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1. Раздел - целевой
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа для детей средней группы составлена на основе:
- Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа
Тольятти;
- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/
в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего
дошкольного возраста.
Нормативно-правовая база:
 Положение о рабочей программе педагога;
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС
ДО;
 Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с
ФГОС ДО;
 Положения об адаптационном периоде воспитанников в МОУ;
 Положения о развивающей предметно-пространственной среде;
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Вариативность и обновление содержания образования осуществляется на основе
следующих парциальных программ и методических пособий:
Автор

Возраст
Кто реализует
детей
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Дыбина О.В.

Каплунова И.,
Новоскольцева И

Щеткин А.В.

Леонова Н.Н.

Наименование

Я живу на Самарской земле»
Ульяновск, Тольятти 2014.

3-7 лет

Обязательная часть
Методические пособия
Конспекты музыкальных занятий 4-5 лет
по программе музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста.
Театральная деятельность в
4-5 лет
детском саду. Для занятий с
детьми.
Художественно-эстетическое
развитие детей.
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4-5 лет

воспитатели

музыкальный
руководитель,
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Губанова Н. Ф.

Развитие игровой деятельности.

4-5 лет

воспитатели

Ушакова О.С.

Развитие речи детей

4-5 лет

воспитатели

Веракса Н. Е.,
Галимов О. Р.

Познавательно-исследовательская 4-5 лет
деятельность дошкольников

воспитатели

Соломенникова О. А

Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений в средней группе
детского сада.

4-5 лет

воспитатели

Саулина Т. Ф.

Три сигнала светофора.

4-5 лет

воспитатели

Дыбина О. Б

Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты
занятий.

4-5 лет

воспитатели

Борисова М.М.

Малоподвижные игры и игровые
упражнения.

3-7 лет

физ.инструктор
воспитатели

Физическая культура в детском
саду: средняя группа.
Оздоровительная гимнастика:

4-5 лет

физ.инструктор
воспитатели

Пензулаева Л.И.

Комплексы упражнений для
детей.

3-7 лет

физ.инструктор
воспитатели

Вавилова Е.Н.

Развитие основных движений у
детей.

3-7 лет

физ.инструктор
воспитатели

Полтавцева Н.В.

Приобщаем дошкольников к
здоровому образу жизни.

4-5 лет

воспитатели

Дыбина О.В.

Монография «Формирование
направленности на мир семьи».

4-5 лет

воспитатели

Помораева И. А.,
Позина В. А.

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий.

4-5 лет

воспитатели

Пензулаева Л.И.
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Дыбина О. Б.

Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты
занятий.

4-5 лет

воспитатели

1.2 Характеристики особенностей развития детей средней группы.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они 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 себя вести девочкам, и
как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только
в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а
не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего
это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами,
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам 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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и 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, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
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возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 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 деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Характеристики особенностей развития детей старшей группы.
Старшую общеразвивающую группу посещают дети 5-6 лет.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет.
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении
и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена
и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
1.2.
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между
собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку
семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя
её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение,
отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением.
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
Количество воспитанников в смешанной группе «А» в 2020 – 2021 учебном году:
26 человек. Из них: 13 мальчиков, 13 девочек.
Данная группа детей функционирует 5 дней в неделю (кроме выходных и
праздничных дней) с 6.30 понедельника до 18.30 пятницы.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
I
II
III
IV

Число детей
8
16
2
0

% от общего числа детей
29%
63,6%
7,4%
%

Итого

26

100%

Дети I и II группы относятся к основной группе по физическому развитию. Это
здоровые дети у которых хронических заболеваний с физическим развитием, что
соответствует их возрасту.
В группе детей с особыми возможностями здоровья нет, что объясняет отсутствие
в Программе раздела по инклюзивному и коррекционному образованию.
В группе детей с особыми возможностями здоровья нет, что объясняет отсутствие
в программе раздела по инклюзивному и коррекционному образованию
1.4. Цели и задачи реализации программы.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей смешанной группы и направлена на развитие
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личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 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.
Программа разработана на основе «Образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №84
«Пингвин» городского округа Тольятти», направлена на решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация цели и задач осуществляется в процессе:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
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- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.

2. Раздел – содержательный
2.1. Основные виды образовательной деятельности.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- для детей от 4 до 5 лет – 20 минут.
- для детей от 5 до 6 лет - 25 минут
Форма организации занятий с детьми - фронтальные.
Перечень основных занятий на пятидневную неделю в группах среднего
возраста.
Количество в
неделю

Виды детской деятельности
Коммуникативная деятельность
Познавательно – исследовательская деятельность
Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность

1
2
2
2
3

Общее количество игр-занятий

10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
и в самостоятельной деятельности

В ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
Прогулки
ежедневно
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Игровая ситуация, беседа
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
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Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития
ежедневно
Игра
ежедневно
Организованная образовательная деятельность с воспитанниками группы
осуществляется в первой и во второй половине дня - 10 раз в неделю.
Для обеспечения работоспособности детей и борьбы с утомлением
используются разные виды гимнастики (для глаз, пальцев, двигательные упражнения) до
организованной образовательной деятельности, во время нее и в конце ООД. В середине
организованной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультминутки.
2.2. Кружковая работа.
В смешанной дошкольной группе проходят занятия по дополнительному образованию
естественно-научной и художественной направленности «Шахматист», «Домисолька» и
«Мои фантазии».
Характеристика дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста
(5-7 лет) естественнонаучной направленности «Шахматист», автор: Л.А.
Кисельникова, 2020 г., 36 часов.
Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное
средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы
искусства, науки и спорта. В шахматах активизируется мыслительная деятельность,
тренируются психические процессы, воспитываются морально-волевые качества и
эстетическое наслаждение у дошкольников. Игра в шахматы даёт возможность человеку
реализовать врождённую потребность в состязаниях на уровне мыслительной
деятельности. Удовлетворение этой потребности способствует гармоничному развитию
личности. Особенно это актуально для нынешнего времени - времени решительных
преобразований во всех сферах человеческой деятельности, когда для достижения
успеха требуется максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней
энергии человека.
Программа направлена на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного
возраста, обучение детей основам шахматной игры, способствующей в большей степени
развитию всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а
также развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств
личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии
решения.
Характеристика дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста
(5-6 лет) художественной направленности «До-ми-соль-ка», автор: Е.А.
Габдрахманова, 2020 г., 36 часов.
Формирование вокальных навыков – один из наиболее сложных и важных
разделов музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Обучая малышей
вокалу, необходимо учитывать, что голосовой аппарат ребёнка хрупкий, нежный,
непрерывно растёт в соответствии с развитием всего организма ребёнка. Поэтому
приоритетном в работе является индивидуально-дифференцированный подход к
способностям каждого ребёнка. Пение – один из самых любимых видов музыкальной
деятельности детей. Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по
содержанию, чем любой другой вид музыкального жанра. Дети, воспринимая характер
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музыкального произведения в единстве со словом, глубже и сознательнее подходят к
пониманию образа. В процессе обучения вокалу у детей развиваются музыкальные
способности: музыкальный слух, память, чувство ритма, развивается речь, четкость
произношения звуков и слогов.
Характеристика дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста
(4-5 лет) художественной направленности «Мои фантазии», автор: Т.А.Соболева,
2020 г., 36 часов.
Данная программа позволяет развить у детей творческий и исследовательский
характер, пространственные представления, познание свойств различных материалов,
овладеть разнообразными способами практических действий. В процессе создания
поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и
достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Дети
учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия,
создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок
и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и
великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка
стремление добиваться положительного результата.
Цель программы. Развивать творческие способности, фантазию, воображение.
Помочь ребенку проявить свои художественные способности в различных видах
изобразительной и прикладной деятельности.
Задачи программы.
— Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и
бросового материалов.
— Развивать воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие
художественно-творческих способностей и творчества детей.
— Изготовлять с детьми атрибуты для сюжетно-ролевых и дидактических игр, игрдраматизаций, использовать детские поделок для оформления интерьера дошкольного
учреждения.
— Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца.
2.3. Реализация национально-регионального компонента.
При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание
особенности региона, где находится ДОО.
Климатические особенности региона
При проектировании содержания программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Самарская область:
• средняя полоса России;
• Самарская лука, Жигулевские горы;
• время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т.д.), интенсивность их протекания;
• состав флоры и фауны;
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают
(Среднее Поволжье). На занятиях по художественно-творческой деятельности
воспитанникам предлагаются для изображения знакомые звери, птицы, растения.
Национально-культурный состав воспитанников группы.
При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в
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семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то,
что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников группы, в
общем количестве детей, невелик.)
2.4. Комплексно-тематическое планирование. (Приложение № 1)
2.5. Планируемые промежуточные результаты.

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные
правила
здорового
образа
жизни;
рассказывает
о
последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических
навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми
приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий.
 Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Ребенок
владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и
запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно
включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения
внимания
сверстника
использует
средства
интонационной
речевой
выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает
эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения,
мир природы.
 Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр,
общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со
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взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять
уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается
и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
 Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое
хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок
может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. По
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в
быту и на улице.
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам
деятельности,
активно
участвует
в
них.
Овладевает
умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач.
 Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то,
чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее).
 Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных.
 Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки.
 Знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают.
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
2.6. Система мониторинга.
Специфика: Мониторинг проводится воспитателем 2 раза в год (октябрь, май).
Система мониторинга достижений воспитанников средней группы обеспечивает
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
программы «От рождения до школы», позволяет осуществлять оценку динамики
достижений детей. Для проведения мониторинга используется компьютерная программа
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«Детство+» (У.М.Новикова), которая позволяет по результатам мониторинга
автоматически выстраивать индивидуальные образовательные маршруты развития
воспитанников.
Компьютерная программа содержит перечень представлений, навыков практических и
речевых умений, которые должны быть сформированы у детей средней возрастной
группы. Мониторинг проводится в начале и конце учебного года Полученные
результаты вносят в бланк «Результаты индивидуального развития детей…».
(Приложение № 2) По не сформированным умениям компьютер автоматически
выстраивает индивидуальную программу для использования родителями и педагогами в
работе с детьми

2.7 . Взаимодействие с семьями воспитанников на 2020 - 2021
учебный год. (Приложение № 2)

3. Раздел – организационный
3.1. Режим дня, перспективный план, сетка организованной образовательной
деятельности.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Организация режима дня
Правила при проведении режимных процессов:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков в ходе выполнения
режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину
дня — до обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещение МБУ. Дневному сну отводится 3 часа.
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Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
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Режим дня детей смешанной группы «А»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

6.30 – 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05 – 8.45

Игры, самостоятельная деятельность

8.45 - 8.50

Непосредственно образовательная деятельность

8.45 – 8.53
9.03 – 9.11

Образовательная деятельность в режимных моментах

9.11 - 9.20

Второй завтрак

9.20 – 9.30

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка

9.30 – 11.30

Возвращение с прогулки, образовательная
деятельность в режимных моментах, игры

11.30 – 11.35

Подготовка к обеду, обед

11.35 – 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10 – 15.10

Постепенный подъём, воздушные процедуры,
самостоятельная деятельность

15.10 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная
деятельность воспитателя с детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей
домой
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15.30-16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.30

Перечень тем для перспективного планирования в смешанной группе «А».
1
ква
рта
л

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

2
ква
рта
л

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

3
ква
рта
л

4
ква
рта
л

1. Мониторинг.
2. Вместе весело
играть, танцевать и
рисовать. Ребенок
и сверстники.
3. Волшебница
осень.
4. Золотая осень.
Дары осени.
Сельскохозяйствен
ные профессии.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1. Наши друзья –
животные.
2. Мой дом, мой
город.
3. Удивительный
предметный мир.
4. Труд взрослых.
Профессии.
5. Транспорт «На
чем люди ездят?»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1. Поздняя осень.
2. Семья и семейные
традиции.
3. Наши добрые
дела. Дружба,
помощь, забота,
внимание.
4. Сезонная одежда
и обувь
5. Зеленые друзья

1. Мы разные
(мальчики и
девочки).
2. Мой дом!
3. Готовься к
новогоднему
празднику.
4. Зимние чудеса.
5. « Ребенок дома»
безопасность.
М 1. 8 марта.О
А любимых мамах.
Р 2. Мы Т помощники. Что
мы умеем?
3. Волшебный мир
искусства
4. Книжкина
неделя.
И 1. Ребенок в мире
Ю людей
Н 2. Неделя
Ь интересных дел
3. Неделя со
знатоками
4. Неделя веселых
игр и забав

Я
Н
В
А
Р
Ь

1.Рождество.
2.Играй и отдыхай.
3.Русское народное
творчество.
4. Почемучки.
(Неделя познания)
5. «Пожар.
Пожароопасные
предметы».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1. Зимние забавы.
2. Я и мои друзья
3. Защитники
Отечества!
4. Неделя
безопасности (ОБЖ)

А
П
Р
Е
Л
Ь

1. Планета – наш
М 1. Праздничный май
общий дом. День
А 2.Следопыты Кто
космонавтики
Й живет в лесу?
2.. Птицы
3. Мир вокруг нас
3. На улицах
4. Зеленые друзья
города. ПДД
Деревья или цветы
Веселый светофор
4. Наши достижения

И
Ю
Л
Ь

1. Неделя
экспериментов
2. Неделя наедине с
природой
3. Неделя
безопасности
4. Тема на выбор
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А
В
Г
У
С
Т

1. Неделя труда
2. Неделя
творчества
3. Научился сам –
научи другого
4. Неделя
самоопределения

Понедельник
Понедельник

1 половина
дня

Среда

Вторник

2 половина
дня
1 половина
дня

2 половина
дня
1 половина
дня

2 половина
дня

Четверг

1 половина
дня

2 половина
дня

Пятница

1 половина
дня

Средняя группа
Время в режиме дня
(4 -5 лет)
Двигательная деятельность
9.00 – 9.20
(фронтально)
Познавательно-исследовательская деятельность
9.30 – 9.50
(фронтально)

Понедельник

Дни недели

Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
9.00 – 9.20
(фронтально)
Музыкальная Деятельность
9.30 – 9.50
(фронтально)
Коммуникативная деятельность
(развитие речи)
9.00 – 9.20
(фронтально)
Двигательная деятельность
9.30 – 9.50
(фронтально)
Платная образовательная услуга:
«Музыкальная палитра»
15.20 -15.40 1 подгр
16.50 -16.10 2 подгр
Музыкальная деятельность
9.00 – 9.20
(фронтально)
Познавательно-исследовательская деятельность
9.30 – 9.50
(фронтально)
Платная образовательная услуга:
«Шашечный дебют»
15.20 – 15.40 1 подгр
16.50 – 16.10 2 подгр
Двигательная деятельность
8.50 – 9.10
(фронтально)
Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
9.20 – 9.40
(фронтально)

2 половина
дня
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Понедельник

Сетка организованной образовательной деятельности

Циклограмма
реализации образовательных областей в процессе детской деятельности
(смешанной группы №12 (от 4 до 6 лет)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Время Содержание
Время Содержание
Время
Содержание
Время Содержание
Время Содержание
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
образовательно
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
й деятельности
Прием детей (взаимодействие с родителями, «Социально-коммуникативное развитие»); утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра);
беседы с детьми («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»); наблюдения в природном уголке
«Познавательное развитие», свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества («Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
игра); подготовка к завтраку, (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Социально-коммуникативное развитие»).
6.30 –
6.30 – Организация
6.30 –
6.30 –
6.30 –
Дидактические
Дидактические
Дидактические
Дидактические
8.15
8.15
8.15
8.15
8.15
игры
совместной
игры по ЗОЖ,
игры с
игры в
(«Соц-ком.
деятельности.
музыкальному
профессиями ,
двигательном
развитие», «Позн.
Дидактические
развитию
работа в уголке
центре.
развитие», «Речевое
игры по теме
(«Художественно
природы ,
Самостоятельн
развитие»)
«ПДД».
-эстетическое
развитие мелкой
ая
«Чтение
(«Познавательное
развитие»,
моторики
деятельность
художественной
развитие»,
«Физическое
(«Художественноуголке
литературы»,
«Речевое
развитие»,
эстетическое
творчества
КГН, воспитание
развитие»).
«Познавательное
развитие»,
(«Познавательн
культуры
развитие»,
«Речевое
ое развитие»,
Дидактические
поведения за
«Речевое
развитие»,
«Речевое
игры гры на
столом.
развитие»).
«Познавательное
развитие»,
логическое
Сюжетноразвитие»,
«Физическое
мышление.
Конструировани
ролевые игры.
е со
«Физическое
развитие»,
«Чтение
строительным
развитие»)
«Социальнохудожественной
материалом.
коммуникативн
литературы»,
КГН
ое развитие»,
КГН
КГН
«Художественн
Сюжетноо-эстетическое
ролевые игры.
развитие»)
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«Чтение
художественно
й
литературы»,
КГН
8.00 –
8.10

Утренняя гимнастика.

8.108.30

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»

8.30 –
8.55
8.55 –
9.00

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие», познавательно-исследовательская деятельность.

Организованная образовательная деятельность («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
9.00 –
9.20

9.30 –
9.50

Двигательная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

9.00 –
9.20
9.30 –
9.50

Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

9.00 –
9.20

9.30 –
9.50

Коммуникативная
деятельность

Двигательная
деятельность

8.50 –
9.10

9.00 –
9.20

Музыкальная
деятельность

9.30 –
9.50

Познавательноисследовательска 9.20я деятельность
9.40

Двигательная
деятельность
Изобразительная
деятельность

9.50 –
10.05

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Игровая ситуация, беседа

10.05 –
10.15

Второй завтрак(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»

10.15 –
10.30

Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»)
Выход на прогулку.
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11.50 –
12.10

12.10 –
12.40
12.40–
15.00
15.00 –
15.10
15.10 –
15.25
15.25 –
15.30

Прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), труд на
природе и в быту, подвижные игры («Физическое развитие»), ролевые игры («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по развитию движений («Физическое развитие»),
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Индивидуальная
работа по закреплению материала.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие») подготовка к
обеду.
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»)
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Физическое развитие» - воздушные ванны)
Дневной сон.
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание,
профилактика плоскостопия («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социально-коммуникативное развитие»).
Самостоятельная деятельность детей в центре по безопасной жизнедеятельности.

Организованная образовательная деятельность («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
15.30 –
15.55

15.20
–
15.40
1
подг.

Платная
образовательная
услуга:
«Музыкальная
палитра»

15.5016.10
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15.20
–
15.40
1
подг.
15.5016.10

Платная
образовательная
услуга:
« Шашечный
дебют»

2
подг.
15.5516.25

16.25 –
16.45
16.45–
18.30

18.30

2
подг.

Дидактические игры в ИЗО центре, опытно-эксперементальная деятельность, Организация совместной игровой деятельности.
(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»)
Беседы, педагогические ситуации,
Ручной труд.
Индивидуальная работа с детьми
Дидактические игры,
театрализованная деятельность, Организация совместной игровой деятельности.
(«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»)
Индивидуальная работа Самостоятельная деятельность детей.
Конструирование со
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»).
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»), труд на природе и в быту, подвижные игры («Познавательное развитие», «Физическое развитие»), ролевые
игры («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по
развитию движений («Физическое развитие»), дидактические игры , развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое
развитие»)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие»)
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3.2 Особенности традиционных событий праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий
Учреждения. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный) эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной
группы, а также представлен примерный перечень событий, праздников и мероприятий,
традиционных для Организации.
Особенности традиционных мероприятий для детей
Виды
культурнодостуговой
деятельност
и
Задачи
Отдых
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.

Праздники

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях
и праздниках.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.

Развлечения Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на их.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.

МБУ детском саду №84 «Пингвин» традиционно проводятся праздники, досуги и
развлечения, планируемые в рамках комплексно-тематического планирования
Традиционные события, праздники, развлечения
Месяц
Мероприятие
Цель
сентябрь Праздник «День знаний»

Создать атмосферу праздника, показать детям
значимость получения знаний, воспитывать
уважение к книге, педагогическим профессиям,
развивать драматические и творческие
способности.
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октябрь

Развлечение «Здравствуй,
осень»

Создать радостную атмосферу праздника,
вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении, формировать
интерес к художественно-эстетическому
творчеству. Приобщение детей и родителей к
музыкальной культуре, на воспитание интереса
и любви к классической музыке.

ноябрь

Развлечение «День
матери»

Воспитывать любовь и уважение к маме,
вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении.

День рождение Деда
Мороза

Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях.
Приобщение детей к национальным русским
традициям; эмоционально подготавливать детей к
празднованию Нового года.

декабрь

Новогодние праздники

Создать радостную атмосферу новогоднего
праздника, объединить детей общностью
переживаний, эмоциональным настроением,
ощущением чего-то необычного, значимого,
сказочного

январь

Колядки

Знакомить детей с народными обычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.

февраль

Народный праздник
«Масленица»

март

Праздник
«Международный
женский день»

Знакомить детей с народными обычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.
Формировать знания о международном женском
дне, вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении, воспитывать
любовь и уважение к маме, бабушке.

апрель

Развлечение «День птиц»
(жаворонки)

Расширять знание детей о весне, как о времени
года, ее признаках и явлениях; пополнение и
обогащение знаний детей представление о
многообразии природных явлений жизни
животных, птиц и растениях через народное
искусство познакомить детей с историей нашей
Родины, народными традициями и обычаями.
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май

День Победы

Воспитывать чувство патриотизма, уважения к
ветеранам войны, пожилым людям, приобщать
детей к музыке Великой Отечественной войны.

