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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей 5 – 7 лет (разновозрастная группа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№ 7 городского округа – город Камышин.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Основной образовательной Программой  дошкольного образования ДОУ. 

 

    Цели и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для эффективного планирования 

образовательного процесса в рамках старшей группы, реализации образовательных 

областей в соответствии с ФГОС. 

Цель  программы  достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цель и  задачи   по  разностороннему  развитию  детей  определены с  учетом  их 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  которые  необходимо  решать  

независимо  от  социального статуса семьи,  места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

В  связи  с  этим  совместные  усилия  педагогического,  медицинского  и  

обслуживающего  персонала  направлены  на  осуществление комплексного  подхода  к  

воспитанию  и  обучению  детей  и  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  

детской  деятельности:  игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, трудовой, музыкально - художественной, чтение 

художественной литературы. 
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Особенности организации образовательной деятельности   

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности ребёнка и его 

способностей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей ФГОС: 

 «Социально - коммуникативное развитие»  (социализация, труд) 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, ФЭМП, познавательно - исследовательская и продуктивно - 

конструктивная деятельность) 

 «Речевое развитие» (чтение художественной литературы, коммуникация) 

 «Художественно - эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация, 

музыка) 

 «Физическое развитие» (физическая культура, здоровье, безопасность) 

 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях:  

 воспитание и обучение в режимных моментах; 

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности (занятия, кружки, 

секции);  

 через предметно - пространственную среду. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5 - 7  лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопрово-

ждающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появ-

ляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. 



6 
 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В  сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на-

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
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инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К  6-7 годам дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со зна-

комыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с детьми 5-6 лет. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К 7 годам  завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 

1.  Учебный план 

 

Учебный  график 

 

 

Продолжительность  

учебного года 

 

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года– 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных 

недель 

Учебная  неделя 5 дней (понедельник – пятница) 

Регламентирование 

образовательной деятельности 

Объём образовательной нагрузки в старшей группе 

(от 5 до 6 лет):  3 вида ОД в день не более 20 мин.;  

13 – в неделю / 468 – в год.   

Сроки проведения педагогической  

диагностики  

Педагогическая диагностика - сентябрь и май 

 

 

Учебный год  

делиться на кварталы 

I- Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II- Зима (декабрь, январь, февраль) 

III- Весна (март, апрель, май) 

IV- Лето  (июнь, июль, август).  

Каникулярный период  с 1 по 11 января 2021 года  
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ЛОП с 1 июня по 31 августа 2021 года 

Регламентирование воспитательно 

- образовательного  процесса 

с 7 00 –до 19 00  

 

 

Виды образовательной деятельности 

Образовательная 

область 
Базовый вид деятельности 

Периодичность в 

неделю 

«Физическое 

развитие» 
Двигательная деятельность (физическая 

культура в помещении) 2 раза в неделю 

Двигательная деятельность (физическая 

культура на свежем воздухе) 1 раз в неделю 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

 Музыкальная деятельность (музыка) 2 раза в неделю 

 Продуктивная  деятельность (рисование) 2  раз в неделю 

Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация) 1 раз в неделю 

«Познавательное 

развитие» 
Познавательно  - исследовательская 

деятельность (математическое развитие) 1  раза в неделю 

Продуктивно  - конструктивная 

деятельность (конструирование, ручной 

труд) 
1 раз в неделю 

 

Познавательная деятельность (основы  

науки и естествознания; формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора) 1 раз в неделю 

«Речевое развитие» 
Речевая деятельность: 

1. развитие звуковой, интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте;  

2. овладение речью, как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой 

2 раза в неделю 

 Итого  13 занятий в неделю 
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Расписание ОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательная деятельность (основы  науки и естествознания; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора)                                       9.00 – 9.25 

2. Продуктивная  деятельность (рисование)                                                  9.35 - 10.00 

3. Музыкальная  деятельность (музыка)                                                      10.10 – 10.35 

 

ВТОРНИК  

1.  Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)                    9.00 — 9.25                              

2.  Двигательная деятельность (физическая культура)                                9.35 – 10.00 

 2 половина дня — вечер развлечений 

 

СРЕДА 

1. Речевая деятельность (овладение речью, как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой)       9.00 - 9.25      

