови 

профессию» 

- сл/и «Подбери 

признак»   - игра 

«Да-нетки»                     

- «фантастическое 

вычитание – чего 

не хватает» 

- уточнение и 

систематизация 

словаря по теме 

«Водный 

транспорт» 

- развитие связной 

речи, творческого 

воображения, 

аналитических 

способностей 

№ 46-47 

 

«Город» 

(звуки Г-Гь) 

 

- продолжать обогащать словарь 

- развивать грамматические 

навыки: подбирать 

прилагательные - антонимы в 

заданной форме 

- развивать диалогическую речь 

- развивать творческое 

воображение 

- воспитывать умение слушать, 

бережное отношение к своему 

городу 

- раб. тетр. 

стр.28-29 

- картины с 

изображением 

города 

- карта города 

- беседа по теме 

- и/у «Придумай 

название» 

- игра «Кто мы 

такие» 

- д/и «Кто что 

делает?» 

- д/и «Путаница» 

- сл/и «Скажи 

наоборот» 

-триз: прием 

контрольных 

вопросов, 

функциональный 

анализ 

- обогащение 

словаря по теме 

«Город» 

- умение подбирать 

антонимы в 

заданной форме 

- развитие 

диалогической речи 

№ 48 

 

 

 

«Почта» (звук 

Ч) 

- закрепление и уточнение словаря  

- развитие грамматических умений 

- развитие диалогической речи 

- расширение представлений о 

предлогах (сложные предлоги) 

- развитие связной речи 

- воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

почты, 

почтальона 

- беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологически

й круг» (триз) 

- уточнение словаря 

по теме 

«Профессии» 

- расширение 

представлений о 

предлогах 

- развитие 

диалогической речи 

- умение 

рассуждать 

№ 49 

 «Театр, 

музыкальные 

инструменты

» (звуки Ч- 

Щ) 

 

- закрепление и уточнение словаря  

- развитие грамматических умений 

- развитие диалогической речи 

- расширение представлений о 

предлогах (сложные предлоги) 

- развитие связной речи 

- воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

театра, 

музыкальных 

инструментов 

- беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологически

й круг» (триз) 

- уточнение словаря 

по теме 

«Профессии» 

- расширение 

представлений о 

предлогах 

- развитие 

диалогической речи 

- умение 

рассуждать 
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№ 50 «Спорт» 

(звук С) 

- закрепление и уточнение словаря  

- развитие грамматических умений 

- развитие диалогической речи 

- расширение представлений о 

предлогах (сложные предлоги) 

- развитие связной речи 

- воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

спортивного 

инвентаря 

беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологически

й круг» (триз) 

беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологический 

круг» (триз) 

№ 51-52 

 

 

«Весна» (звук 

С-Сь) 

- систематизировать тематический 

словарь 

- развивать умение делать выводы 

и обосновывать свои суждения 

- воспитывать внимание, 

любознательность, бережное и 

заботливое отношение к природе 

- раб. тетр. стр. 

36-39 

- картинки с 

изображением 

признаков весны 

- пейзажи весны 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

- и/у «Скажи со 

словом 

«весенний» 

- сл/и «Я начну, а 

ты закончи» 

- игра «Что 

перепутал 

художник»                                 

   - составление 

рассказа о весне 

по схеме 

- систематизация 

тематического 

словаря по теме 

«Весна» 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 53-54 

«Профессии» 

(звук Х-ь) 

- закрепление и уточнение словаря  

- развитие грамматических умений 

- развитие диалогической речи 

- расширение представлений о 

предлогах (сложные предлоги) 

- развитие связной речи 

- воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

профессий 

беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологически

й круг» (триз) 

беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

- д/и «Кто где 

работает» 

- д/и «Что 

перепутал 

художник» (триз) 

- игра 

«Морфологический 

круг» (триз 

№ 55 

«Детский 

сад» (звук Д) 

- расширение словаря 

-глагольной лексики 

-развитие пространственных 

представлений (в ходе знакомства 

с предлогами) 

- раб. тетр. 

стр.44-45 

- картинки с 

изображением 

детского сада 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 56  

«Лес» 

(Звуки Д-Дь) 

- обогащения словаря 

-развитие диалогической речи 

-грамматического строя  

(закрепление умения образовывать 

однокоренные слова 

раб. тетр. стр.46-

47 

- картинки с 

изображением 

леса и лесных 

жителей, 

деревьев 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 57  

«Плоды и 

-расширение объема словаря 

-активизация речевого внимания 

раб. тетр. стр.48-

49 

- беседа 

- рассматривание 

- развитие умения 

делать выводы 
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семена»  

 (Звук Ш) 

-критичности мышления 

-развитие диалогической речи 

- картинки с 

изображением 

деревьев 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 58 

«Грибы» 

(звуки С-Ш) 

-расширение объема словаря 

-активизация речевого внимания 

-развитие связанной речи 

-развитие диалогической речи 

 

раб. тетр. стр.50-

51 

- картинки с 

изображением 

грибов 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 59 

«Садовые 

цветы) 

 (Звук З) 

- развитие умения делать выводы 

- умение составлять рассказ по 

схеме 

- умение рассуждать  

-расширение объема словаря 

-знакомство с выразительными 

средствами речи 

 

раб. тетр. стр.52-

53 

- картинки с 

изображением 

цветов 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

-игра: Чего не 

стало 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 60 

«Полевые 

цветы» 

(звуки З-Зь) 

-увеличение объема словаря 

-развитие речевого внимания 

-критичности мышления 

-навыков словообразования 

-образования словосочетания  

-связанной речи  

раб. тетр. стр.54-

55 

- картинки с 

изображением 

полевыхцветов 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

-игра: Чего не 

стало 

-игра: Что 

изменилось 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 61 

 «Насекомые» 

(звуки Ж-З) 

- развитие умения делать выводы 

- умение составлять рассказ по 

схеме 

- умение рассуждать  

-расширение объема словаря 

-знакомство с выразительными 

средствами речи 

 

раб. тетр. стр.56-

57 

- картинки с 

изображением 

насекомых 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

-игра: Чего не 

стало 

-игра: Что 

изменилось 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 

№ 62 «Лето» 

(звук Й) 

-увеличение объема словаря 

-развитие речевого внимания 

-критичности мышления 

-навыков словообразования 

-образования словосочетания  

-связанной речи 

раб. тетр. стр.58-

59 

- картинки с 

изображением 

серии картинок о 

лете 

беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 
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№ 63-64 

«Ягоды. 

Прощание» 

- развитие умения делать выводы 

- умение составлять рассказ по 

схеме 

- умение рассуждать  

-расширение объема словаря 

-знакомство с выразительными 

средствами речи 

 

раб. тетр. стр.60-

64 

- картинки с 

изображением 

ягод 

- беседа 

- рассматривание 

картин 

 - составление 

рассказа о 

детском саде по 

схеме 

-отгадай загадку 

-игра: Чего не 

стало 

-игра: Что 

изменилось 

- развитие умения 

делать выводы 

- умение составлять 

рассказ по схеме 

- умение 

рассуждать 
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