июньавгуст

День защиты детей
День Семьи

Создать атмосферу праздника, развивать
творческие способности. Способствовать
проявлению самостоятельности,
смелости, доброжелательности, воспитывать
настойчивость в достижении результата, создать
радостное настроение детей во время праздника;

3.3. Материальное обеспечение. (Приложение 4)
3.4. Программно-методическое обеспечение.
1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой М.,2014 .
2.Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей
раннего возраста /под ред. А.В. Стефанко С.-П. Детство-Пресс 2014
3.Физическая культура для малышей / Под ред. С.Я. Лайзане М.,2007.
4.Начинаем говорить. Развитие речи / Под ред. М.П.Борисенко, НАЛукина С-П.
Паритет 2004
4.Творю, строю, мастерю. Развитие конструктивного праксиса / Под
ред.М.Борисенко, Н.А. Лукина С.-П. Паритет 2004.
5. Развивающие игры -занятия с детьми от рождения-до трех лет / Под ред.
Л.Н.Павлова. М.,2005.
6. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л.
НовоселовойМ., Проев. 1985.
7. Раннее детство: познавательное развитие / Под ред.Л .Н.Павлова, Э.Г.Пилюгина,
Е,Б, Власова М.,2004.
8. Развивающие игры для детей раннего возраста / Под ред. Е.Н. Солянин С.-П.
Детство-Пресс 2010.
9. Комплексные занятия с детьми раннего возраста / Под ред.М.Борисенко,
Н.А.Лукина. - С.-П. Паритет 2010.
10. Дети раннего возраста в детском саду / Под ред. К.Л.Печора, В.М.Сотникова
М.,2000.
11.Организация прогулок с детьми / Под ред. С.Н. Теплюк М.,2005.
12.Пальчиковая гимнастика ЭКСМО М., 2003
13.Раннее детство: познавательное развитие /Под ред. Л.Н.ПавловаМ.,2000.
14.Социальная адаптация малышей в ДОУ / Под ред. Н.В.Иванова, О.Б.
Кривовицына, Е.Ю. Якупова М.,2011
15.Конспекты занятий для детей раннего возраста /Под ред. Карпухина
Лакоценин С.С. - Воронеж ИП 2010.
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Приложение №1
Комплексно-тематическое планирование.
Тема

ООД

Задачи и содержание работы

1 неделя
сентября

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Расскажи о любимых предметах»
Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира
в окружающей обстановке. Закрепить умения детей описывать
предметы, проговаривая их название, детали, функции,
материал.

Беседа «Моя любимая игрушка»
Игры-описания: «Назови предмет»,
«Определи место для предмета».

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» Прилож.
Дид/игры

Рисование «Как я провёл лето»
Выявить умение отражать в рисунке впечатления, полученные
летом. Выявить умение располагать изображения на полосе
внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней
части листа и дальше от нее. Уметь оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей

Беседа «Как я провел лето».
Обсуждение композиций.
Самостоятельная работа детей.
Выставка и анализ детских работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности».
Занятие 1.

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях
по развитию речи.

Беседа с детьми на тему
«Надо ли учиться говорить?»

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Путешествие в осенний лес»
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну,
столько — сколько.
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький,
больше, меньше.
Упражнять в определении пространственных направлений от
себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа,
вверху, внизу.

Игровое упражнение «Найди пару», игра
«Что где находится».
Дидактические игры «Что где
находится?», «Сломанная лесенка».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней
группе».
Занятие 1.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Сегодня дошколята,
завтра школьники.
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Формы и методы работы

Пример итогового
мероприятия
Литература

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка "Корзина с грибами"
Закреплять умение лепить корзину и грибы, с использованием
приемов лепки оттягивание, сглаживание, прищипывание.
Уточнить знание формы (диск).
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.

2 неделя
сентября
Осенняя пора,
очей очарование

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

3 неделя
сентября

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и

Беседа о грибах, их особенностях.
Уточнение приемов лепки: оттягивание,
сглаживание, прищипывание.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности»
Занятие 2.

Беседа о поспевших яблочках и деревьях,
на которых они растут.
Рисование восковыми мелками.
Игровая: «Собери яблоки в корзину».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 29

Артикуляционная гимнастика «Язычок»
Чтение песенки «Сорока, сорока…»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней
группе».
Занятие 2.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

«Я живу на Самарской земле»

«На яблоне поспели яблоки»
Развивать умение рисовать дерево, передавая его характерные
особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие
ветви; передавать в рисунке образ фруктового дерева; закреплять
приемы рисования восковыми мелками.
Звуковая культура речи: звуки с и сь
Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в
правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой
речи).
Игровая ситуация
«В гостях у Кролика»
Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство на основе
сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения
словами: больше, меньше, поровну, столько — сколько.
Закреплять умение различать и называть части суток (утро, день,
вечер, ночь).
Аппликация "Осенний ковер"
Закреплять умение работать ножницами.
Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги,
сложенной вдвое (цветы, листья).
Развивать умение красиво подбирать цвета.
Развивать чувство цвета, композиции.
«Петрушка идет трудиться»
Развивать умения детей группировать предметы по
назначению (удовлетворение потребности в трудовых
действиях); воспитывать желание помогать взрослым.
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Игровые упражнения «Положим кубы в
коробку», «Построим домики»,
«Поможем Винни Пуху разложить
картинки».
Дидактические игры «Наведем порядок»,
«Матрешки».

Показ приемов вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 30

Вводная беседа.
Загадки об овощах.
Рассматривание иллюстраций.

В.
А.
Позина
«ФЭМП».
сентябрь Занятие 4

–

Труд людей
осенью.

социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

4 неделя
сентября
Земля наш
общий дом.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

Цветные шары (круглой и овальной формы).
Продолжать знакомить с приемами изображения предметов
овальной и круглой формы. Развивать умение сравнивать эти
формы, выделять их отличия, передавать в рисунке
отличительные особенности форм; закреплять навыки
закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; воспитывать
стремление добиваться хорошего результата.
Обучение рассказыванию:
«Наша неваляшка»
Формировать умение детей, следуя плану рассматривать
игрушку, рассказывать о ней, при минимальной помощи
педагога.
Игровая ситуация
«К нам приехал цирк».
Формировать умение детей различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и
ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный —
короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — уже.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и
пространственному расположению.

Беседа о круглой и овальной форме.
Рисование карандашами
Игра: «Найди такую же форму».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 34

Рассматривание неваляшки и составление
рассказа.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 3.

Игровые упражнения «Найди отличия»,
«Сравним ленты», «Перепрыгнем через
дощечки».
Дидактические игры «Какая игрушка
спрятана?», «Найди пару».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Лепка «Фрукты для игры в магазин»
Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых
предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки, добиваться
большей точности в передаче формы (углубление изгиба шляпки,
утолщение ножки). Закреплять умение создавать выразительную
композицию (красиво размещать вылепленные предметы на
подставке).
«Что нам осень принесла?»
Расширять представления детей об овощах и фруктах.
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать
представления о пользе природных витаминов.

Чтение стихов и песен о фруктах и
овощах.
Беседа «Дары осени».
Напомнить приемы лепки.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.35

Рассматривание иллюстраций с
изображением овощей и фруктов,
натуральных овощей, сорванных на
огороде. Игра с муляжами овощей.
Чтение и инсценировка русской народной
сказки «Репка».
Рисование и лепка овощей.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

32

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

5 неделя
сентября
ПДД «Добрая
дорога детства»

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Золотая осень»
Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветви,
осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании
красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать
кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее
о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить к
образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность,
творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых
рисунков.
Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке.
Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к
поэзии и развивая поэтический слух.

Беседа о времени года.
Рисование кистью и красками.
Игра: «Собери листочки дуба».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.37

Чтение стихотворения И. Бунина
«Листопад».
Составление рассказа о кукле.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней
группе».
Занятие 4.

Игровая ситуация
«Необыкновенный зоопарк»
Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по
форме, определяя их равенство или неравенство на основе
сопоставления пар.
Закреплять умение различать и называть плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.

Игровое упражнение «Неразбериха».
Физкультминутка
Дидактические игры «Петрушкины
гости», «Чудесный мешочек», «Найди
пару».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Аппликация «Красивые флажки»
Развивать умение работать ножницами: правильно держать их;
резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки:
флажки; закреплять приемы аккуратного наклеивания; умение
чередовать изображения по цвету.
«Что такое улица»
Формировать элементарные представления об улице; обращать
внимание на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать
закреплять название улицы, на которой находится детский сад;
правило поведения на дороге; поощрять ребят, которые
называют улицу, на которой живут; объяснить, как важно знать
свой адрес.

Беседа о правилах пользования
ножницами. Показ приема вырезывания,
анализ выполненных работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 40

Беседа на тему «Правила поведения на
дороге».
Рассматривание картин «Проезжая
часть».

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» Прилож.
Дид/игры
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Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

1 неделя
октября

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«Автобус, украшенный флажками, едет по улице»
Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать
форму основных частей, деталей, их величину и расположение.
Закреплять умение рисовать карандашами.

Беседа
о
правилах
пользования
ножницами.
Рассматривание «Транспорт»

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 58

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в
инсценировке отрывков из произведения.

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 5.

Игровая ситуация
«Гости из леса»
Закреплять умение детей понимать значение итогового числа,
полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать
на вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар,
куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным
путем.
Закреплять умение различать левую и правую руки, определять
пространственные направления и обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.

Игровое
упражнение
«Волшебный
мешочек»
Игровое упражнение «Поручение»
Дидактические игры «Найди похожее»,
«Где спрятались игрушки?».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

«Летящие самолеты (коллективная композиция)»
Правильно составлять изображения из деталей;
- находить место той или иной
детали в общей работе;
- аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы
(прямоугольник).
закреплять умения детей плавно, срезать его углы. Вызывать
радость от созданной всеми вместе картины.
«Прохождение экологической тропы»
Расширять представления детей об осенних изменениях в
природе. Показать объекты экологической тропы в осенний
период. Формировать бережное отношение к окружающей

Беседа
о
ножницами.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности»
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правилах

пользования

Рассматривание иллюстраций и
фотографий, изображающих природу.
Наблюдение за птицами.
Рассматривание деревьев, растущих на
участке.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

В мире
животных
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

2 неделя
октября
Мой город.
Родная страна.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи
человека и природы.
Рисование «Любимое животное».
Формировать умение детей выразительно, передавать образ
животного акварелью, путем передачи характерных признаков
внешнего облика.
Закреплять рисовать акварельными красками, смешивать цвета,
используя палитру.
Звуковая культура речи: звуки з и зь.
Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в
слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко;
различать слова со звуками з, зь.
Игровая ситуация
«Три поросенка»
Упражнять детей считать в пределах 3, используя следующие
приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет
слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в
роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе
предметов.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине,
ширине,
высоте),
обозначать
результаты
сравнения
соответствующими словами: длинный — короткий, длиннее —
короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше
— ниже.
Расширять
представления
о
частях
суток
и
их
последовательности (утро, день, вечер, ночь).

Рисование деревьев.

«Вылепи игрушечное животное»
Развивать умение самостоятельно определять содержание своей
работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы
лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать
воображение, умение рассказывать о созданном образе.
«Мой город»
Продолжать закреплять название родного города (поселка),
знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать чувство
гордости за свой город (поселок)

Беседа
Лепка из пластилина

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 57

Демонстрация фотографий и рисунки с
видами города Тольятти.
Д/и «Назови что это».
Игра «Мой любимый город»
Игра - путешествия «мой любимый город»
беседа о заводе АвтоВАЗ.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
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Беседа.
Иллюстрации животных.
Показ приемов рисования.
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 56

Стихотворение А. Прокофьева
«На зеленой на лужайке».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 6.
И. А. Помораева, В. А.
Позина – «ФЭМП».
Прилож. Дид/игры

Палочки Кюизенера
Дидактические игры «Поможем мишке
разложить картинки», «Завяжем куклам
бантики», «Который по счету?».

Рихтерман Т. Д.
Формирование
представлений о
времени у
дошкольников. — М.:
Просвещение, 1991.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

3 неделя
октября
Мир предметов и
техники

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Сказочное дерево»
Развивать умение создавать в рисунке сказочный образ.
Упражнять в передаче правильного строения дерева; в
закрашивании.
Развивать воображение, творческие способности, речь.
Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.

Вспомнить стихотворение К. Чуковского
«Чудо-дерево».
Рисование карандашами

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 58

Заучивание русской народной песенки
«Тень-тень-потетень»

Игровая ситуация
«Угостим зайчиков морковкой»
Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с
элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое
число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Совершенствовать умение различать и называть геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное направление от
себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

Игровая ситуация «Угостим белочек
орешками»
Подвижная игра «Найди свой домик»
Дидактическая игра «Где звенит
колокольчик»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 7.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Аппликация «Дома на нашей улице».
Выявить умения вырезать дома из бумаги, сложенной
гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать технику
вырезания ножницами. Развивать композиционные умения.

Беседа.
Показ.
Рассматривание.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ. Поощрение.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» Стр.60

Чтение рассказа.
Вопросы по содержанию.
Физкультминутка.
Д/и "Кто на чем передвигается?"

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 62

«Я живу на Самарской земле»

Рисование "Машины нашего города ".
Закреплять умение детей изображать разные автомобили.
Развивать творческие способности.
Закреплять умение рисовать предметы и их части, передавать
пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.
Воспитывать самостоятельность, творческую активность.
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Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

4 неделя
октября
Труд взрослых.
Профессии

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать
учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по
подражанию педагогу).

Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов — описаний
игрушек.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 8.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Игровая ситуация
«В гостях у Буратино»
Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с
порядковым значением числа, учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине,
высоте предметы, обозначать соответствующие признаки
словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий,
шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже.
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с
квадратом.

Игровое упражнение «Поможем Буратино
сосчитать игрушки»
Игровое упражнение «Разложи бантики
по образцу»
Игровое упражнение «Найди пару»
Игровое упражнение «Скажи наоборот»

Лепка «Девочка играет в мяч»
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и
пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять
умение располагать фигуру на подставке.
«Замечательный врач»
Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их
деловых и личностных качествах. Развивать эмоциональное
доброжелательное отношение к ним.

Рассмотреть людей в движении.
Вспомнить приемы лепки.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ

«Украшение фартука»
Развивать умение составлять на полоске бумаги простой узор из
элементов народного орнамента.
Развивать цветовое восприятие, образные представления,
творческие способности, воображение.
Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер.
С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова,
передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком
волка.

Рассматривание фартуков и беседа о них.
Рисование кистью и красками.
Игра: «Цвета».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 65

Чтение сказки «Три поросенка»
Беседа.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 9.
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Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 64

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

5 неделя
октября

«Ребёнок на
улице»
безопасность

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Мальвина учит считать Буратино»
Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах
4.
Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения
его с квадратом.
Развивать умение составлять целостное изображение предметов
из частей.

Игровое упражнение «Поможем Буратино
склеить посуду»
Дидактические игры «Составь узор»,
«Угадай, сколько».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Аппликация по замыслу
Формировать умение детей задумывать содержание аппликации,
подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные
приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе.
Развивать творчество.

Игровая ситуация.
Показ способа вырезывания
Показ способов приклеивания.
Выбор детьми цвета бумаги
вырезывания.
Рассматривание сюжетов.
Беседы о домашних животных.
Дидактические игры.
Чтение русских народных сказок о
животных.
Рисование животных.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.67

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)
Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

«Осенние посиделки»
Беседа о домашних животных
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе.
Расширять представления о жизни домашних животных в
зимнее время года. Формировать желание заботиться о
домашних животных.
Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»
Формировать умение с помощью выразительных средств
(форма, положение объекта в пространстве) передавать в
рисунке сюжет игры, образы животных.
Звуковая культура речи: звук ц
Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в
слогах,
в
словах).
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи, различать слова, начинающиеся со звука
ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.
Игровая ситуация
«Давайте поиграем»
Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
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для
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Беседа
Рисование кистью и красками
Игра «Бездомный заяц»

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.68

Заучивание четверостишие (из чешской
поэзии, пер. С. Маршака): Знаешь буквы
А, Бе, Це?

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 10.

Игровая ситуация
«Давайте поиграем»
Игровое упражнение «Сосчитай колечки
у пирамидки»
Игровое упражнение «Угадай, что
изменилось?»
Игровое упражнение «Сложи карандаши
в коробки»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

1 неделя
ноября
Поздняя осень.

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро,
медленно.

Подвижные игры «Найди свой гараж»,
«Карусели»

Изобразительная
деятельность (лепка)

Аппликация «Ярмарка профессий»
Развивать умение детей составлять из деталей аппликации
изображение человека, при наклеивании фигур на общий лист
подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 69

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Осенняя пора – очей очарованье»
Дать представления о том, что лес – это среда обитания диких
животных, продолжать знакомить с особенностями диких
животных: где живут, чем питаются, как готовятся к зиме.
Развивать у детей представления о последовательности событий
в жизни лесных зверей – от лета к зиме.

Игровая ситуация.
Показ способа вырезывания
Показ способов приклеивания.
Выбор детьми цвета бумаги для
вырезывания.
Рассматривание сюжетов.
Беседа «Как лесные звери готовятся к
зиме».
Отгадывание загадок.
Рассматривание иллюстраций о поздней
осени.
Чтение стихов об осени.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Рисование по замыслу»
Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать
карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать
творческие способности, воображение.
Развивать умение детей описывать картину в определенной
последовательности, называть картинку. Приобщать детей к
поэзии.

Рассматривание иллюстраций о поздней
осени.
Беседа
Слушание музыкального произведения.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 70

Рассказывание по картине «Собака со
щенятами».
Чтение стихов о поздней осени
Рассматривание картины.
Игровое упражнение «Покормим цыплят»
Игровое упражнение «Когда это бывает»
Игровое упражнение «Не ошибись»
Дидактическая игра «Утро, день, вечер,
ночь — сутки прочь».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 11.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Показ иллюстраций.
Обсуждение последовательности лепки.
Показ детьми нескольких приемов лепки.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 71

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5,
отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Лепка «Грибы для игры в магазин»
Закреплять умение передавать форму знакомых предметов. Их
пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки.
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О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

2 неделя
ноября
Семья и семейные
традиции

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

«Дежурство в уголке природы»
Показать детям особенности дежурства в уголке природы.
Формировать ответственность по отношению к уходу за
растениями и животными.

Беседы о домашних животных и
растениях. Индивидуальные поручения
по уходу за растениями.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Рисование
«Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой»
Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи
с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка.
Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым
карандашом основные части, а затем закрашивать, используя
разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать
радость от созданного изображения.
Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять
последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в
умении образовывать слова по аналогии.

Беседа
Просмотр семейных фотографий

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 72

Составление рассказа об
Дидактическое упражнение
чего?».

Игровая ситуация
«Куклы собираются в гости к гномикам»
Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?».
Закреплять умение детей сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее
и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки».
Совершенствовать
умение определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.

Дидактические игры «Какой по счету?»,
«Завяжем куклам бантики», «Спрячь
игрушки».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 12.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Слепи, какую хочешь игрушку в подарок другу (братишке,
сестренке)
Продолжать развивать образные представления, воображение и
творчество.
Закреплять умение использовать при создании изображения
разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать
внимание к другим детям, желание заботиться о них.

Беседа о подарке для друга
Лепка пластилином.
Д. игра «Чудесный мешочек»
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игрушке.
«Что из

Математика для
малышей. Средняя
группа. Рабочая
тетрадь. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 73

3 неделя ноября
Наши добрые дела.
Дружба, помощь,
забота, внимание.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Мои друзья»
Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать
положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к
добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать,
проявлять заботу и внимание друг к другу.

Д/игра «Найди друзей»
Д/игра «Хорошо — плохо»
Беседа с детьми.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Аппликация «Рыбки в аквариуме»
Продолжать развивать умение детей вырезывать на глаз силуэты
простых по форме предметов. Развивать координацию движений
руки и глаза. Учить предварительно, заготавливать отрезки
бумаги нужной величины для вырезывания изображений.
Приучать добиваться отчетливой формы.
Развивать чувство композиции.
Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичкасестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки
героев, драматизировать отрывок из произведения.

Игровая ситуация.
Показ способа вырезывания
Показ способов приклеивания.
Выбор детьми цвета бумаги для
вырезывания.
Рассматривание сюжетов.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр. 75

Чтение детям русской народной сказки
«Лисичка-сестричка и волк»
Рассказ сказки детьми.

Игровая встреча Умников и Умниц.
Закреплять умение считать в пределах 5, формировать
представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов
на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения
соответствующими выражениями, например: «Длинная и
широкая — большая дорожка, короткая и узкая — маленькая
дорожка».
Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических
фигур (куб, шар, квадрат, круг).

Игровое упражнение «Разложи фигуры»
Дидактические игры «Отсчитай столько
же»,
«Три медведя», «Найди пару».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 13.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

«Украшение платочка для бабушки»
Закреплять знание детей о геометрических фигурах.
Упражнять:
- выделять углы, стороны квадрата;
- осуществлять подбор цветосочетаний;
- преобразовывать форму, нарезая квадрат на треугольники,
круг на полукруги.
Развивать композиционные умения, восприятие цвета.

Беседа
о
правилах
пользования
ножницами, о круглой, квадратной и
треугольной
формах.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр. 77

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)
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4 неделя ноября
Зеленые друзья.
Мир комнатных
растений.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

1 неделя
декабря

«Скоро зима!»
Дать детям представления о жизни диких животных зимой.
Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать
заботливое отношение к животным.

«Красивые цветы»
Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для
изображения. Учить передавать в рисунке части растения.
Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно
держать кисть.
Чтение и заучивание стихотворений о зиме.
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям, запоминать и
выразительно читать стихотворения.

Беседы о диких животных.
Дидактические игры.
Чтение русских народных сказок о
животных.
Рисование животных.
Рассматривание серии картин «Дикие
животные».
Рассматривание цветов и беседа о них
Рисование кистью и красками.
Игра: «Собери цветок».

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Чтение А. Фета «Мама! Глянь-ка из
окошка…», И. Сурикова «Зима» (в сокр.),
С. Дрожжина «Улицей гуляет…», Н.
Некрасова «Не ветер бушует над
бором…».
Заучивание В. Орлова «Почему медведь
спит зимой».
Игра «Чудесный мешочек»
Игровое упражнение «Поставь так же»
Дидактическая игра «Найди себе пару»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 14.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.79

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игра «Чудесный мешочек»
Продолжать формировать представления о порядковом значении
числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме,
величине.

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка «Девочка и мальчик пляшут»
Развивать умение детей лепить фигуру в движении (по
скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру
человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение
действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.

Беседа с детьми о предстоящей работе.
Уточнить последовательность работы.
Выполнение работы.
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.60

«Мальчики и девочки»
Расширять представления детей о сходстве и различии детей, о
психологических и физических характеристиках мальчиков и
девочек.

Дидактическая игра «Одень куклу»
Рассматривание картины «Дети играют»
Словесная игра «Назови ласково»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
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И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Мы разные
(мальчики и
девочки)

Чтение: Э. Успенский «Если был бы я
девчонкой…».

социальным
окружением»

«Рисование по замыслу»
Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать
карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать
творческие способности, воображение.
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картине
без повторов и пропусков существенной информации. Обучать
умению придумывать название картине.

Беседа.
Рассматривание иллюстраций «Мои
друзья»

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.61

Обучение рассказыванию
«Вот это снеговик!»
Рассматривание картины.

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять
умение различать шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.

Игровое упражнение «Разложи картинки»
Игровое упражнение «Разложим фигуры
по коробкам»
Игровое упражнение «Покупаем игрушки
для мишки»
Подвижная игра «День — ночь»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 15.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность (лепка)

«Мы – мальчики, мы – девочки»
Развивать умения лепить знакомые предметы, используя прием
размазывания. Развивать умения украшать одежду.

Вводная беседа.
Самостоятельная работа детей.
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.63

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«В гости к деду Природоведу»
Расширять представления детей о зимних явлениях в природе.
Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать
элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы.

Рассматривание иллюстраций и
фотографий с изображением зимних
пейзажей. Наблюдение за птицами.
Рассматривание деревьев.
Рисование зимних пейзажей.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

« Мой дом»
Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы.
Закреплять представление о форме предметов, величине.
Закреплять цвета и их оттенки.
Развивать творчество, умение работать самостоятельно.
Воспитывать аккуратность в работе.
Звуковая культура речи: звук ш
Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить
звук (изолированно, в слогах, в словах); различать слова со
звуком ш.

Отгадывание загадок.
Чтение стихотворения.
Выставка рисунков.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.64

Чтение стихотворения «Улитка».
Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для
малышей. Средняя группа»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 16.

предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

2 неделя
декабря
Мой дом!

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
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по

картине

3 неделя
декабря

(М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2006. —
Тема: «Звук ш»).
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация «Сон мишки»
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.
Познакомить со значением слов далеко — близко.
Развивать умение составлять целостное изображение предмета из
его частей.

Игровое упражнение «Далеко — близко»
Игровое упражнение «Собираем
картинку»

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Аппликация «Новые дома на нашей улице»
Формировать умение детей создавать несложную композицию:
по-разному располагать на пространстве листа изображения
домов, дополнительные предметы.
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение
подбирать цвета для композиции.
Развивать творчество, эстетическое восприятие.
«У ворот Новый год»
Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.
Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать
природный мир, видеть его красоту. Развивать художественное
восприятие и эстетический вкус.

Рассматривание иллюстраций
Художественное слово.
Объяснение и показ воспитателя.
Самостоятельная работа детей, помощь
воспитателя.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.66

Речевая игра: «Ёлка - какая она?»
Беседа с детьми на тему: «Какого цвета
зима?»
Физ. минутка. «Зимний лес»
Просмотр презентации «Дед Мороз
приглашает друзей на новый год».
Рассматривание репродукции
художников: Грабарь И.Э. “Зимний
пейзаж”, Л. Бродская «Лес зимой в
снегу», по музыку П.П. Чайковский.
“Времена год».
Видео просмотр отрывков новогоднего
праздника.
Отобрать веселые моменты для
отражения в рисунке.
Работа с шаблонами над композицией
рисунка.
Показ работы с палитрой.
Анализ рисунков.
Создание выставки.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

Готовься к
новогоднему
празднику.
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Рисование «Новогодний праздник в детском саду»
Закреплять умение отражать в рисунке праздничное впечатление.
Упражнять в рисовании фигур детей в движении.
Продолжать учить располагать изображение на листе.
Совершенствовать умение смешивать краски с белами для
получения оттенков.
Развивать способность анализировать рисунки.
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Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.68

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки.
Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. СоколоваМикитова).

Чтение детям русской народной сказки
«Зимовье».
Игра « Угадай сказку».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 17.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Играем с матрешками»
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.
Уточнить представления о значении слов далеко — близко.
Совершенствовать умение сравнивать три предмета по величине,
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый
длинный.

Игровое упражнение «Матрешки гуляют»
Игровое упражнение «Угадай, что
изменилось»
Игровое упражнение «Матрешки
слушают музыку»
Дидактическая игра «Что где находится?»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка»
Закреплять умение детей задумывать содержание открытки,
подбирать бумагу нужного цвета и размера.
Учить использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
Развивать фантазию в использовании в открытке разных
материалов для украшения (блесток, ткани, ниток, стразов и
т.п.).
«Я живу на Самарской земле»

Рассматривание открыток, уточнение
композиций и материалов.
Самостоятельный выбор бумаги и
украшений.
Изготовление открытки.
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.69

«Наша нарядная елка»
Развивать умение:
- передавать в рисунке образ новогодней елки;
- пользоваться красками разных
цветов, аккуратно накладывать
одну краску на другую только
по высыхании.
Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу
ветвями.
Способствовать эмоциональной оценке своих работ и рисунков

Беседа.
Рисование кистью и красками.
Физкультминутка.
Выполнение работ.
Обсуждение выполненных работ.

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

4 неделя
декабря
Зимние чудеса.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)
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.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.70

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

5 неделя
декабря
«Ребенок дома»
безопасность

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

товарищей, созданию радостной атмосферы при восприятии
рисунков.
Звуковая культуры речи: звук ж
Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж
(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении
определять слова со звуком ж.

Чтение стихотворения «Почему букет
поет?»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 18.

Упражнять в счете звуков в пределах 5.
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине,
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый
длинный.
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.

Игровое упражнение «Строим дорожки»
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Подвижная игра «Найди свой гараж» (см.
ноябрь, занятие 3).

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Лепка по замыслу
Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение
создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять
разнообразные приемы лепки.

Беседа.
Рассматривание иллюстраций.
Показ приемов.
Самостоятельная
работа
индивидуальная помощь.
Анализ работ.
Игры-эксперименты «Удивительное
стекло»

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.70

«В мире стекла»
Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное,
гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать
любознательность.

Развивать умение детей рисовать бытовую технику, передовая
характерные особенности в рисунке, пользуясь приемом
прорисовки кончиком кисти. Развивать творчество, моторику,
фантазию в рисунке.
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и

Иллюстрации к занятию: электроприборы.
Презентация «Домашние вещи могут быть
опасными!».
Дидактические
игры
«Четвертый
лишний», «Опасные предметы».

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.71

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Совершенствовать умение детей рассматривать картину и
рассказывать о ней в определенной последовательности; учить
придумывать название картины.

Обучение рассказыванию
«Таня не боится мороза»
Рассматривание картины.

по

картине

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному
расположению (слева, справа, налево, направо).

Игровое упражнение «Когда это бывает»
Игровое упражнение «Отгадай, сколько»
Физкультминутка «Зарядка»
Работа в рабочей тетради

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 19.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры
Математика для
малышей. Средняя
группа. Рабочая
тетрадь. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

2 неделя
января
Неделя игры.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

«Пылесос для Золушки»
Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной
формы и наклеивать изображения знакомого предмета.
Составлять несложную композицию.
Соизмерять изображение с величиной листа, красиво
располагать изображения на листе, использовать в работе
подручные материалы (шерстяная нить).
«Стайка снегирей на ветках рябины»
Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить
выделять характерные особенности снегиря. Формировать
желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и
подкармливать их.
Рисование "Дети гуляют зимой на участке"
Упражнять детей изображать несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму,
пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног.
Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.
Выяснить, какие программные стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое стихотворение.
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Рассматривание
картинок
«Бытовая
техника».
Игра «Продолжи предложение».

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.72

Наблюдения за птицами, прилетающими
на участок.
Кормление птиц.
Подвижная игра «Воробушки и кот».
Рисование и лепка птичек.
Рассматривание иллюстраций с
изображением птиц.
Вводная беседа.
Уточнить (на примере детей) возможные
простые движения во время прогулки.
Самостоятельная работа-2 занятия.
Итог.
Чтение любимых стихотворений.
Заучивание стихотворения А. Барто
«Я знаю, что надо придумать».

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.73
В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 20.

3 неделя января
Неделя
творчества.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Спускаемся (поднимаемся) по ступенькам»
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня,
завтра.
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.

Альбомы с иллюстрациями «Времена
года».
Игровое упражнение «Покажи столько
же»
Игровое упражнение «Наш день»
Дидактические игры «Наш день», «Кто
скорее соберет?..».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность (Лепка)

Лепка «Лыжник »
Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая
форму тела, строение, форму частей, пропорции.
Закрепить навыки и приемы лепки.

Рассмотреть с детьми фигуру лыжника,
или ребенка в лыжном костюме.
Уточнить приемы лепки
Лепка
Отметить разнообразие работ.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.74

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Я живу на Самарской земле»

Украшение платочка.
(По мотивам дымковской росписи)
Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни).
Закреплять:
- выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии,
точки и мазки);
- равномерно покрывать лист,
слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы.
Развивать чувство ритма, композиции, цвета.
Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.
Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе».

Беседа.
Рассматривание дымковской росписи.
Рисование кистью и красками.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.75

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

Игровая ситуация
«Делаем зарядку»

Игровое упражнение «Сделаем столько
же»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 21.
И. А. Помораева,

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
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Изобразительная
деятельность
(аппликация)

4 неделя
января
Неделя познания.
Зимушка
хрустальная.

Формировать умение детей считать в пределах 5.
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и
обозначать пространственные направления относительно себя
словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Упражнять детей
сравнивать 4–5 предметов по ширине,
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения
соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий,
шире, самый широкий.

Игровое упражнение «Ворота для мячей»
Игровое упражнение «Разложи ленты»
Физкультминутка «Вырастаем
большими»
Игра «Поручение»

В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Аппликация по замыслу
Формировать умение детей задумывать содержание
аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать
усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать
изображение на листе. Развивать творчество.

Уточнение композиций и материалов.
Самостоятельный выбор бумаги и
украшений
Изготовление работы
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.76

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«Я живу на Самарской земле»

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Сказочный домик-теремок
Развивать умение передавать в рисунке образ сказки.
Развивать:
- образные представления;
- воображение;
- самостоятельность и творчество
в изображении и украшении сказочного домика.
Совершенствовать приемы украшения.
Звуковая культура речи: звук ч
Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять
в произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать
фонематический слух детей.
Игровая ситуация
«Письмо из Простоквашино»
Упражнять в умении называть и различать знакомые
геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
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Чтение русских народных сказок о
животных.

Беседа.
Рассматривание иллюстраций.
Показ приемов.
Самостоятельная
работа
индивидуальная помощь.
Анализ работ.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.77
и

Чтение стихотворения «Трое гуляк» (из
французской народной поэзии, перевод Н.
Гернет и С. Гиппиус).
Игровое упражнение «Сделаем столько
же»
Подвижная игра «Найди свой домик»
Дидактическая игра «Когда это бывает»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 22.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Совершенствовать представления о частях
последовательности: утро, день, вечер, ночь.

суток

и

их

Изобразительная
деятельность (лепка)

Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки.
(Коллективная композиция)
Развивать умение:
- передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз;
- объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать
простой сюжет, сценку.
Закреплять технические приемы лепки.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат
совместной деятельности.

Рассматривание иллюстраций.
Подвижная игра «Воробушки икот».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.78

5 неделя
января

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Пожароопасные предметы»
Познакомить
детей
с
пожароопасными
предметами,
сформировать чувство опасности, до вести мысль о том, что
пользоваться этими предметами самостоятельно нельзя.

Беседа: «Пожароопасные предметы»
Рассмотрите Плакат «Правила
безопасности»
Игра «Скажи рифму»
Игра «Вызови пожарных»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

«Пожар»
Пожароопасные
предметы.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Пожар»
Закрепить правила пожарной безопасности. Воспитывать
уважение к смелым людям - пожарным, которые приходят на
помощь в любую минуту.
Учить рисовать огонь, дым, фигуры людей в движении.

Чтение рассказа С. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое».
«Пожароопасные предметы».

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.75

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Помогать детям, рассматривать и описывать картину в
определенной
последовательности.
Продолжать
учить
придумывать название картине.

Составление рассказов
«На полянке».
Рассматривание картины.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество
движений (в пределах 5).
Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево,
направо).
Закреплять умение составлять целостное изображение предмета
из отдельных частей.

Игровая ситуация
«Степашка убирает игрушки»
Игровое упражнение «Найди столько же»
Игровое упражнение «Собери картинку»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 23.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры
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по

картине

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

1 неделя
февраля
Друзья спорта

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

Аппликация по замыслу
Формировать умение детей самостоятельно, отбирать
содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее
усвоенные навыки и умения.
Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать
творческую активность, самостоятельность. Развивать
воображение.
«Посадка лука»
Расширять представления детей об условиях, необходимых для
роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать
элементарные понятия о природных витаминах. Формировать
трудовые умения и навыки.

Уточнение композиций и материалов.
Самостоятельный выбор бумаги и
украшений.
Правила техники безопасности с
ножницами
Изготовление работы.
Анализ работ.
Лепка и рисование лука.
Рассматривание овощей и фруктов.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.78

Рисование «По замыслу»
Развивать творчество, образные представления, воспитывать
стремление доводить начатое дело до конца.
Формировать добрые чувства к членам семьи.
Учить отбирать содержание для рисунка, самостоятельно
выбирать изобразительные материалы.
Воспитывать желание делать подарки родным и близким.
Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что
лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.

Чтение стихотворения о спорте.
Беседа. Показ приемов.
Самостоятельная работа

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.79

Игровая ситуация
«Правильно пойдешь — секрет найдешь»
Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
Объяснить, что результат счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5).
Развивать умение сравнивать предметы по величине (в пределах
5), раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький,
больше.

Упражнение «Правильно пойдешь —
секрет найдешь»
Дидактические игры «Три медведя», «Кто
скорее соберет?..».

«Если хочешь быть здоров…»
Формирование умения экспериментировать и создавать
простейшие образы из пластилина, умения самостоятельно

Картины для рассматривания на тему
«Здоровье» и «Спорт».
Беседа.
Уточнить приемы лепки.
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«Урок вежливости»
Игры «Волшебные слова», «Правила
поведения».

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 24.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.80

2 неделя
февраля
Народная
культура и
традиции

передавать образы предметов, используя доступные
изобразительные средства (в частности пластилин).
Учить детей лепить спортивный инвентарь конструктивным
способом. Формировать первоначальные представления детей о
спортивном инвентаре.

Отметить разнообразие работ.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Что мы знаем о России»
Обобщить и систематизировать знания о России. Закрепить
знание названий крупных российских городов, рек, знания о
разнообразии природы, растительного и животного мира России.
Формировать патриотические чувства, уважительное отношение
к российской символике. Воспитывать гордость за свою страну.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа по вопросы.
Пословицы.

Н.С. Голицына
«Конспекты
комплекснотематических занятий»
Старшая группа
Стр. 389

Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Флаг России»
Закрепить знания о Государственной символике России.
Развивать умение детей рисовать предметы прямоугольной
формы. Создавать простейший вид изображения (белый,
голубой, красный). Упражнять в умении закрашивать рисунок,
используя прием растягивания краски слева направо. Развивать
патриотические, этические и эстетические чувства.
Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».
Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.

Беседа о стране.
Рассматривание флага России.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.81

Готовимся встречать весну
и Международный женский день.
Чтение стихотворение А. Плещеева
«Весна».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 25.

Игровое упражнение
«Накроем стол для чаепития»
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит
от величины предметов.
Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий,
низкий, выше, самый высокий.
Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или
величине.

Работа в тетрадях
Игровое упражнение «Постройте ребят по
росту»
Дидактические игры «Найди пару»,
«Найди свой домик».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)
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3 неделя
февраля
Защитники
Отечества!

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка «Батон, рогалики, плетенка».
Продолжать учить детей лепить из соленого теста.
Закреплять умение передавать форму, пропорции знакомых
предметов, используя знакомые приемы лепки, добиваться
большей точности в передаче формы.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«Я живу на Самарской земле»

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Вспомнить с детьми свойства соленого
теста.
Рассматривание схемы
последовательности лепки.
Распределение детей на группы.
«Ярмарка хлебобулочных изделий»

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.82

Рисование "Солдат на посту".
Развивать умение детей создавать в рисунке образ воина,
передавая характерные особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей располагать изображение на листе
бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения.
Развивать творческое воображение.
Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.
Звуковая культура речи: звуки щ — ч
Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и
дифференциации звуков щ — ч.

Загадка.
Рассматривание иллюстрации (одежда,
поза солдата на посту).
Напомнить приемы рисования простым
карандашом.
Итог.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.83

Познакомить дошкольников со стихамиперевертышами И. Сельвинского «Что
правильно?».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 26.

Игровая ситуация
«Посадим цветочки вдоль дорожки»
Показать независимость результата счета от расстояния между
предметами (в пределах 5).
Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте,
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый высокий, ниже, самый низкий, выше.
Упражнять в умении различать и называть геометрические
фигуры: куб, шар.

Игровая ситуация «Посадим елочки в
ряд»
Игровое упражнение «Собери кубики и
шарики в корзины»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры
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Аппликация «Поздравительная открытка для папы».
Закрепить представление о военных профессиях.
Учить детей придумывать содержание поздравительной
открытки и осуществлять замысел, умения и навыки.
Развивать чувство цвета, творческие способности.

Беседа о военных войсках
рассматривание иллюстраций с
изображением военных профессий.
Воспитатель предлагает сделать подарок
и показывает этапы работы.
Рассматривание выполненной работы.

Т. Комарова «Занятия
по
изобразительной
деятельности» стр.84

«Путешествие в прошлое кресла»
Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода
(табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на
предметы. Учить определять некоторые особенности предметов
(части, форма).

Упражнение «Секреты — предметы»
Рассматривание иллюстраций об
изготовлении мебели.
Беседа « Для чего нужна мебель»
Чтение сказок «Три медведя», « Маша и
медведь»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

«Жираф»
Обучение детей, технике рисования жирафа, используя
простейшие геометрические формы. Помочь детям освоить
новый способ изображения – тычок жёсткой полусухой кистью,
позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект,
характерную фактурность его внешнего вида, совершенствовать
навыки рисования в определённой последовательности.
Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных
им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое
зернышко».

Чтение сказки «Сказка про жирафа».
Просмотр иллюстраций с животными,
беседы.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.84

Русские сказки (мини-викторина).
Чтение сказки «Петушок и бобовое
зернышко».

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация «Прилетели бабочки»
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит
от расстояния между предметами
(в пределах 5).
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с
шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

Физкультминутка «Бабочки летают»
Игровое упражнение «Поручение»
Игровое упражнение
«Разложи предметы по форме»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 27.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка «Любимое животное жарких стран» Коллективная лепка
Учить задумывать содержание лепки в определенном
воспитателем направлении.
Развивать самостоятельность, творчество.
Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы лепки (из
целого куска, по частям и др.).

Вспомнить с детьми пластилина.
Рассматривание
последовательности лепки.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.84

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

4 неделя
февраля
Юные
путешественники

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
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схемы

1 неделя
марта

Женский
праздник

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

2 неделя
марта

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«В гости к хозяйке луга»
Расширять представления детей о разнообразии насекомых.
Закреплять знания о строении насекомых. Формировать
бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать
загадки о насекомых.
Рисование «Подарок для бабушки»
Формировать добрые чувства к членам семьи.
Развивать умение детей отбирать содержание для рисунка,
самостоятельно выбирать изобразительные материалы.
Воспитывать желание делать подарки родным и близким.
Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной
последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли
они, что значит озаглавить картину.

Беседа.
Викторина загадок про насекомых.
Д/игра «четвертый лишний»
Рассматривание насекомых.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Чтение стихотворения Н. Ивановой
«Бабушке»
Беседа.
Показ приемов.
Самостоятельная работа.
Составление рассказов по картине
«Кошка с котятами», автор
С. Веретенникова.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.85

Игровая ситуация
«Строим игровую площадку»
Показать независимость результата счета от формы
расположения предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с
шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко —
близко.

Игровое упражнение «Прыгаем близко,
прыгаем далеко»
Дидактические игры «Поможем Зайке
найти дорожку к домику», «Спрячь
мышку».

Аппликация «Радужный хоровод»
Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из
бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам.
Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию
движений.
Закреплять знание цветов спектра и их последовательность.
Развивать композиционные умения.
«Уроки этикета»
Познакомить с понятием «этикет»; учить находить правильные
решения в проблемной ситуации;
совершенствовать культуру диалогической речи: выслушивать
собеседника, отвечать на вопросы полными предложениями и
фразами;
упражнять в использовании вежливых слов;
воспитывать культуру общения и культуру поведения.

Беседа о мамах и их профессиях.
Воспитатель предлагает сделать подарок
и показывает этапы работы.
Рассматривание выполненной работы.

Т. Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности» стр.86

Беседа с детьми по теме.
Отгадывание загадок.
Чтение художественной литературы.
Просмотр мультфильмов.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

55

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 28.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Уроки
вежливости и
этикета

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

3 неделя
марта

Аппликация по замыслу
Развивать умение детей задумывать содержание аппликации,
использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять
умение красиво располагать изображение на листе. Развивать
чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать
свою работу и работы других детей. Развивать творческую
активность.
Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им
понять, почему автор так уважительно называет комара.

Уточнение композиций и материалов.
Самостоятельный выбор бумаги и
украшений
Правила техники безопасности с
ножницами
Изготовление работы
Анализ работ.
Чтение детям сказки Д. Мамина Сибиряка
«Сказка про Комара Комаровича —
Длинный нос и про Мохнатого Мишу —
Короткий хвост».
Игра «Найди себе пару»
Дидактические игры «Сколько
вагончиков?», «Матрешки», «Назови
соседей».

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 30.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Поездка на праздник сказок»
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?» и т. д.
Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение устанавливать последовательность
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

«Чайная посуда для Мишки»
Формировать умение детей вырезать симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое.
Закреплять умение пользоваться правильно ножницами и
навыками наклеивания.
Воспитывать аккуратность в работе.

Рассматривание посуды.
Д\и «Угостим друзей чаем».

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 84

«Поможем Незнайке вылепить посуду»
Расширять представления детей о свойствах природных
материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины.
Формировать представления о том, что из глины можно лепить
игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины.

Игры с песком.
Лепка изделий из глины.
Роспись глиняных изделий.
Рассматривание дымковских и
филимоновских игрушек.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
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И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Искусство и
культура

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Познакомить детей с искусством «Гжельской росписи". Развивать
умение выделять её специфику: цветовой строй, ритм и характер
элементов. Формировать умение передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному декоративному искусству.
Закреплять умение рисовать акварелью.

Беседа
Иллюстрации росписи.
Показ последовательности работы.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 85

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Звуковая культура речи: звуки л, ль
Упражнять детей в четком произнесении звука л (в
звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать
фонематическое восприятие — учить определять слова со
звуками л, ль.
Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в
пределах 5).
Учить соотносить форму предметов с геометрическими
фигурами: шаром и кубом.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме,
величине.

Прослушивание песни «Лето», из
македонской поэзии в пересказе Л.
Яхнина.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 31.

Игровое упражнение
«Письмо от волшебника»
Дидактическая игра «Найди фигуру»
Игровое упражнение «Продолжи ряд»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Лепка «Персонаж любимой сказки»
Развивать умение детей выделять и передавать в лепке
характерные особенности персонажей известных сказок,
пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и
умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное
положение, движения рук и ног.
Познакомить детей с историей создания и изготовления книги;
показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества
человека;
вызвать интерес к творческой деятельности человека;
воспитывать бережное отношение к книгам.

Беседа по теме.
Вспомнить с детьми пластилина.
Рассматривание
последовательности лепки.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 85

Загадки
Рассматривание книг
Беседа «Откуда пришли книги»
Игра «Как я берегу книгу».

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

«Такие разные сказки»
Закрепить понятие, что такое - сказка.
Вспомнить знакомые детям сказки.
Учить рисовать сказочные сюжеты, самостоятельно выбирая
эпизод из сказки. Учить изображать героев сказок крупно и
чётко, обращая внимание на позы (сидит, стоит), обращать
внимание на мимику героев.

Чтение сказок.
Рассматривание иллюстраций с
изображением сказочных героев.
Показ кукольного и настольного театра.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 86

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

4 неделя
марта
Неделя книги

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)
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схемы

Воспитывать самостоятельность, инициативность в
художественном творчестве.

5 неделя
марта
Весна пришла

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Закрепить умение детей создавать картину и рассказывать о ее
содержании, развивать творческое мышление.

Обучение рассказыванию:
работа с картиной-матрицей и
раздаточными картинками.
Рассматривание картины и составление
рассказа.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 32.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация «Прилетели бабочки»
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит
от расстояния между предметами
(в пределах 5).
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с
шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении

Игровое упражнение
«Разложи предметы по форме»
Физкультминутка «Бабочки летают»
Игровое упражнение «Поручение»
Дидактические игры «Отсчитай столько
же»,
«Чего не стало?».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

"Красная Шапочка несёт бабушке гостинцы".
Формировать умение детей создавать в лепке образы сказочных
героев. Закреплять умение изображать фигуру человека,
передавать характерные особенности и детали образа. Развивать
воображение.

Рассматривание иллюстраций сказки
"Красная Шапочка».

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 87

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Я живу на Самарской земле»

Рассматривание картин с изображением
весны.
Наблюдение за деревьями, цветами на
участке детского сада.
Знакомство с разными нетрадиционными
методами рисования.
Чтение стихов о весне.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 87

«Пришла весна»
Закрепить представление о весне.
Продолжать учить детей использовать в своих работах
нетрадиционные методы рисования (рисование тычком, жатой
бумагой).
Продолжать формировать умение создавать сюжетные
композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов
(деревьев), добавляя к ним другие (облака, цветы, птицы)
Развивать зрительное внимание, воображение.
Воспитывать эстетическое отношение к весенней природе.
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1 неделя
апреля
Неделя здоровья

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из
стихотворений.

Заучивание стихотворения Ю. Кушака
«Олененок».

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Показать независимость результата счета от формы
расположения предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с
шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко —
близко.

Игровая ситуация
«Строим игровую площадку»
Игровое упражнение «Прыгаем близко,
прыгаем далеко».
Дидактические игры «Поможем Зайке
найти дорожку к домику», «Спрячь
мышку».

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка из пластилина «Девочка пляшет»
Развивать умение создавать изображение по скульптуре. Учить
точно, передавать позу, движения. Закреплять умения
передавать отношения по величине. Упражнять в использовании
различных приемов лепки.

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)

«Полезная и вредная еда»
Закрепить представления детей о том, какая еда полезная, а какая
вредная.
Формировать представления о пользе тех или иных продуктов,
для чего они нужны человеку.
Воспитывать осознанное отношение к правильному питанию, как
залог здоровья.
«Апельсины и лимоны, полезные для здоровья»
Расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих
продуктах, формировать
представления детей об оранжевом цвете посредством
экспериментирования. Приобщать детей дошкольного возраста к
изобразительному искусству,
совершенствовать навык смешивания красок. Упражнять в
умении изображать предмет округлой и овальной формы,
создавая отчетливую форму, аккуратно закрашивая,
использовать разные материалы.

Беседа.
Рассматривание.
Показ приемов.
Работа детей.
Инд. помощь.
Анализ.
Поощрение.
Дети рассматривают картинки с
изображением различных продуктов
питания.
Вопросы воспитателя по теме.
Д/и «Полезная - вредная еда».
Прочтение стихотворения Л. Зильберг
«Витамины».
Дети рассматривают картинки с
изображением апельсина и лимона.
Игра «Определи на вкус»

Изобразительная
деятельность
(рисование)
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В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 33.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 88

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 88

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р
(изолированно, в чистоговорках, в словах).

Звуковая культура речи: звуки р, рь.
Скороговорка С. Фархади «Сороки».
Стихотворении С. Маршака «Про все на
свете».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 34.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Закреплять умения детей, понимать значение итогового числа,
полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать
на вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар,
куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным
путем.
Закреплять умение различать левую и правую руки, определять
пространственные направления и обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.

Игровая ситуация
«Гости из леса»
Игровое упражнение «Волшебный
мешочек»
Игровое упражнение «Поручение»
Дидактические игры «Найди похожее»,
«Где спрятались игрушки?».

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Аппликация «Вырежи и наклей любимый продукт».
Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения
знакомых предметов, соизмерять размер изображения с
величиной листа, красиво располагать изображение на листе.
Совершенствовать координацию движений рук.
Развивать воображение и творчество.
«Цветущий луг»
Познакомить с растениями луга; учить отгадывать загадки.
Формировать бережное отношение к растениям. Знакомить с
полевыми цветами нашего края.

Рассматривание картинок с продуктами.
Выбор детьми цвета своей работы.
Приемы вырезания воспитатель уточняет
индивидуально.
Выставка работ и выбор наилучших

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 88

Беседа.
Загадки.
Рассматривание иллюстраций.
Стихотворение И. Северянин.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

Изобразительная
деятельность
(Аппликация)

2 неделя
апреля

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

Космические
просторы

Изобразительная
деятельность
(рисование)

«В глубинах космоса»
Просмотр иллюстраций, открыток,
Познакомиться с техникой рисования «работа с трафаретами».
фотографий на космическую тему.
Учить экспериментировать с разными материалами, развивать Просмотр
мультфильма «Смешарики:
творческое воображение, фантазию, самостоятельно дополнять
«Звёздная одиссея».
образы разными элементами.
Беседы
с
детьми
об
истории
Воспитывать трудолюбие, усердие, умение доводить начатое до космонавтики.
конца.
Чтение рассказа В. Бороздина «Первый в
Развивать умение оценивать свою работу и работу других детей,
космосе».
адекватно принимать оценки и суждения сверстников.
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Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 89

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (лепка)

3 неделя
апреля
Птичий двор

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из
стихотворений.

Заучивание русской народной песенки
«Дед хотел уху сварить».

Игровая ситуация
«Отправляемся в гости к геометрическим фигурам»
Расширять представления о прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
Развивать умение составлять целостное изображение предметов
из частей.

Игровое упражнение «Найди ключик к
замочку»
Дидактические игры «Составь узор»,
«Гаражи».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
Занятие 35.
И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

«Космос»
Продолжать развивать творческие способности у детей (на
примере лепки космических объектов).
Побуждать детей к самостоятельному выбору способа лепки.
Воспитывать у детей навыки совместной деятельности,
аккуратность при работе с пластилином.
Воспитывать у детей отзывчивость, чувство сопереживания,
желание прийти на помощь.
«Куда улетают птицы»
Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда
обитания), их многообразии. Совершенствовать навыки
разделять птиц: на зимующих и перелетных.

Чтение рассказов, стихов о космосе.
Рассматривание иллюстраций в книгах,
просмотр слайдов о космосе.
Познавательная беседа.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 89

Показ иллюстраций с изображением птиц,
беседа, отгадывание загадок.

«Комплексные
занятия» Н. Е. Веракса

«На птичьем дворе»
Создать условия для развития творческих способностей в
изобразительном искусстве.
Создать условия для закрепления умений изображать форму
частей, их относительную величину, расположение, цвет.
Создать условия для рисования крупно, располагать
изображение в соответствии с размером листа.
Воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение
доводить работу до конца.

Рассматривание иллюстраций с
изображением домашних птиц.
Отгадывание загадок.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 89

Рассматривание картин.
Беседа по теме.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».

«Российская Федерация. Москва»
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Дать детям представление о стране, в которой мы живем; о
Москве, как о главном городе нашей страны. Воспитывать
гордость за столицу нашей Родины.

4 неделя
апреля
Дорожная
грамота

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Играем с матрешками»
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.
Уточнить представления о значении слов далеко — близко.
Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.

Игровое упражнение «Матрешки гуляют»
Игровое упражнение «Угадай, что
изменилось»
Игровое упражнение «Матрешки
слушают музыку»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность (лепка)

Лепка из пластилина “Птицы на кормушке”.
Развивать восприятия, умение выделять разнообразные свойства
птиц; сравнивать птиц. Учить лепить птиц по частям, передавая
величину туловища, головы, хвоста. Развивать умение оценивать
результаты лепки, радоваться созданным изображениям.

Беседа.
Рассматривание птиц и отдельных частей
тела.
Самостоятельная работа детей.
Выставка и анализ выполненных работ.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 89

«Дежурство в уголке природы»
Показать детям особенности дежурства в уголке природы.
Формировать ответственность по отношению к уходу за
растениями и животными.

Беседы о домашних животных и
растениях. Индивидуальные поручения по
уходу за растениями.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой» средняя
группа.

«Светофор»
Продолжать знакомить с разной техникой рисования (рисование
пальчиком). Воспитывать интерес к рисованию, желание
порисовать ещё.
Напомнить и закрепить правила дорожного движения, уже
знакомые детям.
Познакомить детей с историей светофора, с процессом
преобразования этого устройства человеком. Развивать
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира;
активизировать познавательную деятельность.

Беседа.
Д/и "Сломанный светофор”.
Рассматривание макета светофора.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 90

Путешествие в прошлое светофора.
Игра «Ищу своих друзей».
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Игра «Хорошая дорога».
Игровое упражнение «Расставим
игрушки»
Дидактические игры «Завяжем куклам
бантики», «Найди пару».

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Делаем зарядку»
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И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность (Лепка)

5 неделя
апреля
Наши
достижения

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и
обозначать пространственные направления относительно себя
словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.

Игра «Поручение»

«Светофор»
Продолжить знакомить детей с сигналами светофора.
Учить лепить светофор из целого куска пластилина, изображать
три цвета сигналов, путём прикладывания.
Закрепление знаний и умений детей в лепке предмета,
состоящего из нескольких частей, используя прямое и круговое
раскатывание.
Развитие внимания, мелкой моторики кистей рук. Воспитывать
аккуратность в работе.
«Детский сад наш так хорош — лучше сада
не найдешь»
Уточнить знания детей о детском саде (большое красивое
здание, в котором много уютных групп, музыкальный и
физкультурный залы; просторная кухня, медицинский кабинет,
детский сад напоминает большую семью, где все заботятся друг
о друге.) Расширять знания о людях разных профессий,
работающих в детском саду.
Рисование по замыслу
Развивать умение детей самостоятельно выбирать тему своего
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать
кисточку, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать
творческие способности, воображение. Способствовать умению
передавать в рисунке настроение. Развивать мелкую моторику
пальцев, ручную умелость, творческие способности,
воображение. Воспитывать любознательность, интерес к
познанию природы родного края и его отражения в рисунке.

Рассматривание сюжетных картинок.
Беседа о светофоре.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 90

Пальчиковая гимнастика «Наша группа».
Беседа «Наш любимый детский сад».
Драматизация «Я – воспитатель».
Развивающая игра
«Что можно делать в детском саду?»

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

Беседа о картинах, природе, животных,
художниках, временах года.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 91

Сравнение диких и домашних животных
Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, что
они отличаются от диких животных.
Упражнять умственные способности детей.

Загадывание загадок.
Сравнение кабана и свиньи.
Сравнение полевой мыши и домашней.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
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Игра «Что было бы, если бы... (кошка
лаяла)?»

1 неделя
мая

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять
умение различать шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь

Игровое упражнение
«Разложи картинки»
Игровое упражнение «Разложим фигуры
по коробкам»
Подвижная игра «День — ночь»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

«В магазин привезли красивые пирамидки»
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания;
закреплять знания о названиях геометрических фигур: круг,
квадрат, прямоугольник, овал; закрепить знание цвета.
Учить соотносить геометрические фигуры по размеру:
маленький, большой, меньше, больше.
Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, эстетическое
восприятие, воображение.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам,
самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца.

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 91

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«Как помочь растению»
Способствовать
развитию у детей представлений об основных потребностях
растений (свет, тепло, влага); появлению стремления пожалеть
растение, действенно ему помочь.
Развитию умения поливать растения, используя при этом модель
трудового процесса; применению знаний о растении как живом
существе (растению для жизни нужна вода); установлению связи
между состоянием растения и его потребностью во влаге; учить
трудовым навыкам по уходу за комнатными растениями.

Мультимедийная - игра «Вырасти
цветок»
Рассматривание иллюстраций.
Чтение детской природоведческой
литературы.

Николаева С. Н. Юный
эколог. Система
работы в средней
группе детского сада.
— М.: МозаикаСинтез, 2005.

Рисование «Салют Победы»
Воспитывать патриотические чувства, уважение к героям
Великой Отечественной войны.
Познакомить с репродукциями картин о празднике Победы.

Беседа.
Рассматривание картины «День Победы».
Анализ работ.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 91

День Победы

Изобразительная
деятельность
(рисование)
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Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность (Лепка)

2 неделя
мая

Опыты и
эксперименты

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

«День Победы»
Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь
запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова
«Праздник Победы».
Игровая ситуация
«Угостим зайчиков морковкой»
Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с
элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое
число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Совершенствовать умение различать и называть геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное направление от
себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

Беседа с детьми.
Рассматривание картин по теме.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».

Игровая ситуация «Угостим белочек
орешками»
Подвижная игра «Найди свой домик»
Дидактическая игра «Где звенит
колокольчик»

И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Лепка по замыслу
Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая
ему характерные черты задуманного.
Развивать воображение.
Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться
лучшего решения.

Рассматривание иллюстраций и фото.
Беседа с детьми.
Выполнение работ.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 92

«Волшебные пузырьки»
Познакомить с составом воды.
Развивать смекалку, наблюдательность, любознательность,
закрепить умения детей рисовать геометрические фигуры: круг,
треугольник, превращая их в морских обитателей.
Прощаемся с подготовишками.
Оказать внимание детям, которые покидают детский сад,
пожелать им доброго пути.

Беседа
Рассматривание иллюстраций на тему
«Вода».
Подвижная игра « Краски».

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 92

Рассматривание картин на тему
«Досвидание, детский сад»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».

Игровая ситуация
«Где спрятались игрушки?»
Закреплять умение двигаться в заданном направлении.

Дидактические игры «Наведем порядок»,
«Сломанная лесенка»
Палочки Кюизенера

И. А. Помораева,

«Я живу на Самарской земле»
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3 неделя
мая
Экологическая
тропа

Объяснить, что результат счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5), сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький,
больше.

Наборы «Учись считать», «Счетные
палочки»

В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Аппликация с натуры «Цветы в вазе»
Учить детей передавать в аппликации характерные особенности
цветов и листьев: их форму, цвет, величину.
Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной
вдвое, и т. д.

Рассматривание картинок.
Выбор детьми фона своей работы.
Приемы вырезания воспитатель уточняет
индивидуально.
Выставка работ и выбор наилучших

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 92

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)

«Наблюдаем и трудимся»
Развивать у детей способность замечать необычные особенности
предметов и явлений природы.
Развивать сенсорно-эстетическое восприятие (всматриваться,
любоваться), активизируя наглядно-действенные способы
познания детьми предметов, развивать предпосылки
наблюдательности, познавательной активности.
Содействовать развитию у малышей инициативной активности в
познании нового.

Д/игра «Камешки (шишки, ракушки)
спрятались».
Рассматривание.
Беседа.

Коробова М. В.,
Посылкина Р. Ю.
Малыш в мире
природы:
Методическое пособие
для воспитателей и
родителей. — М.:
Просвещение, 2005.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

«Мы рисуем наше море»
Продолжать учить детей понимать образность поэзии о море.
Вызывать эмоциональный отклик на услышанные стихотворения
о море.
Учить детей, продумывать и осуществлять замысел рисунка.
Продолжать учить детей рисовать море, используя для этого
различные способы изображения.

Аудиозаписи фоновой музыки с шумом
морского прибоя.
Чтение стихотворения Владимира Орлова
«Я рисую море».
П/игра «Рыбки»

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 93

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы;
знают ли они загадки и считалки.

«Литературный калейдоскоп»

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Игровая ситуация
«Путешествие в весенний лес»

Игровое упражнение «Найди пару», игра
«Что где находится».
Дидактические
игры
«Что
где
находится?», «Сломанная лесенка».
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И. А. Помораева,
В. А. Позина –
«ФЭМП». Прилож.
Дид/игры

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну,
столько — сколько.
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький,
больше, меньше.
Упражнять в определении пространственных направлений от
себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа,
вверху, внизу.
Изобразительная
деятельность (лепка)

4 неделя
мая

Скоро лето

Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
предметным и
социальным
окружением)
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Лепка «Черепаха»
Развивать умение детей лепить животное, передавая пропорции
и характерные особенности формы, частей тела.
Закреплять умение применять знакомые приемы лепки (лепка по
частям, нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей
(лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их
одинаковость, а затем закрепить на изделии).
«Здравствуй, лето!»
Расширить представление детей о лете, как времени года;
уточнить знания о лесе (какую пользу приносит, что растет);
воспитывать бережное отношение к растениям, насекомым, к
лесу и его обитателям.

Рассматривание иллюстраций и фото.
Беседа с детьми.
Выполнение работ.

«Однажды летним днем…»
Закрепить представление детей о насекомых, учить выделять их
главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, усики),
формировать знание о том, как насекомые защищаются от
врагов. Развивать умение сравнивать, выделять общие и
отличительные признаки насекомых. Воспитывать
любознательность.

Рассматривание иллюстраций о лете.
Коллективный просмотр мультфильма
«Дед Мороз и лето» режиссера В.
Караваева.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 96

«Цветы»
Закреплять и систематизировать знания детей о садовых, полевых
цветах, их значение в жизни человека.
Уточнить строение цветка: стебель, корень, листья. Как
размножаются цветы, почему их надо беречь.

Беседа с детьми.
Рассматривание иллюстраций.
Обсуждение.

В. В. Гербова «Занятия
по развитию речи в
средней группе».
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Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 94

Рассматривание картины о природе,
животном мире; заучивание стихов,
загадок.

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Закрепить умение выделять длину и ширину предмета, сравнить
длину и ширину (сказать о том, что когда говорят о длине и
ширине предмета, то длиной
называют больший из этих размеров).
Упражнять детей в нахождении на глаз и путем приложения
предметов, равных по длине, ширине. Активизировать словарь
детей за счет слов и выражений длина, ширина, равные по
длине, ширине, длиннее, короче, шире, уже.
Аппликация «Весенний ковер»
Закреплять умение создавать части коллективной композиции.
Упражнять в симметричном расположении изображений на
квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания.
Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и
эстетическое восприятие.

Игровое упражнение «Прыгаем близко,
прыгаем далеко»
Дидактические игры «Какая игрушка
спрятана?», «Расставим игрушки».

Метлина Л. С. Занятия
по математике в
детском саду. — М.:
Просвещение, 1985.

Беседа.
Рассматривание иллюстраций.
Показ приемов.

Т. С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности» стр. 96

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4–6 ЛЕТ
ИЮНЬ
Тема первой недели «Ребенок в мире людей».
Понедельник
Беседа «Семейная фотография».
Ц е л ь : воспитывать в детях
чувство любви, ласковое и
чуткое отношение к самым
близким людям – папе, маме,
бабушке, дедушке; уважение к
повседневному труду
родителей, их жизненному
опыту; чувство семейной
сплоченности (на основе

Вторник
Беседа «Мой родной город».
Ц е л ь : способствовать
запоминанию названия своего
родного города; ознакомить
детей с самыми главными его
достопримечательностями;
вызвать у воспитанников
чувство восхищения красотой
родного города; воспитывать
любовь к родному городу и
чувство гордости за него,

Среда
Беседа «“Волшебные”
слова».
Ц е л и : учить детей правилам
этикета, формам и технике
общения при встрече со
знакомыми и незнакомыми
людьми, правилам
употребления слов приветствий
и благодарности;
способствовать преодолению
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Четверг
Беседа «Что значит быть
вежливым?» с использованием
стихотворений
С. Погореловского,
С. Маршака, И. Пивоваровой.
Ц е л и : объяснить детям, что
значит «истинно вежливый
человек», почему он не только
знает «волшебные» слова, но и
всегда старается сделать

Пятница
Беседа «Внешность
человека может быть
обманчива».
Ц е л ь : объяснить ребенку, что
приятная внешность
незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения.
С о д е р ж а н и е : рассказать об
опасности контактов с
незнакомыми взрослыми, какие
взрослые могут быть опасными,

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

представлений о семье, ее
составе, взаимоотношениях и
домашнем уюте); потребность
радовать своих близких
добрыми делами и заботливым
отношением к ним.
Этюд «Любящие родители».
Художественно-творчес-кая
деятельность: «Моя дружная
семья» (рисование).
Ц е л ь : воспитывать в детях
любовь, ласковое и чуткое
отношение к самым близким
людям.
Чтение художественной
литературы: стихотворение Н.
Голя и Г. Григорьева «Семейная
фотография».
Ц е л ь : воспитывать добрые и
искренние чувства к самым
близким людям.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это

желание сделать его еще
красивее.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на

застенчивости и скованности
детей.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Дидактическая игра
«У нас в гостях кукла
Таня».
Ц е л и : воспитывать у детей
доброжелательность к родным и
близким; вырабатывать
способность культурного
общения со сверстниками.

приятное другим людям;
помочь овладевать приемами
вежливого обращения с
окружающими, употреблять в
речи вежливые слова, вести
доброжелательный диалог.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала

а какие – нет; на примерах из
сказок учить определять
намерения персонажей,
обращая внимание на их
внешность и поступки.
Чаще всего дети считают, что:
• опасными могут быть люди с
неприятной внешностью,
неопрятно одетые;
• мужчины опаснее, чем
женщины;
• юноши и девушки, такие
веселые и жизнерадостные,
вообще не могут быть злыми.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут»
по площадке; как только
воспитатель опускает флажок,
«автомобили» отправляются в
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аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы»

посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы».
Целевая прогулка по
близлежащей улице.
Ц е л ь : ознакомить детей
с одной из улиц города.
С о д е р ж а н и е : обратить
внимание детей на то, что в
городе много улиц, каждая
имеет свое название, на улицах
много домов, у каждого дома
свой номер. Сказать, как
называется улица, на которой
расположен детский сад.
Спросить детей, кто знает свой
домашний адрес, обратить
внимание на то, что не у всех
одинаковые названия улиц.
Просмотр видеофильма «Мой
район».
Ц е л и : вызвать у детей чувства
восхищения красотой родного
города; воспитывать любовь к

Чтение художественной
литературы: стихотворение И.
Токмаковой «Спасибо».
Ц е л ь : закреплять навык
употребления слов приветствия
и благодарности.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать ловкость,
внимание, быстроту движений.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз

воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы».
Игра-драматизация «Добрый
день».
Ц е л ь : закреплять знание
вежливых слов; продолжать
учить детей правильно
употреблять их в речи.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в

свои
«гаражи». Воспитатель сразу
может поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Чтение художественной
литературы: стихотворение К.
Чуковского «Котауси и Мауси».
Ц е л и : закреплять
представление о том, как надо
вести себя в опасных
ситуациях; побуждать отвечать
на вопросы воспитателя о
прочитанном стихотворении.
Дидактическая игра
«Знакомый, свой, чужой».
Ц е л ь : уточнять и закреплять
понятия «знакомый», «свой»,
«чужой».
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопками, словам
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родному городу и чувство
гордости за него, желание
сделать его еще красивее.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Моя улица» или
«Праздничный город» с
выставкой детских работ.
Ц е л и : воспитывать любовь к
родному городу и чувство
гордости за него, желание
сделать его еще красивее;
поддерживать детей в
стремлении передать в рисунках
запомнившихся мест города.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
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«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя

«Найди себе пару» – дети,
имеющие флажки одного цвета,
встают в пару. Каждая пара
произвольно делает какую-либо
фигуру. К оставшемуся без
пары все играющие обращаются
со словами: «Петя, Петя, не
зевай, быстро пару выбирай».
Затем по сигналу все снова
разбегаются по площадке. Игра
проводится 5–6 раз
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отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Тема второй недели «Неделя интересных дел»
Беседа «Бытовая техника».
Ц е л и : вспомнить с детьми
названия предметов техники,
которые помогают людям в
быту, определить
содержательное назначение
техники, отметить, что она
придумана человеком.

Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась

Беседа «Труд взрослых.
Сотрудники детского сада:
воспитатель, няня, медсестра».
Ц е л и : уточнить
представления детей о
содержании и структуре
процессов хозяйственнобытового труда взрослых в
дошкольном учреждении;
помогать обобщать трудовые
процессы, связывая их с
деятельностью людей
определенной профессии,
отвечать на вопросы; закреплять
знание соответствующей
лексики.
Дидактическая игра
«Профессии».
Ц е л ь : уточнять и закреплять
представления детей
о содержании и структуре
процессов хозяйственнобытового труда взрослых в
дошкольном учреждении.

Беседа «Чем можно заниматься
летом?».
Ц е л ь : проговорить с детьми
все признаки лета (яркое
солнце, много игр, развлечений,
фруктов, ягод, купание,
соревнование).

Беседа «Как себя вести».
Ц е л и : формировать
нравственное поведение в
общении с незнакомыми
взрослыми; развивать связную
речь; учить детей составлять
короткие рассказы (5–6
предложений) по серии
Наблюдение/экспериментиров сюжетных картинок,
ание: побеседовать с детьми о
пользоваться формами
том, что сделано людьми для
объяснительной речи.
удобства жителей, поддержания Дидактическая игра
красоты и чистоты двора,
«Составь рассказ».
района.
Ц е л ь : учить составлять
короткий рассказ на заданную
Развивающее упражнение
«Жилой дом».
тему по серии сюжетных
Ц е л и : упражнять детей
картинок («Как необходимо
в постройке моделей
вести беседу в магазине?»).
двухэтажных домов, подборе
Подвижная игра «Найди себе
строительного материала
пару».
в соответствии с замыслом;
Ц е л ь : развивать внимание,
воспитывать любовь и чувство быстроту, ловкость.
гордости, желание
С о д е р ж а н и е : воспитатель
благоустраивать свой дом, двор. раздает играющим
по одному флажку какого-либо
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Беседа «Путешествие
в прошлое бумаги».
Ц е л и : ознакомить детей
с историей бумаги, ее
современными видами,
отличительными признаками
бумаги (размокает, рвется и т.
д.); дать обобщенное
представление о том, что
строение предмета и выбор
материала для его изготовления
обусловлены его назначением.
Чтение художественной
литературы: стихотворение С.
Маршака «Чистый лист».
Ц е л ь : привлечь внимание
детей к предметам и
материалам, познанию их
особенностей и способов
использования.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
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«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра
«Разрезные картинки»
(домашняя техника).
Ц е л ь : побуждать детей
собрать из разрезных картинок
целое изображение, назвать
изображенный предмет
природного или рукотворного
мира и обосновать свое
решение.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает

Целевая прогулка по
территории детского сада.
Ц е л ь : воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.
С о д е р ж а н и е : отметить то
новое, что появилось на
территории участка группы,
подчеркнуть заботу взрослых
(работников детского сада) о
детях.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Чем мы занимаемся в
детском саду».
Ц е л ь : воспитывать
уважительное отношение к
друг другу ,развивать
творчество ,фантазию ,умение
выбирать сюжет для рисования.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в

«Фотоочерк»: предложить
детям принести фотографии, где
они запечатлены во дворе, на
своей улице, на фоне
достопримечательностей своего
района; рассказать
о своей фотографии.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Беседа с детьми о том, как
называется улица, на которой
они живут.
Ц е л ь : закрепить знание своего
домашнего адреса.

из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз.
Дидактическая игра
«Расскажи о … (походе в
цирк)».
Ц е л ь : учить детей составлять
короткие рассказы
(5–6 предложений).
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.

С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем
по сигналу все снова
разбегаются по площадке. Игра
проводится 5–6 раз.
Художественно-творчес-кая
деятельность: «Игрушки из
бумаги».
Ц е л и : продемонстрировать
детям возможности
преобразования объекта;
побуждать проявлять
стремление преобразовывать
окружающую
действительность.
Наблюдение/экспериментиров
ание: свойства бумаги.
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флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Дидактическая игра «Опиши
предмет, а мы
угадаем».
Ц е л ь : закрепить умение
группировать предметы
по их происхождению.
Дидактическая игра
«Назови предмет» (овощи и
фрукты (по три предмета);
кукольная посуда; мебель и
одежда (по три предмета).
Ц е л и : закрепить умение
группировать предметы
по их назначению,
происхождению: предметы
рукотворного и природного
мира; научить определять и
называть предметы, обозначать
их обобщающим словом.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу

бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз

Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование «Мой
дом, мой двор».
Ц е л ь : воспитывать любовь и
чувство гордости
за свой город, район, двор, дом,
желание сделать их еще
красивее.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз

Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Ц е л ь : ознакомить детей
с отличительными признаками,
свойствами бумаги (размокает,
рвется).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз
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Беседа «Как вести себя с
незнакомыми людьми на
улице?».
Ц е л и : рассмотреть и обсудить
с детьми ситуации
насильственных действий со
стороны взрослого на улице
(хватает ребенка за руку или
берет на руки и куда-то
тащит; заталкивает в машину и
хочет увезти); учить правильно
вести себя в подобных

Беседа «Труд в прачечной
детского сада».
Ц е л и : продолжать
ознакомление детей с работой
сотрудников детского сада;
воспитывать уважение к труду
сотрудников детского сада,
желание облегчить их труд;
показать детям, что сотрудники
детского сада заботятся о детях.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
рассказывает, что в прачечной

– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем
по сигналу все снова
разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз
Тема третьей недели « Неделя со знатоком»
Беседа «Что мы знаем отруде
взрослых».
Чтение художественной
литературы: стихотворение Н.
Найденовой «Ольга Павловна».
Ц е л ь : продолжать уточнять
представления детей
о содержании и структуре
процессов труда взрослых в
дошкольном учреждении; дать
представление о структуре
трудового процесса,

Беседа «Чем отличается город
от села».
Ц е л и : ознакомить детей
с понятиями «город» и «село»;
учить находить различия: в
городе – многоэтажные дома,
много улиц, разнообразный
транспорт,
в селе – одноэтажные дома,
мало улиц, мало транспорта;
ознакомить детей с

Беседа «Что мы знаем о
телефоне?».
Ц е л и : знакомить детей
с правилами общения по телефону; показать, как вежливо
вести телефонный разговор;
объяснить детям важнейшее
значение телефонной связи в
критических ситуациях,
случающихся дома.
Творческая игра «Алло!
Алло!».
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взаимосвязи его компонентов
на примере конкретных
процессов труда (цель труда,
предметы, материалы
и инструменты, используемые
для выполнения трудовых
действий и получения
результата).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра
«Кому что нужно для
работы».
Ц е л и : уточнить
представления детей о труде
повара с опорой на «модели

особенностями труда людей в
городе и селе.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Игровое упражнение «Улица
города».
Ц е л ь : упражнять в
композиционном расположении
изображений многоэтажных
домов улицы города на
плоскости.

Ц е л ь : знакомить детей
с правилами речевого
поведения во время
телефонного разговора.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра
«Телефонный разговор».
Ц е л и : знакомить детей
с правилами общения по
телефону; показать, как
вежливо вести телефонный
разговор.
Игра-драматизация «Телефон»
(по стихотворению К.
Чуковского).

ситуациях, контролировать свое
поведение в общении
окружающими людьми,
оценивать свое поведение и в
случае необходимости изменять
его.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Беседа о том, какие сказки с
похищением персонажа знают
дети.

стирают белье для всех детей
детского сада, гладят его. Труд
в прачечной очень тяжелый, и,
если дети будут хорошо мыть
руки, работникам будет легче
стирать полотенца.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра «Разные
профессии».
Ц е л и : закреплять знания
детей о разных профессиях;
воспитывать уважение к труду
сотрудников детского сада,
желание облегчить их труд.
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труда»; формировать умение
классифицировать предметы по
способу использования.
Дидактическая игра «Что
лишнее?».
Ц е л ь : закрепить умение
группировать предметы
по назначению.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

С о д е р ж а н и е : дети
выкладывают значки на
фланелеграфе.
Игра «Строим поселок».
Ц е л и : упражнять детей
в сооружении различных
построек, объединенных общим
содержанием; закреплять
умения коллективно создавать
замыслы построек и совместно
их реализовывать.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет на середину
круга. Когда «кошка» поймает
2–3 «птичек», выбирается новая
«кошка». Игра повторяется 4–5
раз

Ц е л и : прививать навык
правильного ведения диалога по
телефону; побуждать отвечать
на поставленные вопросы по
прочитанному, задавать их,
слушать ответы товарищей, в
разговорном общении
пользоваться (с помощью
воспитателя) разными типами
предложений в зависимости от
характера поставленного
вопроса.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько

С о д е р ж а н и е : вспомнить,
как волк из мультфильма «Ну,
погоди!» посадил зайца в мешок
и хотел его унести, что
случилось потом, что
произошло с маленьким
мальчиком в сказке «Гусилебеди», кто его похитил
и зачем.
. Чтение художественной
литературы:
Русская народная сказка
«Жихарка.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз

Дидактическая игра
«Кому что нужно для
работы».
Ц е л и : уточнить
представление о труде прачки,
опираясь на «модели труда»,
закреплять умение
классифицировать пред-меты
по способу исполь-зования.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут»
по площадке; как только
воспитатель опускает флажок,
«автомобили» отправляются в
свои
«гаражи». Воспитатель сразу
может поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз
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флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Тема четвертой недели «Неделя веселых игр и забав»
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Беседа «Лето-веселая пора».
Ц е л ь : проговорить с детьми
все признаки лета (яркое
солнце, много игр, развлечений,
фруктов, ягод, купание,
соревнование).
Художественно-творчес-кая
деятельность: «Дары лета»
(аппликация).
Ц е л и : учить вырезать силуэты
миски, фруктов, овощей
различной формы из бумаги,
сложенной вдвое, несколько
раз; развивать у детей умение
обдумывать содержание своей
работы.

Беседа «За столом».
Ц е л и : ознакомить детей
с основными правилами
этикета; прививать культурное
поведение за столом.
С о д е р ж а н и е : дети
разыгрывают ситуации:
– тебе подали салфетку;
– тебе пролили случайно
на колени суп;
– ты опрокинул стакан
с чаем у соседа;
– тебе необходимо что-либо
взять с другого конца стола, и т.
д.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,

зБеседа «Игрушки».
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ об игрушках с
описанием их внешнего вида;
активизировать употребление в
речи слов, обозначающих
действия и состояния (глаголы);
учить согласовывать
прилагательные с
существительными в роде и
числе; закреплять
произношение пройденных
звуков:
[у], [а], [г], [к], [в]; учить
правильно произносить в словах
звуки [с], [с’], выделять в речи
слова с этими звуками;
закреплять значение понятий
«слово», «звук»; учить
вслушиваться в звучание слов.

Беседа «Наша Родина –
Россия».
Ц е л и : уточнить и
систематизировать знания детей
о природе России, русском
национальном костюме,
русских народных сказках,
потешках; воспитывать в детях
любовь к своей Родине, вызвать
чувство восхищения красотой
русской природы, талантом
русского народа.
Чтение художественной
литературы: потешки
«Гуси, вы, гуси», «Петушок,
петушок», «Солнышковедрышко» и др.
Подвижная хороводная игра
«Из-за леса, из-за гор».
Ц е л ь : воспитывать в детях
любовь к Родине, чувство

Беседа «Транспорт,
труд людей, работа светофора».
Дидактическая игра
«Выбираем транспорт».
Ц е л ь : систематизировать
представления детей о видах
пассажирского транспорта:
воздушного, наземного,
водного.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «На чем тебя привезли».
Ц е л ь : закрепить у детей
умение изображать различные
виды транспорта.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,

Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.

78

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем
по сигналу все снова
разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз.
Беседа о домашних
адресах.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
предлагает детям ситуацию:
«Представь, что ты потерялся в
магазине, к тебе подходит
полицейский и спрашивает, где
ты живешь».
Дидактическая игра
«Продолжи предложение».

стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Игра-драматизация
«Угощение».
Ц е л и : формировать навыки
правильного поведения за
столом и общения с
присутствующими гостями;
учить детей быть
гостеприимными.
Дидактическая игра «К нам в
гости кукла Таня пришла».
Ц е л ь : закреплять знания
основных правил этикета,
способность культур-ного
общения со сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра
«Семья».

Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя.
Игра «Назови слова».
Ц е л ь : развивать умение
называть слова с заданными
звуками [к] и [к’]; закрепить
умение дифференцировать
твердые и мягкие согласные
звуки.

восхищения талантом русского
народа.
Рассматривание
иллюстраций, открыток на
тему «Наша Родина – Россия».
Ц е л ь : воспитывать в детях
любовь к Родине, чувство
восхищения красотой русской
природы.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Наша Родина – Россия».
Ц е л ь : способствовать
развитию замысла рисунка
детей.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»

стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все
сразу. Игра проводится 4–6 раз
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Ц е л ь : закреплять
представления детей о своем
городе, его
достопримечательностях.
.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Ц е л ь : закреплять
представления детей о
правильном поведении за
столом.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз

Художественно-творчес-кая
деятельность «Любимые
игрушки» (лепка).
Ц е л ь : учить детей лепить с
натуры игрушки
(мяч, куклу, машину).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз

80

Четверг
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Пятница

ИЮЛЬ
Тема первой недели «Неделя спорта и здоровья
Понедельник

Вторник

Среда

Беседа «Что такое олимпиада».
Ц е л и : закреплять знания
детей о знакомых видах спорта,
об олимпиаде, о легенде ее
происхождения, о ее символах.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
Художественно-творчес-кая
С о д е р ж а н и е : дети
деятельность: « Футбольные
свободно располагаются в
мячи » (аппликация).
помещении или на площадке, в
Ц е л и : продолжать учить
руках у каждого мяч. По
дете вырезать круглые
сигналу воспитателя
предметы из квадрата;
«Начинай!» дети подбрасывают
развивать у детей умение
мяч вверх и ловят его. Каждый
обдумывать содержание своей
считает, сколько раз сумеет
работы.
поймать мяч и не уронить его
Подвижная игра «Подбрось –
Игра «Назови слова».
поймай».
Художественно-творчес-кая
Ц е л ь : развивать умение
Ц е л ь : учить подбрасывать и
деятельность: выкладывание
называть слова с заданными
ловить мяч.
натюрмортов
звуками [к] и [к’]; закрепить
С о д е р ж а н и е : дети
из фруктов.
умение дифференцировать
свободно располагаются в
Ц е л ь : упражнять в
твердые и мягкие согласные
помещении или на площадке, в
составлении натюрмортов из
звуки.
руках у каждого мяч. По
предложенных предметов, в
Художественно-творчес-кая
сигналу воспитателя
составлении нескольких
деятельность «Любимые
«Начинай!» дети подбрасывают
вариантов композиций с учетом игрушки» (лепка).
мяч вверх и ловят его. Каждый
Беседа «Чтоб здоровым
быть всегда, нужно спортом
заниматься!»
Цель: Познакомить с
летними видами спорта, учить
детей заботиться о
своём здоровье, вести здоровый
образ жизни.

Беседа «Летние виды спорта».
Ц е л и : Поддерживать интерес
детей к различным видам
спорта и желание заниматься
спортом.
Подвижная игра «Футбол».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
Дидактмческая
игра «Путешествие в страну
здоровья»Цели: способствовать
формированию у детей
потребности в здоровом образе
жизни, умению следить за
своим здоровьем
самостоятельно, умение
рассуждать, делать выводы.
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Беседа «Мир здоровья».
Ц е л ь : воспитывать
сознательное отношение к
своему здоровью, желание
закаливать свой организм
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и

Пятница
Беседа по картине «Дети
занимаются спортом.
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ по картине вместе с
воспитателем и самостоятельно;
помогать составлять короткий
рассказ на тему из личного
опыта (по аналогии с
содержанием картины);
упражнять в соотнесении слов,
обозначающих названия
спортивного инвентаря,
активизировать в речи детей
слова, обозначающие действия
(глаголы).
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его

Понедельник
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.

Вторник

формы, величины, цвета
предметов.
имитационные движения).
Дидактическая игра «Найди
Подвижная игра «Подбрось –
такой же».
поймай».
Ц е л ь : учить детей
Ц е л ь : учить подбрасывать и
распознавать и сравнивать
ловить мяч.
времена года: весну и лето, лето С о д е р ж а н и е : дети
и осень.
свободно располагаются в
Дидактическая игра «Исправь помещении или на площадке, в
ошибку».
руках у каждого мяч. По
Ц е л ь : учить детей решать
сигналу воспитателя
логические задачи
«Начинай!» дети подбрасывают
через сюжетные картинки
мяч вверх и ловят его. Каждый
(мальчик в зимней шапке на
считает, сколько раз сумеет
летнем пляже, девочка в летнем поймать мяч и не уронить его
платье под осенним деревом и
т. д.).
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,

Среда

Четверг

Ц е л ь : учить детей лепить с
натуры игрушки
(мяч, куклу, машину).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз

«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы».
Художественно-творчес-кая
деятельность «Нарисуй и
построй» (конструирование).
Ц е л и : формировать умение
строить постройку
по рисунку, самостоятельно
подбирая нужный строительный
материал, навыки работы с
линейкой; упражнять в замене
одной детали двумя другими;
развивать пространственное
воображение.
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Пятница
Спортивный праздник
«Здоровье и спорт рядом идут»
Ц е л и : Поддерживать интерес
детей к различным видам
спорта и желание заниматься
спортом
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е: дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты
к полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны)
и «летят» (быстро разбегаются
в разных направлениях по
площадке). «Самолеты»

Понедельник

Вторник

Среда

останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится на своем
аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы»
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Четверг

Пятница

Развивающее упражнение
«Начерти, что будешь
строить».
Ц е л ь : формировать навыки
работы с линейкой.
Развивающее упражнение
«Строим по чертежу».
Ц е л ь : учить детей строить по
чертежу, подбирая нужный
строительный материал.
Вечер загадок «Летние виды
спорта»
Цели::закрепить знания о
летних видах спорта; расширять
и активизировать словарный
запас; формировать у детей
интерес к спорту; учить
узнавать и называть виды
спорта; учить определять и
называть необходимый
инвентарь, оборудование,
экипировку для данного вида
спорта; развивать воображение,
мышление, логику.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя

находятся «в воздухе» до
сигнала воспитателя «На
посадку!». После этого сигнала
командиры собирают свои
звенья (дети на бегу строятся) и
ведут их на посадку на
«аэродромы». Выигрывает то
звено, которое первым
«приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить
«самолеты» на свои
«аэродромы»

Понедельник

Вторник
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Четверг

Пятница

«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.
Тема второй недели «Неделя экспериментов»
Беседа «Как изменились
деревья».
Ц е л ь : помогать детям
развивать умение припоминать.
С о д е р ж а н и е : совместно с
детьми вспомнить названия
деревьев участка, припомнить,
как изменяется внешне дерево с
приходом зимы, лета, весны,
осени.
Художественно-творческая
деятельность «Как
у нашего крыльца посадили
деревца» (рисование).
Ц е л ь : воспитывать у детей
любовь к природе,
уважение к труду, желание
принимать в нем
участие, передавать в рисунке
образ деревца с тонким
стволом, ветками,
листьями.
Игра «За покупками в
магазин».
Ц е л и : упражнять детей
в выборе предмета путем

Беседа «Что мы знаем о
воздухе»
.Цель :Познакомить со
свойствами воздуха. (лёгкий,
Цели :Познакомить детей с
невидимый, движется,
некоторыми свойствами воды;
ощущаем)
развивать анализирующее
восприятие неживой природы; Подвижная игра «Птички и
развивать воображение, умение кошка».
проводить несложные
Ц е л ь : развивать внимание,
эксперименты;
ловкость, координацию
любознательность,
движений.
познавательный интерес в
С о д е р ж а н и е : на земле
процессе экспериментирования
обозначают круг
с жидкостями.
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
Подвижная игра «Цветные
«птички». «Кошка» засыпает,
автомобили».
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
Ц е л ь : развивать внимание,
«птичек». Тот, кого коснулась
ловкость, координацию
«кошка» в кругу, считается
движений.
пойманным и идет
С о д е р ж а н и е : дети
на середину круга. Когда
изображают автомобили,
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
стоящие в «гараже» (по
выбирается новая «кошка».
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок. Игра повторяется 4–5 раз.
Опытно -экспериментальная
деятельность“Чудо-вода”.

84

Беседа «Свойства песка».
Ц е л ь :закрепить свойства
песка.
Игра «Прятки».
Ц е л и : учить детей при
описании игрушки называть ее
признаки, действия, связывать
между собой предложения;
закреплять умение соотносить
названия взрослых животных с
названиями их детенышей;
упражнять в использовании
форм единственного и
множественного числа
существительных,
обозначающих детенышей
животных; формировать
представления о предлогах «за»,
«под», «на», «в», навыки их
применения в речи; укреплять
артикуляционный аппарат,
отрабатывать навыки
правильного произношения
звуков [с], [с'] (изолированных,
в словах и фразах); учить
произносить звук [с] длительно,

Экспериментирование
«Волшебная лаборатория»
Цель : познакомить со
свойствами магнита,.(
особенности притягивать
предметы).
Вопросы-задачи.
Ц е л и : учить решать
логические задачи, составлять
узор путем комбинирования
цвета и формы; развивать
воображение,
наблюдательность.
Содержание:
1. Дети отвечают на вопросызадачи из письма Микки-Мауса.
2. Игровое упражнение
«Подбери картинки».
3. Игра «Сложи узор».
4. Игра «Больше –
меньше».
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.

Понедельник
исключения названных
педагогом признаков; развивать
наблюдательность.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Наблюдения/экспериментиро
вание: растения.
Ц е л ь : формировать умение
различать деревья,
кустарники, травы по стволам,
веткам, плодам,
листьям.
Чтение художественной
литературы: рассказы

Вторник
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Дидактическая игра
«Тонет –не тонет».
Ц е л и : Закрепить свойства
воды.
Чтение художественной
литературы: стихотворение И.
Токмаковой «Спасибо».
Ц е л ь : закреплять навык
употребления слов приветствия
и благодарности.
Художественно-творческая
деятельность «Добрые слова»
(рисование).
Ц е л ь : развивать фантазию
детей.
Содержание:
придумывают вместе с

Среда

Четверг

С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра «Что
изменилось?».
Ц е л и : продолжать знакомить
детей со способами
Чтение художественной
литературы: рассказ Н.Носова
обследования, сравнения фигур;
«Затейники».
Подвижная игра «Цветные
развивать воображение,
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
наблюдательность.
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
Художественно-творческая
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
деятельность «Нарисуем
ловкость, координацию
движений.
домик для цифры»
движений.
С о д е р ж а н и е : дети
(1, 2, 3, 4, 5).
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
Ц е л и : учить детей счету
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
до 5 и обратно; побуждать
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
проявлять творчество и
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок. придумывать домик
каждый держит в руках флажок. Воспитатель стоит в центре
соответствующей цифре.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
Подвижная игра «Цветные
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
автомобили».
Художественно-творческая
деятельность «Воздушные
шарики» (лепка).
Ц е л и : Закрепить умение
лепить округлые предметы
;приделывть к ним палочки,
воспитывать интерес к лепке .
Художественно-творческая
деятельность: создание
ребусов.
Ц е л ь : научить обозначать
слова в рисунке и составлять
короткие предложения
(например, «Маша любит
играть в мяч» – в конце
предложения изображается
мяч).
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на одном выдохе, отчетливо и
внятно проговаривать слова.
Игра «Назови правильно».
Ц е л ь : формировать
представления о предлогах «за»,
«под», «на», «в», навыки их
применения
в речи.
Рассматривание
иллюстраций с изображением
построек из песка
Ц е л и : формировать
у детей представления о
свойствах песка (сырой-лепится
,сухой -рассыпается).
. Художественно-творческая
деятельность: предложить
детям песок ,,формы- слепить
куличики

Пятница

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

В. Зотова «Вяз», «Царство
грибов».
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Деревья нашего участка».
Ц е л ь : воспитывать
у детей любовь к природе,
желание передать в рисунке
образ деревца с тонким
стволом, ветками, листьями.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько

воспитателем эмблемы
«Спасибо», «Благодарю»,
«Улыбка», «Радость».
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет на середину
круга. Когда «кошка» поймает
2–3 «птичек», выбирается новая
«кошка». Игра повторяется 4–5
раз

флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомо- били», у
которых флажок такого же
цвета, «едут»
по площадке; как только
воспитатель опускает флажок,
«автомобили» отправляются в
свои
«гаражи». Воспитатель сразу
может поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Беседа «Кошка с котятами».
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ по картине вместе с
воспитателем и самостоятельно;
помогать составлять короткий
рассказ на тему из личного
опыта (по аналогии с
содержанием картины);
упражнять в соотнесении слов,
обозначающих названия
взрослых животных, с
названиями их детенышей;
активизировать в речи детей
слова, обозначающие действия
(глаголы).
Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.

Беседа «Грибы».
Ц е л и : дать детям
представление о грибах,
которые человек употребляет в
пищу, показать их изображения,
совместно с детьми рассмотреть
изображения несъедобных
грибов, рассказать, что
несъедобные грибы людям
трогать
не нужно, но и уничтожать в
лесу их тоже не надо, так как
ими лечатся некоторые
животные.
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается

флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз
Тема третьей недели «Наедине с природой»
Беседа «Птицы».
Ц е л и : рассказать детям
о птицах как живых существах,
объяснить причину их отлетов;
уточнить названия перелетных,
кочующих, зимующих птиц;
способствовать воспитанию
заботливого отношения к
птицам.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить детей
подбрасывать мяч вверх и
ловить его.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч.
По сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.
Дидактическая игра «Угадайка».
Ц е л ь : уточнить
представления о домашних и
диких птицах.

Беседа «Деревья».
Ц е л ь : помогать детям
развивать умение припоминать.
С о д е р ж а н и е : совместно с
детьми вспомнить названия
деревьев участка, припомнить,
как изменяется внешне дерево с
приходом зимы, лета, весны,
осени.
Художественно-творческая
деятельность «Как
у нашего крыльца посадили
деревца» (рисование).
Ц е л ь : воспитывать у детей
любовь к природе,
уважение к труду, желание
принимать в нем
участие, передавать в рисунке
образ деревца с тонким
стволом, ветками,
листьями.
Игра «За покупками в
магазин».
Ц е л и : упражнять детей
в выборе предмета путем
исключения названных
педагогом признаков; развивать
наблюдательность.

Беседа «Наш дом –
природа».
Ц е л и : учить детей отличать
природные объекты
от искусственных, созданных
человеком, разливать живую и
неживую природу; дать
представление о неразрывной
связи человека с природой
(человек – часть природы);
развивать наблюдательность,
внимание, умение сравнивать;
воспитывать желание оказывать
посильную помощь природе.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
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С о д е р ж а н и е : по
карточкам лото определить
названия птиц и
принадлежность их к домашним
или диким.
Чтение художественной
литературы: рассказывание
сказок по картинкам: «Три
поросенка», «Три медведя»,
«Репка».
Развивающее упражнение
«Когда это бывает?».
Ц е л ь : закрепить
представления о месяцах лета
по сюжетным картинкам.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),

Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Наблюдения/экспериментиро
вание: растения.
Ц е л ь : формировать умение
различать деревья,
кустарники, травы по стволам,
веткам, плодам,
листьям.
Чтение художественной
литературы: рассказы
В. Зотова «Вяз», «Царство
грибов».

цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Рассматривание и сравнение
муляжей фруктов (груша,
яблоко, слива,
вишня).
Ц е л ь : закрепить знания детей
о характерных свойствах
фруктов (форма, цвет,
особенности поверхности).
Художественно-творческая
деятельность: выкладывание
натюрмортов
из фруктов.
Ц е л ь : упражнять в
составлении натюрмортов из
предложенных предметов, в
составлении нескольких
вариантов композиций с учетом
формы, величины, цвета
предметов.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается

(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя.
Игра «Назови слова».
Ц е л ь : упражнять в
соотнесении слов,
обозначающих названия
взрослых животных, с
названиями их детенышей;
активизировать в речи детей
слова, обозначающие действия
(глаголы).
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е: дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это

пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Художественно-творческая
деятельность «В лес
по грибы» (лепка).
Ц е л и : воспитывать у детей
любовь к природе, дарам леса;
создавать интерес к
коллективной лепке.
Чтение художественной
литературы: рассказ В. Катаев
«Грибы».
Рассматривание иллюстраций
с изображением грибов разной
формы.
Ц е л и : формировать
у детей представления о разной
форме грибов; закреплять
знание названий грибов.
С о д е р ж а н и е : в уголок
книги внести иллюстрации на
тему «Грибы» для рассмотрения
детьми в свободное время.
Дидактическая игра
«Соберем грибы».
Ц е л ь : упражнять детей
в определении названий грибов.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
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«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить
«самолеты», на свои
«аэродромы

Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Деревья нашего участка».
Ц е л ь : воспитывать
у детей любовь к природе,
желание передать в рисунке
образ деревца с тонким
стволом, ветками, листьями.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз

«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя

аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты
к полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны)
и «летят» (быстро разбегаются в
разных направлениях по
площадке). «Самолеты»
находятся «в воздухе» до
сигнала воспитателя «На
посадку!». После этого сигнала
командиры собирают свои
звенья (дети на бегу строятся) и
ведут их на посадку на
«аэродромы». Выигрывает то
звено, которое первым
«приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродро

Ц е л ь : развивать внимание,
ловкость, координацию
движений.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 ра

Тема четвертой недели «Неделя безопасности»
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Беседа «Транспорт,
труд людей, работа светофора».
Дидактическая игра
«Выбираем транспорт».
Ц е л ь : систематизировать
представления детей о видах
пассажирского транспорта:
воздушного, наземного,
водного.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «На чем тебя привезли».
Ц е л ь : закрепить у детей
умение изображать различные
виды транспорта.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»

Беседа «Правила дорожного
движения».
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ в соответствии с
набором игрушек;
активизировать в речи детей
слова, обозначающие качества и
действия предметов; упражнять
в согласовывании
прилагательных и
существительных в форме
множественного числа;
закрепить правильное
произношение изолированного
звука [з]; учить различать на
слух разные интонации,
пользоваться ими в
соответствии с содержанием
высказывания.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.

Беседа «Внешность
человека может быть
обманчива».
Ц е л ь : объяснить ребенку, что
приятная внешность
незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения.
С о д е р ж а н и е : рассказать об
опасности контактов с
незнакомыми взрослыми, какие
взрослые могут быть опасными,
а какие – нет; на примерах из
сказок учить определять
намерения персонажей, обращая
внимание на их внешность и
поступки.
Чаще всего дети считают, что:
• опасными могут быть люди с
неприятной внешностью,
неопрятно одетые;
• мужчины опаснее, чем
женщины;
• юноши и девушки, такие
веселые и жизнерадостные,
вообще не могут быть злыми.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),

Беседа «Дом, в котором
я живу».
Ц е л и : закрепить знание
названий улиц, обратить
внимание детей на то, что
сделано человеком для удобства
жителей двора, района (в домах
есть лифт, мусоропровод, во
дворах скамейки,
заасфальтированные дорожки,
для детей – горки, песочницы и
т. д.); напомнить, что всё это
сделано руками людей и
требует бережного отношения;
вызвать у детей чувство
восхищения красотой своего
района, воспитывать любовь и
чувство гордости за него,
желание сделать его еще
красивее.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : развивать умения
подбрасывать и ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.

Беседа «Наша улица».
Ц е л ь : напомнить детям, как
называется улица, что на ней
расположено (детский сад,
магазин); совместно с детьми
вспомнить, что на улицах много
домов, у каждого дома есть
свой номер, объяснить, что дети
должны знать название улицы и
номер дома, где они живут,
чтобы не заблудиться.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
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отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все
сразу. Игра проводится 4–6 р
Игра-инсценировка
«Доброе слово лечит, а худое
калечит».
Ц е л ь : дать детям
представление о том, что
словом можно воздействовать
на чувства и поведение людей.
Игра-драматизация «Заяц и
Черепаха», на стихи
К. Тангрыкулиева.
Ц е л ь : закреплять у детей
навыки общения,
умение правильно вести диалог.
аз

Перессказывание сказки
по набору игрушек (колобок,
лиса, заяц, волк, медведь).
Ц е л ь : учить детей составлять
рассказ по набору игрушек.
Развивающее упражнение
«Закончи предложение».
Ц е л ь : активизировать
в речи детей слова,
обозначающие качества и
действия предметов; упражнять
в согласовывании
прилагательных и
существительных в форме
множественного числа.
Художественно-твор-ческая
деятельность:
конструирование дороги с
мостовой частью и переходами.
Ц е л ь : продолжать помогать
детям запоминать части дороги,
правила, регулирующие
движение машин и людей,
обратить внимание детей на то,
что конструкция должна иметь
законченный вид, и на
правильную расставку знаков.
Подвижная игра
«Лошадки».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.
С о д е р ж а н и е : дети
делятся на две равные группы.

каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут»
по площадке; как только
воспитатель опускает флажок,
«автомобили» отправляются в
свои
«гаражи». Воспитатель сразу
может поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Чтение художественной
литературы: стихотворение К.
Чуковского «Котауси и Мауси».
Ц е л и : закреплять
представление о том, как надо
вести себя в опасных ситуациях;
побуждать отвечать на вопросы
воспитателя о прочитанном
стихотворении.
Дидактическая игра
«Знакомый, свой, чужой».
Ц е л ь : уточнять и закреплять
понятия «знакомый», «свой»,
«чужой».
Подвижная игра «Найди себе
пару».

Художественно-творческая
деятельность «Стройка»
(конструирование).
Ц е л и : формировать
обобщенные представления
о жилом здании; учить строить
по чертежу двухэтажное здание
с двумя подъездами,
самостоятельно подбирать
нужный строительный
материал.
Рассматривание с детьми
иллюстраций и чертежей
многоэтажных домов.
Ц е л ь : формировать у детей
представления о характерных
особенностях многоэтажных
жилых домов.
Развивающее упражнение
«Жилой дом».
Ц е л и : упражнять детей
в постройке моделей
двухэтажных домов, подборе
строительного материала
в соответствии с замыслом;
воспитывать любовь и чувство
гордости, желание
благоустраивать свой дом, двор.
«Фотоочерк»: предложить
детям принести фотографии, где
они запечатлены во дворе, на
своей улице, на фоне
достопримечательностей своего

бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.
Дидактическая игра
«Выбираем транспорт».
Ц е л ь : систематизировать
представления детей о видах
пассажирского транспорта:
воздушного, наземного,
водного.
Художественное творчество:
совместное рисование детей и
взрослых «Маршрут от дома до
детского сада».
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
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Одни изображают лошадок,
другие – конюхов; у «конюхов»
в руках вожжи. На одной
стороне площадки – «луг», на
другой – место для «конюхов».
Воспитатель говорит: «Конюхи,
вставайте, скорее лошадей
запрягайте!» Каждый «конюх»
выбирает себе «лошадь» и
запрягает, они начинают
двигаться: сначала рысью, а
затем вскачь. Воспитатель
говорит: «Приехали,
распрягайте лошадей!»; дети
меняются ролями. Игра
продолжается 4–5 раз

Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопками, словам
«Найди себе пару» – дети,
имеющие флажки одного цвета,
встают в пару. Каждая пара
произвольно делает какую-либо
фигуру. К оставшемуся без
пары все играющие обращаются
со словами: «Петя, Петя, не
зевай, быстро пару выбирай».
Затем по сигналу все снова
разбегаются по площадке. Игра
проводится 5–6 раз

района, рассказать о своей
фотографии.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят» (быстро разбегаются в
разных направлениях по
площадке). «Самолеты»
находятся «в воздухе»
до сигнала воспитателя
«На посадку!». После этого
сигнала командиры собирают
свои звенья (дети
на бегу строятся) и ведут их на

которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву
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посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
.

Тема пятой недели «Лето – это маленькая жизнь»
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Беседа «Что нам лето
принесло?».
Ц е л ь : проговорить с детьми
все признаки лета (яркое
солнце, много игр, развлечений,
фруктов, ягод, купание,
соревнование).
Художественно-творческая
деятельность: «Дары лета»
(аппликация).
Ц е л и : учить вырезать силуэты
миски, фруктов, овощей
различной формы из бумаги,
сложенной вдвое, несколько
раз; развивать у детей умение

Беседа «Наш дом –
природа».
Ц е л и : учить детей отличать
природные объекты
от искусственных, созданных
человеком, разливать живую и
неживую природу; дать
представление о неразрывной
связи человека с природой
(человек – часть природы);
развивать наблюдательность,
внимание, умение сравнивать;
воспитывать желание оказывать
посильную помощь природе.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».

Беседа «Игрушки».
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ об игрушках с
описанием их внешнего вида;
активизировать употребление в
речи слов, обозначающих
действия и состояния (глаголы);
учить согласовывать
прилагательные с
существительными в роде и
числе; закреплять
произношение пройденных
звуков:
[у], [а], [г], [к], [в]; учить
правильно произносить в словах
звуки [с], [с’], выделять в речи

Беседа «О роли лекарств
и витаминов».
Ц е л и : ознакомить детей
в доступной форме с
лекарственными средствами;
дать им сведения о
нетрадиционных методах
лечения; учить заботиться о
своем здоровье, избегать
ситуаций приносящих вред
здоровью; рассказать детям о
пользе витаминов и их значении
для здоровья человека.
Чтение художественной
литературы: стихотворение С.
Михалкова «Прививка».

Беседа «Общение».
Ц е л и : развивать
диалогическую речь, побуждать
детей самостоятельно задавать
вопросы и отвечать на них;
активизировать в речи детей
слова, обозначающие качества и
действия предметов, учить
подбирать точные сравнения,
понимать и активно
использовать в речи интонации
удивления, радости, вопроса,
вслушиваться в звучание слов,
выделять в словах заданный
звук.
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обдумывать содержание своей
работы.
Подвижная игра «У медведя
во бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя.
Дидактическая игра «Найди
такой же».
Ц е л ь : учить детей
распознавать и сравнивать
времена года: весну и лето, лето
и осень.

Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Рассматривание и сравнение
муляжей фруктов (груша,
яблоко, слива,
вишня).
Ц е л ь : закрепить знания детей
о характерных свойствах
фруктов (форма, цвет,
особенности поверхности).
Художественно-творческая
деятельность: выкладывание
натюрмортов
из фруктов.
Ц е л ь : упражнять в
составлении натюрмортов из

слова с этими звуками;
закреплять значение понятий
«слово», «звук»; учить
вслушиваться в звучание слов.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя.
Игра «Назови слова».
Ц е л ь : развивать умение
называть слова с заданными
звуками [к] и [к’]; закрепить
умение дифференцировать
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Ц е л ь : уточнять представления
детей о пользе
профилактических прививок и
их значении для здоровья
человека.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л ь : развивать ловкость,
внимательность.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву.
Дидактическая игра «Фрукты
и овощи – это вкусно и
полезно».
Ц е л и : закрепить
представления о том, что только
мытые фрукты и овощи
полезны для организма;
воспитывать у детей желание
соблюдать правила гигиены.
Игровое задание: научить
зайца мыть фрукты и овощи
перед едой.

С о д е р ж а н и е : рассказать
детям о том, как важно
общаться, уметь слушать и
слышать, понимать то, о чем
тебе говорят, отвечать на
вопросы.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны)
и «летят» (быстро разбегаются
в разных направлениях по
площадке). «Самолеты»
находятся «в воздухе» до
сигнала воспитателя «На
посадку!». После этого сигнала
командиры собирают свои

Дидактическая игра «Исправь
ошибку».
Ц е л ь : учить детей решать
логические задачи
через сюжетные картинки
(мальчик в зимней шапке на
летнем пляже, девочка в летнем
платье под осенним деревом и
т. д.).
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в

предложенных предметов, в
составлении нескольких
вариантов композиций с учетом
формы, величины, цвета
предметов.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на одной
стороне площадки очерчивается
«берлога медведя», на другой
обозначается «дом», где живут
дети. После слов педагога
«Идите, дети, гуляйте!» дети
выходят из «дома» и идут в
«лес»: «собирают грибы»,
«ловят бабочек» и т. п.
(наклоняются, выпрямляются,
производят другие
имитационные движения). Дети
произносят хором: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру, а
медведь сидит и на нас рычит».
После этих слов дети бегут
«домой», а «медведь» ловит их.
Тот, кого «медведь» коснется,
считается пойманным,
«медведь» отводит его к себе в
берлогу. За линией «дома»
детей ловить нельзя

твердые и мягкие согласные
звуки.
Художественно-творческая
деятельность «Любимые
игрушки» (лепка).
Ц е л ь : учить детей лепить с
натуры игрушки
(мяч, куклу, машину).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз
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С о д е р ж а н и е : дети,
используя подготовленный
материал, проводят показ и
объяснение.
Художественно-творческая
деятельность: «Всех полезней
солнце, воздух
и вода» (рисование).
Ц е л и : формировать
знание детей о том, что
закаливание и спорт делают
человека сильным и здоровым,
бодрым; учить отображать в
рисунке замысел,
предварительно проговаривая
его с воспитателем.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и

звенья
(дети на бегу строятся)
и ведут их на посадку
на «аэродромы». Выигрывает то
звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить
«самолеты» на свои
«аэродромы».
Развивающее упражнение
«Как сказать правильно?».
Ц е л и : развивать
диалогическую речь; побуждать
детей самостоятельно задавать
вопросы и отвечать на них
(вопросы
подбираются по теме
«Лето»).
Развивающее упражнение
«Лето – зима».
Ц е л и : активизировать
в речи детей слова,
обозначающие качества и
действия предметов;
поддерживать детей в попытках
подобрать точные сравнения

воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится на своем
аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы»

мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу
АВГУСТ
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Тема первой недели Неделя труда»
Беседа «Мамины помощники».
В о п р о с ы для беседы: Кто
помогает маме? Зачем
необходимо помогать маме? Чем
дети могут помочь маме?
Рассматривание картинки «Мамины помощники».
Ц е л ь : развивать умения
рассматривать картинки, вести
по ним беседу.

Беседа «Конструкторы».
Ц е л ь : рассказать детям
о профессии конструктора,
значении его замыслов
профессии в жизни людей.
Конструирование
«Устроим кукле комнату».
Ц е л и : учить детей
высказываться на тему из
личного опыта, предложенную

Беседа «Маленький
помощник».
Ц е л и : формировать
нравственное поведение в
общении с незнакомыми
взрослыми; развивать связную
речь; учить детей составлять
короткие рассказы (5–6
предложений) по серии
сюжетных картинок,
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Беседа «Труд взрослых.
Сотрудники детского сада:
воспитатель, няня, медсестра».
Ц е л и : уточнить
представления детей о
содержании и структуре
процессов хозяйственнобытового труда взрослых в
дошкольном учреждении;
помогать обобщать трудовые

Беседа «Бытовая техника».
Ц е л и : вспомнить с детьми
названия предметов техники,
которые помогают людям в
быту, определить
содержательное назначение
техники, отметить, что она
придумана человеком.
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С о д е р ж а н и е : воспитатель
организует игровую ситуацию.
Дети должны представить, что
пришли в магазин, где продают
посуду. Надо назвать предмет и
сказать, для чего он нужен,
тогда продавец продаст посуду.
– Сначала рассмотрим, какая
посуда есть в магазине. Это
хлебница, это конфетница, это
салфетница. А это солонка. Для
чего она? Это масленка. Вы
узнали новые слова. Не
ошибитесь, когда будете
покупать. Какие предметы
посуды есть у вас дома? Знаете
ли вы ее названия? Кто у вас
дома моет посуду? Посмотрите
на картину и скажите, кто на
ней нарисован. (Мама
и мальчик.) Что они делают?
(Мама моет посуду в тазу,
мальчик несет к столу кружку.)
Как мальчик несет кружку?
(Обеими руками, осторожно,
чтобы не разбить.) В чем мама
моет посуду?
(В тазу.) Какой таз?
(Большой, синий.) Кто из вас
помогает маме мыть посуду?
Подвижная игра «Котята
и ребята».

воспитателем, правильно
называть предметы мебели;
озна-комить с их назначением;
уточнить понятие «мебель»;
учить понимать и правильно
использовать в речи предлоги и
наречия с пространственным
значением: «посередине»,
«около», «у», «сбоку», «перед»;
активизировать употребление в
речи детей сложноподчиненных
предложений.
М а т е р и а л : фланелеграф;
плоскостные геометрические
формы из бумаги для
конструирования кукольной
мебели (10 прямоугольников
размером 12  1,5 см; 10
прямоугольников 6  1 см; 6
прямо-угольников 3  1,5 см;
5 прямоугольников 3  4 см;
полуовал 12  3 см;
4 круга диаметром 2 см;
3 прямоугольных треугольника
с катетами 3 см, прямоугольник
12  9 см); кукла (фланелеграф
и плоскостные формы могут
быть заменены листом бумаги и
цветными карандашами или
фломастерами); картинки с
изображениями мебели.
Подвижная игра «Котята и
ребята».

пользоваться формами
объяснительной речи.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить детей
подбрасывать мяч вверх и
ловить его.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч.
По сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.
Художественно-творческая
деятельность: «Ветка с
листьями бабушке в подарок»
(аппликация).
Ц е л и : закреплять у детей
умения вырезать из бумаги,
сложенной вдвое,
симметричные формы (вазу,
листья), красиво располагать
объекты на листе бумаги по
вертикали; развивать
эстетическое восприятие.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.

процессы, связывая их с
деятельностью людей
определенной профессии,
отвечать на вопросы; закреплять
знание соответствующей
лексики.
Дидактическая игра
«Профессии».
Ц е л ь : уточнять и закреплять
представления детей
о содержании и структуре
процессов хозяйственнобытового труда взрослых в
дошкольном учреждении.
Целевая прогулка по
территории детского сада.
Ц е л ь : воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.
С о д е р ж а н и е : отметить то
новое, что появилось на
территории участка группы,
подчеркнуть заботу взрослых
(работников детского сада) о
детях.
Художественно-творческая
деятельность: рисование на
тему «Мой любимый детский
сад».
Ц е л ь : воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.

Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,
остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз.
Дидактическая игра
«Разрезные картинки»
(домашняя техника).
Ц е л ь : побуждать детей
собрать из разрезных картинок
целое изображение, назвать
изображенный предмет
природного или рукотворного
мира и обосновать свое
решение.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
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Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить

Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети под-нимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить

С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),
«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные

Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится 5

С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Дидактическая игра «Опиши
предмет, а мы
угадаем».
Ц е л ь : закрепить умение
группировать предметы
по их происхождению.
Дидактическая игра
«Назови предмет» (овощи и
фрукты (по три предмета);
кукольная посуда; мебель и
одежда (по три предмета).
Ц е л и : закрепить умение
группировать предметы
по их назначению,
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Понедельник

Вторник

нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.
Художественно творческая
деятельность «Поможем
расставить посуду в шкафу»
(аппликация).
Ц е л ь : учить детей размещать
посуду в кухонном шкафу,
наклеивать изображения
предметов посуды
на полочки нарисованного
шкафа.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву

нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.
Художественно-творчес-кая
деятельность «Трамвай»
(конструирование).
М а т е р и а л : 4 кубика,
2 пластины, 1 призма, 2
цилиндра, 3 маленькие
матрешки.
Содержание:
предварительно детей знакомят
с одним из видов транспорта –
трамваем. С этой целью
организуется экскурсия на
улицу, где проходит
трамвайный маршрут,
рассматриваются иллюстрации
с изображением трамваев.
Воспитатель показывает заранее
сконструированный трамвай,
задает детям вопросы: «Из
каких деталей он состоит?»,
«Сколько
у трамвая окон?» и др. Дети
получают представление о
цилиндре как геометрической
фигуре: похож на столбик,
бревно, его можно ставить и
катать. Воспитатель предлагает
отобрать детали для постройки,
послушать стихотворение.
Нет, не поезд я, и всё же,
Мы немного с ним

Среда
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить
«самолеты», на свои
«аэродромы»
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Четверг

Пятница
происхождению: предметы
рукотворного и природного
мира; научить определять и
называть предметы, обозначать
их обобщающим словом.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем
по сигналу все снова
разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз

Понедельник

Вторник

Среда
похожи, –

Транспорт рельсовый,
особый,
Мы по рельсам ездим оба.
Эй, на рельсах! Не зевай!
Видишь – катится
трамвай!
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л ь : учить выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву

Тема второй недели «Неделя творчества»
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Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Беседа «Мир искусства
и художественная
деятельность».
Ц е л ь : объяснить детям, что
все виды творчества человека
относятся к художественной
деятельности.
С о д е р ж а н и е : объяснить
детям, что человек, который
умеет рисовать картины, –
художник; тот, кто лепит, –
скульптор; тот, кто пишет
музыку, – композитор.
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг
за другом за командиром звена.
Звенья расположены в разных
местах площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),

Беседа «Русские народные
сказки».
Ц е л и : уточнить и
систематизировать знания детей
о русских сказках; воспитывать
любовь к русскому народу,
восхищение его талантом.
С о д е р ж а н и е : побеседовать
с детьми о том, как русский
народ сочинял сказки, как они
дошли до наших дней, о том,
что некоторым из них многомного лет, что, когда люди
научились писать, сказки стали
записывать, печатать книги;
провести путешествиеиллюстрацию по русским
народным сказкам.
Дидактическая игра «Угадай
сказку».
Ц е л ь : закрепить знание
русских народных сказок.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки

Беседа «Учимся отгадывать
загадки».
Ц е л и : закреплять знания
детей о различных свойствах и
качествах предметов; учить
детей логически мыслить,
выделяя основные признаки
предметов, вызвать интерес к
предметному миру; продолжать
развивать умение пользоваться
элементарными формами
объяснительной речи; осваивать
и использовать
в речи названия предметов, его
свойств и качеств.
Дидактическая игра
«Волшебный мешочек».
Ц е л ь : помогать детям
осваивать и использовать
в речи названия предметов, их
свойств и качеств, пользоваться
элементарными формами
объяснительной речи.
С о д е р ж а н и е : дети
исследуют предмет на ощупь и
старается описать этот предмет,
не называя его.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила, развивать
внимание, ловкость.

Беседа «Русские народные
игры».
Ц е л и : расширять
представления детей о русских
народных играх; воспитывать
любовь к русскому народу,
чувство восхищения его
талантом; поддерживать
интерес детей к данной теме.
С о д е р ж а н и е : объяснить
детям, что у каждого народа
есть народные игры; уточнить,
знают ли дети какие-либо
русские народные игры;
рассказать об устаревших или
неизвестных детям словах,
которые встречаются
в русских народных играх;
совместно с детьми вспомнить
уже известные им игры и
разучить новую русскую
народную игру.
Русская народная игра
« «Гуси-лебеди»
Ц е л и : закрепить знания детей
о народных играх и их
правилах; воспитывать любовь
к русскому народу, чувство
восхищения его талантом.
Дидактическая игра «Объясни
слова».
Ц е л ь : закреплять знания
значений устаревших или

Беседа «Путешествие
в прошлое бумаги».
Ц е л и : ознакомить детей
с историей бумаги, ее
современными видами,
отличительными признаками
бумаги (размокает, рвется и т.
д.); дать обобщенное
представление о том, что
строение предмета и выбор
материала для его изготовления
обусловлены его назначением.
Чтение художественной
литературы: стихотворение С.
Маршака «Чистый лист».
Ц е л ь : привлечь внимание
детей к предметам и
материалам, познанию их
особенностей и способов
использования.
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
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«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны) и
«летят»
(быстро разбегаются в разных
направлениях по площадке).
«Самолеты» находятся «в
воздухе» до сигнала
воспитателя «На посадку!».
После этого сигнала командиры
собирают свои звенья (дети на
бегу строятся) и ведут их на
посадку на «аэродромы».
Выигрывает то звено, которое
первым «приземлится» на своем
«аэродром
Художественно-творческая
деятельность «Нарисуй и
построй» (конструирование).
Ц е л и : формировать умение
строить постройку
по рисунку, самостоятельно
подбирая нужный
строительный материал, навыки
работы с линейкой; упражнять в
замене одной детали двумя
другими; развивать
пространственное воображение.
Развивающее упражнение
«Начерти, что будешь
строить».
Ц е л ь : формировать навыки
работы с линейкой.
Развивающее упражнение
«Строим по чертежу».

прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву.
Чтение русских народных
сказок по выбору
детей.
Ц е л ь : воспитывать любовь к
русскому народу, чувство
восхищения его талантом.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и

С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву.
Дидактическая игра «Угадай
по описанию».
Ц е л ь : закреплять знания детей
о различных свойствах и
качествах предметов (предметов
посуды, игрушек, мебели).
Художественно-творческая
деятельность: рисование
загадок.
Ц е л ь : формировать умения
детей обозначать в рисунке
загадку, предварительно
обсуждать рисунок с
воспитателем.
С о д е р ж а н и е : совместно с
детьми создать книгу загадок из
рисунков.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
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неизвестных детям слов,
которые встречаются в русских
народных играх.
Художественно-творчес-кая
деятельность: аппликация,
посвященная народным играм
«Лапта», «Биты», «Гусилебеди».
Ц е л ь : учить выбирать
и наклеивать изображения
предметов и людей в
соответствии с названием игры
(«Лапта», «Биты», «Гусилебеди»).
Подвижная игра
«Пилоты».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
разделены на 3–4 звена. Они
стоят в колоннах друг за другом
за командиром звена. Звенья
расположены в разных местах
площадки, отмеченных
цветными флажками, – это
аэродромы. По сигналу
«Пилоты, готовьте самолеты к
полету!» дети разбегаются в
разные стороны по площадке,
останавливаются каждый у
своего «самолета», «наливают
бензин» (наклоняются),
«заводят моторы» (кружат
руками перед грудью),

бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем
по сигналу все снова
разбегаются по площадке. Игра
проводится 5–6 раз.
Художественно-творческая
деятельность: «Игрушки из
бумаги».
Ц е л и : продемонстрировать
детям возможности
преобразования объекта;
побуждать проявлять
стремление преобразовывать
окружающую
действительность.
Наблюдение/экспериментиров
ание: свойства бумаги.
Ц е л ь : ознакомить детей
с отличительными признаками,
свойствами бумаги (размокает,
рвется).
Подвижная игра «Птички и
кошка».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : на земле
обозначают круг
(5–6 м). В центре – «кошка»,

Ц е л ь : учить детей строить по
чертежу, подбирая нужный
строительный материал.
Художественно-творческая
деятельность «Бабочка»
(оригами).
Ц е л ь : упражнять в
складывании квадрата по
диагонали, в украшении
поделки мелкими деталями.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,

бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.
Художественно-творческая
деятельность: лепка.
Ц е л ь : учить изображать
героев русских народных сказок
в лепке, передавать характер,
индивидуальные особенности
персонажа

С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
Подвижная игра «Сбей
влезают на «забор», ребята их
булаву».
ловят. Тот, кто поймает
Ц е л ь : учить выполнять
«котенка» до того, как он влезет
игровые правила; развивать
на «забор», меняется с ним
внимание, ловкость.
ролью. Перед «забором», в двух
С о д е р ж а н и е : играющие
шагах от него, обозначается
становятся за линию, в 2–3 м от черта – за ней «котят» ловить
которой напротив каждого
нельзя. Действовать нужно
поставлена булава. В руках у
только по сигналу
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
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«расправляют крылья»
(разводят руки в стороны)
и «летят» (быстро разбегаются в
разных направлениях по
площадке). «Самолеты»
находятся «в воздухе» до
сигнала воспитателя «На
посадку!». После этого сигнала
командиры собирают свои
звенья (дети на бегу строятся) и
ведут их на посадку на
«аэродромы». Выигрывает то
звено, которое первым
«приземлится» на своем
«аэродроме». Игра повторяется
4–5 раз. Целесообразно
использовать различные
атрибуты. Воспитатель может
незаметно поменять флажки,
которыми обозначены
аэродромы. Команды должны
правильно посадить «самолеты»
на свои «аэродромы»

остальные дети за кругом –
«птички». «Кошка» засыпает,
«птички» встают в круг,
«клюют зернышки». «Кошка»
просыпается, начинает ловить
«птичек». Тот, кого коснулась
«кошка» в кругу, считается
пойманным и идет
на середину круга. Когда
«кошка» поймает 2–3 «птичек»,
выбирается новая «кошка».
Игра повторяется 4–5 раз

как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.

стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву

Тема третьей недели « Научился сам – научи другого»
Понедельник
Беседа «“Волшебные”
слова».
Ц е л и : учить детей правилам
этикета, формам и технике
общения при встрече со
знакомыми и незнакомыми
людьми, правилам
употребления слов приветствий
и благодарности;
способствовать преодолению
застенчивости и скованности
детей.
.Подвижная игра «Мы веселые
ребята.»
Цель: Развитие ловкости и
координации движения,

Вторник
Беседа «Как себя вести».
Ц е л и : формировать
нравственное поведение в
общении с незнакомыми
взрослыми; развивать связную
речь; учить детей составлять
короткие рассказы (5–6
предложений) по серии
сюжетных картинок,
пользоваться формами
объяснительной речи.
Дидактическая игра
«Составь рассказ».
Ц е л ь : учить составлять
короткий рассказ на заданную
тему по серии сюжетных

Среда
Беседа «Учимся отгадывать
загадки».
Ц е л и : закреплять знания
детей о различных свойствах и
качествах предметов; учить
детей логически мыслить,
выделяя основные признаки
предметов, вызвать интерес к
предметному миру; продолжать
развивать умение пользоваться
элементарными формами
объяснительной речи; осваивать
и использовать
в речи названия предметов, его
свойств и качеств.
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Четверг
Беседа «Как вести себя с
незнакомыми взрослыми на
улице».
Ц е л и : рассмотреть и обсудить
с детьми ситуации
насильственных действий со
стороны взрослого на улице
(хватает ребенка за руку или
берет на руки и куда-то
тащит; заталкивает в машину и
хочет увезти); учить правильно
вести себя в подобных
ситуациях, контролировать свое
поведение в общении
окружающими людьми,
оценивать свое поведение и в

Пятница
Беседа «Правила дорожного
движения».
Ц е л и : учить детей составлять
рассказ в соответствии с
набором игрушек;
активизировать в речи детей
слова, обозначающие качества и
действия предметов; упражнять
в согласовывании
прилагательных и
существительных в форме
множественного числа;
закрепить правильное
произношение изолированного
звука [з]; учить различать на
слух разные интонации,

выполнять движения по
сигналу.
Содержание: Количество
играющих (все дети). Место зал, площадка. Перед игрой,
чертят две параллельные линии
-"дома". В центре становится
водящий, остальные играющие
располагаются за линией одного
из "домов". По сигналу
воспитателя дети говорят:
Мы весёлые ребята,
Любим бегать и играть.
Но попробуй нас догнать!
После слова "догнать"
играющие бегут в
противоположный "дом".
Водящий пытается догнать их,
и коснуться их рукой. Дети до
которых дотронулся водящий
отходят в сторону. После этого
игру повторяют. Водящих
следует менять через 3-4
пробежки. Вместе со сменой
водящих в игру входят.
Правила: Перебегать можно
только после слов "поймать".
Нельзя забегать обратно в
дом. Ловить пробегающих
можно только до
противоположного "дома".

Дидактическая игра
«У нас в гостях кукла
Таня».

картинок («Как необходимо
вести беседу в магазине?»).
Подвижная игра «Найди себе
пару».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : воспитатель
раздает играющим
по одному флажку какого-либо
из основных цветов. По сигналу
– удару в бубен, хлопку – дети
разбегаются по площадке,
помахивают над головой
флажками. По следующему
сигналу – нескольким ударам в
бубен, хлопкам, словам «Найди
себе пару» – дети, имеющие
флажки одного цвета, встают в
пару. Каждая пара произвольно
делает какую-либо фигуру. К
оставшемуся без пары все
играющие обращаются со
словами: «Петя, Петя, не зевай,
быстро пару выбирай». Затем по
сигналу все снова разбегаются
по площадке. Игра проводится
5–6 раз.
Дидактическая игра
«Расскажи о … (походе в
цирк)».
Ц е л ь : учить детей составлять
короткие рассказы
(5–6 предложений).
Подвижная игра
«Мы веселые ребята.»

Дидактическая игра
«Волшебный мешочек».
Ц е л ь : помогать детям
осваивать и использовать
в речи названия предметов, их
свойств и качеств, пользоваться
элементарными формами
объяснительной речи.
С о д е р ж а н и е : дети
исследуют предмет на ощупь и
старается описать этот предмет,
не называя его.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила, развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву.
Дидактическая игра «Угадай
по описанию».
Ц е л ь : закреплять знания детей
о различных свойствах и
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случае необходимости изменять
его.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у
которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу. Игра
проводится 4–6 раз.
Беседа о том, какие сказки с
похищением персонажа знают
дети.
С о д е р ж а н и е : вспомнить,
как волк из мультфильма «Ну,
погоди!» посадил зайца в мешок
и хотел его унести, что
случилось потом, что
произошло с маленьким
мальчиком в сказке «Гуси-

пользоваться ими в
соответствии с содержанием
высказывания.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его.
Перессказывание сказки
по набору игрушек (колобок,
лиса, заяц, волк, медведь).
Ц е л ь : учить детей составлять
рассказ по набору игрушек.
Развивающее упражнение
«Закончи предложение».
Ц е л ь : активизировать
в речи детей слова,
обозначающие качества и
действия предметов; упражнять
в согласовывании
прилагательных и
существительных в форме
множественного числа.
Художественно-твор-ческая
деятельность:
конструирование дороги с
мостовой частью и переходами.

Ц е л и : воспитывать у детей
доброжелательность к родным и
близким; вырабатывать
способность культурного
общения со сверстниками.
Чтение художественной
литературы: стихотворение И.
Токмаковой «Спасибо».
Ц е л ь : закреплять навык
употребления слов приветствия
и благодарности.
Подвижная игра
игра «Сбей булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву

Цель: Развитие ловкости и
координации движения,
выполнять движения по
сигналу.
Содержание: Количество
играющих (все дети). Место зал, площадка. Перед игрой,
чертят две параллельные линии
-"дома". В центре становится
водящий, остальные играющие
располагаются за линией одного
из "домов". По сигналу
воспитателя дети говорят:
Мы весёлые ребята,
Любим бегать и играть.
Но попробуй нас догнать!
После слова "догнать"
играющие бегут в
противоположный "дом".
Водящий пытается догнать их, и
коснуться их рукой. Дети до
которых дотронулся водящий
отходят в сторону. После этого
игру повторяют. Водящих
следует менять через 3-4
пробежки. Вместе со сменой
водящих в игру входят.
Правила: Перебегать можно
только после слов "поймать".
Нельзя забегать обратно в
дом. Ловить пробегающих
можно только до
противоположного "дома".

качествах предметов (предметов
посуды, игрушек, мебели).
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование
загадок.
Ц е л ь : формировать умения
детей обозначать в рисунке
загадку, предварительно
обсуждать рисунок с
воспитателем.
С о д е р ж а н и е : совместно с
детьми создать книгу загадок из
рисунков.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
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лебеди», кто его похитил
и зачем.
Тренинг по сказке
«Петушок – Золотой гребешок»
(защитное поведение ребенка в
случае насильственных
действий взрослого).
Ц е л ь : дать детям понять, что в
случае опасности нужно громко
кричать, призывая на помощь и
привлекая внимание
окружающих.
Подвижная игра
Котята и ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это

Ц е л ь : продолжать помогать
детям запоминать части дороги,
правила, регулирующие
движение машин и людей,
обратить внимание детей на то,
что конструкция должна иметь
законченный вид, и на
правильную расставку знаков.
Подвижная игра «Мы веселые
ребята.»
Цель: Развитие ловкости и
координации движения,
выполнять движения по
сигналу.
Содержание: Количество
играющих (все дети). Место зал, площадка. Перед игрой,
чертят две параллельные линии
-"дома". В центре становится
водящий, остальные играющие
располагаются за линией
одного из "домов". По сигналу
воспитателя дети говорят:
Мы весёлые ребята,
Любим бегать и играть.
Но попробуй нас догнать!
После слова "догнать"
играющие бегут в
противоположный "дом".
Водящий пытается догнать их,
и коснуться их рукой. Дети до
которых дотронулся водящий
отходят в сторону. После этого
игру повторяют. Водящих
следует менять через 3-4
пробежки. Вместе со сменой
водящих в игру входят.

бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу

время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят

Правила: Перебегать можно
только после слов "поймать".
Нельзя забегать обратно в
дом. Ловить пробегающих
можно только до
противоположного "дома".

Тема четвертой недели «Неделя самоопределения»
Понедельник

Вторник

Беседа «Наша Родина –
Россия».
Ц е л и : уточнить и
систематизировать знания детей
о природе России, русском
национальном костюме,
русских народных сказках,
потешках; воспитывать в детях
любовь к своей Родине, вызвать
чувство восхищения красотой
русской природы, талантом
русского народа.
Чтение художественной
литературы: потешки
«Гуси, вы, гуси», «Петушок,

Беседа «Ребенок и его старшие
приятели».
Ц е л ь : научить ребенка
говорить «нет» в ситуации,
когда старший приятель
пытается вовлечь его в опасную
ситуацию; учить
контролировать свое поведение
в общении окружающими
людьми; оценивать свое
поведение и в случае
необходимости изменять его.
Подвижная игра
«Лошадки».
Ц е л ь : развивать умение
выполнять роли с движением.

Среда
Беседа «Внешность».
Ц е л ь : учить детей различать
мальчиков и девочек
по внешности и действиям
(поведению).
С о д е р ж а н и е : воспитатель
предлагает детям рассмотреть
сюжетные картинки, сказать,
кто на них изображен, что
делает; дошкольники
воспроизводят действия и
движения изображенных на
картинках детей.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
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Четверг
Беседа «Мы – математики».
Ц е л и : продолжать учить
детей решать логические
задачи, составлять узор путем
комбинирования цвета и
формы; развивать смекалку,
фантазию, умения рассуждать,
доказывать.
Содержание:
1. Скороговорки.
2. Игра «Вопрос – ответ».
3. Игра «Сложи узор».
4. Игра «Разноцветные
дорожки».

Пятница
Беседа «Чтобы быть
здоровым».
Ц е л ь : формировать у детей
навыки личной гигиены (уход
за ногтями, волосами, зубами,
кожей); учить видеть красоту в
чистоте и опрятности.
С о д е р ж а н и е : дать детям
элементарные сведения об
организме; убедить в
необходимости беречь свое
тело.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л ь : развивать ловкость,
внимательность.

петушок», «Солнышковедрышко» и др.
Подвижная хороводная игра
«Из-за леса, из-за гор».
Ц е л ь : воспитывать в детях
любовь к Родине, чувство
восхищения талантом русского
народа.
Рассматривание
иллюстраций, открыток на
тему «Наша Родина – Россия».
Ц е л ь : воспитывать в детях
любовь к Родине, чувство
восхищения красотой русской
природы.
Художественно-творчес-кая
деятельность: рисование на
тему «Наша Родина – Россия».
Ц е л ь : способствовать
развитию замысла рисунка
детей.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Ц е л ь : развивать внимание,
быстроту, ловкость.
С о д е р ж а н и е : дети
изображают автомобили,
стоящие в «гараже» (по
четырем сторонам площадки),
каждый держит в руках флажок.
Воспитатель стоит в центре
площадки, в руках у него 4
флажка разных цветов. Когда
воспитатель поднимает один
флажок, те «автомобили», у

С о д е р ж а н и е : дети
делятся на две равные группы.
Одни изображают лошадок,
другие – конюхов; у «конюхов»
в руках вожжи. На одной
стороне площадки – «луг», на
другой – место для «конюхов».
Воспитатель говорит: «Конюхи,
вставайте, скорее лошадей
запрягайте!» Каждый «конюх»
выбирает себе «лошадь» и
запрягает, они начинают
двигаться: сначала рысью, а
затем вскачь. Воспитатель
говорит: «Приехали,
распрягайте лошадей!»; дети
меняются ролями. Игра
продолжается 4–5 раз.
Дидактическая игра «Как
поступить?».
Ц е л ь : учить детей принимать
правильные решения в
различных жизненных
ситуациях.
Дидактическая игра «Это
правда или нет?».
Ц е л ь : побуждать детей быть
внимательными, быстро
сосредотачиваться на
зрительной и слуховой
информации и адекватно
реагировать на нее.
Художественно-творческая
деятельность: аппликация

Ц е л ь : учить выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что
наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу.
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Подвижная игра
«Лошадки».
Ц е л ь : учить выполнять роли с
движением.
С о д е р ж а н и е : дети делятся
на две равные группы. Одни
изображают лошадок, другие –
конюхов; у «конюхов» в руках
вожжи. На одной стороне
площадки – «луг», на другой –
место для «конюхов».
Воспитатель говорит: «Конюхи,
вставайте, скорее лошадей
запрягайте!» Каждый «конюх»
выбирает себе «лошадь» и
запрягает, они начинают
двигаться: сначала рысью, а
затем вскачь. Воспитатель
говорит: «Приехали,
распрягайте лошадей!»; дети
меняются ролями. Игра
продолжается 4–5 раз.
Дидактическая игра
«Мастерская форм».
Ц е л ь : учить детей составлять
узор путем комбинирования
цвета и формы; развивать
смекалку, фантазию, умения
рассуждать, доказывать.
Дидактическая игра «Вопросответ».
Ц е л ь : учить детей решать
логические задачи; развивать
смекалку, умения рассуждать,
доказывать.

С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут
за мячами и поднимают
упавшие булавы. Игра
повторяется. Каждый
играющий запоминает, сколько
раз он сбил булаву.
Дидактическая игра
«Покажи, где что нахо-дится».
Ц е л ь : формировать
у детей элементарные сведения
об организме человека.
Чтение художественной
литературы: стихотворение А.
Барто «Девочка чумазая».
Ц е л ь : развивать пони-мание
значения и необходимости
гигиенических процедур; учить
читать стихотворение
выразительно.
Тематический праздник
«Берегите зубы с детства».
Ц е л ь : сформировать у детей
представление о том, что
красивые зубы – результат
хорошего ухода за ними.

которых флажок такого же
цвета, «едут» по площадке; как
только воспитатель опускает
флажок, «автомобили»
отправляются в свои «гаражи».
Воспитатель сразу может
поднимать и несколько
флажков, и все сразу.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву

методом обрывания бумаги
руками.
«Подарки добрым людям и
моим друзьям».
Ц е л и : формировать у детей
понятие о положительных
чертах характера и поступках
мальчиков и девочек,
представление о дружбе и
желание сделать другу
приятное; учить детей
проговаривать свой замысел
аппликации, а потом приступать
к выполнению.
Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить детей
подбрасывать мяч вверх и
ловить его.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его

Описание внешнего вида друг
друга.
Ц е л и : учить детей составлять
описания внешнего вида друг
друга, одежды (цвет, отделка);
помогать образовывать формы
единственного и
множественного числа глагола
«хотеть», формы
повелительного наклонения
глаголов «рисовать»,
«танцевать» и др.; дать
представление о том, что звуки
в словах идут друг за другом в
определенной
последовательности.
Художественно-творчес-кая
деятельность «Кто что носит?»
(аппликация).
Ц е л ь : учить находить
характерные особенности
во внешнем облике мальчиков и
девочек.
С о д е р ж а н и е : дети
наклеивают на силуэты
мальчиков и девочек
соответствующую одежду,
прическу, рядом располагают
атрибуты игровых действий.
Подвижная игра «Сбей
булаву».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
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Подвижная игра «Подбрось –
поймай».
Ц е л ь : учить подбрасывать и
ловить мяч.
С о д е р ж а н и е : дети
свободно располагаются в
помещении или на площадке, в
руках у каждого мяч. По
сигналу воспитателя
«Начинай!» дети подбрасывают
мяч вверх и ловят его. Каждый
считает, сколько раз сумеет
поймать мяч и не уронить его

С о д е р ж а н и е : дети делятся
на две команды «Улыбка» и
«Радость».
1. Конкурсное задание:
определить по картинке, кто
правильно ухаживает
за своими зубами.
2. Конкурсное задание:
эстафета «Кто умеет лучше
чистить зубы?»
3. Викторина по правилам
ухода за зубами.
4. Парная эстафета по
физической культуре.
За каждое задание команды
получают призы; у какой
команды призов больше, та и
победила.
Подвижная игра «Котята и
ребята».
Ц е л и : побуждать выполнять
игровые правила; развивать
внимание, ловкость.
С о д е р ж а н и е : часть
играющих изображает
котят, сидящих на «заборе» – на
второй-третьей перекладине
лесенки. Остальные дети –
хозяева «котят» (у каждого по
1–2 «котенка»). Они сидят за
чертой, расположенной вдоль
одной из сторон площадки.
Воспитатель говорит: «Молока,
молока кому?» Он подходит к
детям и делает вид, что

С о д е р ж а н и е : играющие
становятся за линию, в 2–3 м от
которой напротив каждого
поставлена булава. В руках у
детей мячи. По сигналу
воспитателя игроки
прокатывают мячи к булавам,
стараясь их сбить, по
следующему сигналу – идут за
мячами и поднимают упавшие
булавы. Игра повторяется.
Каждый играющий запоминает,
сколько раз он сбил булаву
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наливает молоко им в кружки.
«Котята» тоже просят молока и
мяукают. Дети поднимаются и
зовут «котят»: «Кис-кис-кис!»
«Котята» слезают с «забора» и
бегут пить молоко. Дети в это
время приговаривают:
«Мохнатенький, усатенький,
как есть начнет, сразу песенки
поет!» На последнем слове
«котята» убегают и снова
влезают на «забор», ребята их
ловят. Тот, кто поймает
«котенка» до того, как он влезет
на «забор», меняется с ним
ролью. Перед «забором», в двух
шагах от него, обозначается
черта – за ней «котят» ловить
нельзя. Действовать нужно
только по сигналу

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа.
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая;
групповая.
1.Карта предназначена для воспитателей и специалистов дошкольных
образовательных учреждений, которые ее заполняют в начале и конце учебного года,
используя для этого организованное наблюдение и специальные задания. Она служит
общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне
зависимости от вида учреждения и используемых программ.
2. Воспитателю необходимо вести листы адаптации детей к условиям ДОО,
составление карт развития и поведения детей (по показателям нервно-психического
развития) и определение группы развития ребёнка по параметрам, разработанным
К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Н.М. Аксариной.
3. Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы.
Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка
следует поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку.
4. Результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных
результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и
разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом.
5. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие указываются, согласно данных
медицинской карты ребенка.
6.Оценка результатов освоения ООП указывается согласно принятой в ДОО оценки
диагностики (мониторинга) по 5-ти бальной шкале: 5 б - критерий cформирован
полностью, 1 б - критерий находится стадии формирования, 0 б - критерий не
сформирован.
7.Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого
не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
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Приложение № 3

План работы с родителями
Смешанной группы №12 «Лесная сказка»
на 2020-2021 учебный год
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь
Оформление уголка для родителей
Групповая родительская встреча
«Школа дорожных наук»
Памятка для родителей «
Возрастные особенности детей
четвёртого года жизни»
Участие родителей в оформлении
группы к учебному году.

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И.А.

4
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Октябрь
Выставка поделок из природного
материала «Дары осени»
Составление паспорта семьи.
Игровой абонемент «Красный,
жёлтый, зелёный» (ПДД)
Рекомендация «Как воспитывать
Самостоятельность»

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.

Ноябрь
Праздник осени
Памятка «Безопасность ребёнка в
ваших
руках» (ПДД)
Оформление информационного
стенда по правовому просвещению
родителей (нормативно-правовые
документы и т. д.)
Игровой абонемент «Дружим с
природой» игры на экологическую тему

1
неделя
2
неделя

Сазонова И.А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.

3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

4
неделя

Сазонова И. А.
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Выполнение

Декабрь
Консультация – практикум «Роль
дидактической игры в семье и д.с.»
Оформление родительского уголка на
зимнюю тему: «Здравствуй, гостья
Зима!»
Памятка для родителей
о безопасности детей в период
проведения новогодних праздников

1
неделя
2
неделя

Соболева Т. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.

3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Украшение группы к новогодним
праздникам.
Новогодний утренник

4 неделя

Сазонова И. А.

Январь
Консультация «Пальчиковая
гимнастика»
Вечер вопросов и ответов
Постройки из снега «Снежный
лабиринт»
Постройка горки на участке
Родительский клуб «Творческая
мозаика»
Изготовление атрибутов для игр по
ПДД
Консультация «Роль семьи в
речевом развитии
ребёнка 4-5 лет»

2
неделя

Сазонова И. А.

3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

4
неделя

Соболева Т. А.

4
неделя

Сазонова И. А.

Февраль
Памятка для родителей
« Осторожно! Гололёд!»
Консультация «Какие мультфильмы
показывать детям» (ЖОД)
Оформление семейных газет,
посвященных Дню Защитника
Отечества
Групповая родительская встреча

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Куклева О. В.

4
неделя

Сазонова И.А.
Соболева Т. А.
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Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Март
Праздничный концерт для мам и
бабушек
Консультация для родителей: «Что
необходимо делать, если малыш не
разговаривает»
Игровой абонемент «Театр
открывает
двери»
Советы родителям «Как вести себя в
лесу..»

1
неделя
2
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Соболева Т. А.

3
неделя

Сазонова И. А.

4неделя

Соболева Т. А.

Апрель
Проведение бесед с приглашением
специалистов (юристов, психологов)
«О недопустимости жестокого
обращения с детьми; Ошибки
семейного воспитания и их влияние
на формирование у ребёнка системы
ценностей» (ЖОД)
Родительский клуб «Творческая
мозаика»
(газета « Безопасный семейный
отдых)
Консультация «Осторожно, тонкий
лёд!»

1
неделя

Зам. Зав по ВМР

2
неделя

Соболева Т. А.

3
неделя

Сазонова И. А.

Мини-библиотека «Читаем детям о
войне»

4
неделя
Май

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Совместное изготовление книжкималышки«Мама, папа, я –
счастливая семья»
Родительское собрание «Итоги
воспитательно - образовательной
работы за 2018-2019 уч. г.
Подготовка участка совместно с
родителями для прогулок детей в
теплый период «Самый лучший
участок – наш»
«Круглый стол» «Опасности,
подстерегающие вас летом»

1
неделя

Сазонова И. А.

2
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

3
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

4
неделя

Сазонова И. А.
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Июнь.
Развлечение «День защиты детей.»

при тепловом и солнечном ударе».

1
неделя
2
неделя

Сазонова И. А.
Муз. Рук.
Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Беседы с родителями на тему:
«Режим дня в летний период дома».
Выставка
соместных
поделок
«Детское солнышко»

3
неделя
4
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Сазонова И. А.

. Оформить стенд «Первая помощь

Июль.
Праздничный концерт для мам и
бабушек «Лето красное.»
Консультация для родителей: «Как
правильно вести себя с детьми при
посещении водоёмов. »
Весёлые старты «Папа, мама, яспортивная семья.»
Папка – передвижка «Средства от
укусов насекомых»

1
неделя
2
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Соболева Т. А.

3
неделя
4неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.

Август.
Выставка фотографий «Летний отдых
Консультация для
родителей: «Безопасность детей в
быту"
Спортивный праздник «Мой веселый,
звонкий мяч»
. Родительское собрание «Учебный год
не за горами»

1
неделя
2
неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А.
Соболева Т. А.

3
неделя

Сазонова И. А.

4неделя

Сазонова И. А.
Соболева Т. А
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Социальная характеристика семей.
Группа: смешанная
Количество детей: 26
Соотношение: девочки-13, мальчики- 13
Дети-инвалиды: -0
КолМолодые Семьи с 30- Семьи с 40- Полные
во
семьи
40 лет
45 лет
семьи

27

6

14

7

21

Неполные
семьи

Неблагополуч
ные семьи

6

-

Количество
семей

Многодетные

Малообеспеченные
семьи

Остронуждающиеся
семьи

Домохозяйки

27

8

-

-

2

Количество
семей

Один ребенок

Двое детей

Трое детей и более

27

9

10

6

Уровень образования родителей
Высшее
образование

Незаконченное
высшее
образование

Среднее
специальное

Среднее образование

17

1

18

10
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Приложение № 4

Материальное обеспечение програраммы
Тип материала

Игрушки персонажи и
ролевые атрибуты

Наименование

Количество на
группу

Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде (35-50 см)

3

Кукла - голышок с нарисованными глазами с
подвижными частями тела (руки, ноги, голова)

3

Куклы крупные (35-50 см)

3

Куклы средние (20-30 см)

3

Мягкие антропоморфные животные, крупные

4

Мягкие антропоморфные животные, средние

3

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья

1

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи

1

Набор плоскостных фигурок (среднего размера),
пальчиковый театр (сказочные персонажи),театр на
палочках, теневой театр

3

Набор масок сказочных животных

1

Набор - шапочки животных

1

Набор настольного театра из натурального дерева по
сказкам «Репка», «Лесные сказки»

2

Набор резиновых, плавающих, заводных игрушек
(дикие и домашние животные, уточки, сказка
«Дюймовочка»)

5

Фигурки-человечки (объемные 10-15 см.)

5

Платок

1

Плащ-накидка

1

Юбка

2
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Сарафан

1

Халат, шапочка врача

2

Каска

1

Фартук детский (клеенка)

2

Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
Набор продуктов питания (объемные муляжи)
Тележка - коляска (крупная)

Игрушки предметы
оперирования

Комплект кукольных постельных принадлежностей
Набор кукольной одежды ( х/б трусы, платье, носки,
штаны, рубашка, юбка, головной убор)

2
2
2
2
2
3
2
3

Утюг

1

Гладильная доска
Набор для уборки (щетка на палке, совок)

1
1

Тазик

1

Корзинка

3

Сумки

1

Ящик с инструментами
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров
Служебные машинки различного назначения,
средних размеров
Грузовые, легковые автомобили, изготовленные из
разноцветной пластмассы.
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних
размеров
Лодка-кораблик, средних размеров
Телефон пластмассовый с кнопками
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1
3
4
5
5
1
2
2

2

Руль
Набор пластмассовый «Юный парикмахер»

1

Набор «Юный доктор»
Набор «Рыбалка» (удочки, рыбки разноцветные)
Набор пластмассовых разноцветных формочек,
ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек
для игр с песком
Полифункциональ
ные материалы

Лейка цветная пластмассовая детская
Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
валики, параллелепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м)

Продуктивная деятельность
Тип материала
Наименование
Для рисования

1

2
5

1
1

1
1
1

Количество на
группу

Набор цветных карандашей (12 цветов)

на каждого
ребенка

Набор фломастеров (12 цветов)

на каждого
ребенка

Гуашь (12 цветов)

на каждого
ребенка

Круглые кисти (беличьи, колонковые №8, 10-14)

на каждого
ребенка

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5
л)

по одной на
двоих детей

Подставки для кистей

10

Трафареты для рисования (тема Фрукты, Овощи,
Посуда, Игрушки и т.д.)

10

Точилка для карандашей

2
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Для лепки

Для аппликации

Для
конструирования

Бумага различной плотности, цвета и размера,
которая подбирается педагогом в зависимости от
задач обучения

на каждого
ребенка

Поднос детский для раздаточных материалов

10

Пластилин

20

Доски (20x20)

20

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
(30x30), для вытирания рук во время лепки

20

Щетинные кисти для клея

20

Розетки (баночки) для клея

10

Подносы для форм и обрезков бумаги

10

Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.

20

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента)

1

Крупногабаритный конструктор «Элтик»

1

Крупногабаритный конструктор «Строитель»

1

Набор пластмассовых кубиков с цветными гранями
(7 цветов)

1

Конструктор «Цветной» (из натурального дерева)
Набор конструктор «Лего»

Познавательно-исследовательская деятельность
Тип материала
Наименование
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в
основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,
конусы, коробки с крышками разной формы)
Пирамидка-вкладыш «Башня», пластмассовая высота
20 см.
Игра «Гвозди-перевертыши»
Игра «Шарики на стрежнях»
Матрешки (из 5-7 элементов)
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1
1

Количество на
группу
6 (разные)
2
1
1
2
2

Объекты для
исследования в
действии

Образно
символический
материал

Доски-вкладыши (с основными формами,
разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами, разными по
величине
Игровой модуль для работы с песком и водой
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цветов, крупная
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (народные игрушки, механические
заводные)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного объема (4-5)
и разной формы, предметы-орудия для переливания и
вылавливания - черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, формочки разной конфигурации и
размера, емкости, предметы-орудия - совочки,
лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние
животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,
овощи,фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода
Тематические наборы карточек из плотного картона
(тематика: игрушки, фрукты, посуда и т.п.)
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей),
та же тематика
Набор парных картинок типа лото с
геометрическими формами
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2
3

1
2
1
3
5
1

5 (разных)
(по 1 каждого
наименования)

1

1

по 1 набору
каждой
тематики
по 1 набору
каждой
тематики
3 (разные)
10 (разные)
5 (разные)
1

Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4
части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной,
социобытовой)
Дидактический набор «Что сначала, что потом»
Дидактический набор «Животные»
Комплект настольно-печатных игр («Подбери
картинку», «Лото «Игрушки», «Цветное лото»,
«Растительный и животный мир», «Подбери по
цвету» и т.д.)

Двигательная деятельность
Тип оборудования
Наименование
Для ходьбы, бега и
равновесия

4 (разные)
15 (разные)
2 (разные)
20 (разные)
1
1
10

Кол-во на
группу

Ортопедическая дорожка

1

Обруч большой (диаметр 95-100 см.)

2

Палка гимнастическая

20

Ленты гимнастические

15

Флажки

10

Кегли (набор)

2

Мешочки с грузом

10

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного
диаметра)

1

Шарики цветные (набор)

1

Для прыжков

Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5 и 2 м.

2

Дидактический
материал

Картотека «Физкультурные минутки»

1

Картотека «Подвижные игры»

1

Картотека «Пальчиковая гимнастика»

1

Для катания,
бросания и ловли
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Картотека «Ритмическая гимнастика. Побудка»
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1