2. Продуктивная деятельность (аппликация/лепка)                                      9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность (физическая культура)  на воздухе    

 

ЧЕТВЕРГ 

 1. Речевая деятельность (развитие звуковой, интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте)  9.00 - 9.25                            

 2.  Продуктивная  деятельность (рисование)                                                 9.35 - 10.00 

 3. Двигательная  деятельность (физическая культура)                               10.10 - 10.35                         

 2 половина дня – физкультурный досуг                             

 

ПЯТНИЦА 

1. Продуктивно-конструкт. деятельность (конструирование/ ручной труд)   9.00 - 9.25                                                       

2. Музыкальная деятельность (музыка)                                                               9.35 - 10.00 

                                             

Продолжительность занятия – 25 мин., перерыв между занятиями – не менее 10 мин 

 

2. Комплексно - тематическое планирование на год    

 

Работа с воспитанниками строится на основе комплексно - тематического 

планирования. 

Основания для выбора темы: 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города,  

страны, мирового сообщества); 

- явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 
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- традиционные праздничные события (в группе, в детском саду, семье, обществе, 

государства); 

- проекты. 

 

Тема недели/ 

тематического 

дня 

Развернутое содержание 

работы 

Формы  организации деятельности 

взрослых и детей/ варианты 

итоговых мероприятий  

«День знаний» 

1 сентября 

Познакомить детей с праздником 

«День знаний»; формировать 

знания о школе, расширять тема-

тику сюжетно - ролевых игр 

Формы  организации: 

 Рассматривание сюжетных картинок о 

школе и ситуативная беседа «День знаний» 

 Целевая экскурсия  к зданию школы, 

встреча с выпускниками Дс - 

первоклассниками 

 Развивающие  дидактические игры: 
«Посылка от  Незнайки», «Четвертый 

лишний»,  «Чего не стало» 

 Игра - соревнование «Кто быстрее соберет 

школьный портфель» 

 Разговор о том, чему учат в школе 

 Составление рассказов из личного опыта 
детей «Как мы ходили на экскурсию» 

 Заучивание   стихотворений, пословиц, 

поговорок о знаниях, о школе, об учёбе 

 Слушание песен о школе 

 Просмотр мультфильма «1 сентября. Маша 

и медведь»  

Итоговое мероприятие: 

  праздничная линейка в ДОУ, в МБОУ СШ 

№ 17 
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«Детский сад» 

(1 -я неделя 

 сентября) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование  

доброжелательных и 

доверительных отношений 

между детьми, между детьми и 

взрослыми, освоение детьми 

норм и правил поведения в 

группе. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к детскому саду, книгам.   

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы) 

Расширять  представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

 

Формы  организации: 

  Утренний  / вечерний круг 

 Слушание песен про детский сад 

  Разучивание стихотворений О. Высоцкая 

«Детский сад», Т. Александрова «Катя в 

игрушечном городе» 

  Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

работы» 

  Словесная игра «Друг какой?» 
(прилагательные) 

 Целевая экскурсия по интересным уголкам 

и территории детского сада 

 Сюжетно - ролевая игра  «Детский сад» 

  Проблемная ситуация «Детский сад – 

хорошо; детский сад - плохо» 

 Чтение рассказов В.Осеевой «Синие 

листья»; Н. Калининой «Разве так играют?»   

 Ситуативная  беседа «Правила поведения в 
детском саду» 

 Образовательное событие  

  Ситуативный разговор «Если бы не было 

детского сада..»   

  Игра - драматизация  «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 
Итоговое мероприятие: 

  «До свидания лето, здравствуй детский сад!» 

- развлечение для детей. 

 

 

«Что мы 

умеем?» 

(2 –я  неделя 

сентября) 

Обогащать представление детей 

о самих себе. Продолжать 

знакомить детей с простейшими 

знаками и символами (герб). 

Уточнять и дополнять 

представления детей о 

деятельности людей разных 

профессий. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Экскурсия  к ближайшему окружению  
«Люди разных профессий» 

 Беседа «Как поступить, если кому-то 

грустно» 

 Беседа  о профессиях  мам и бабушек, о 

профессиях пап и дедушек (составлять 

связный рассказ из личного опыта) 

 Беседа о людях, выращивающих хлеб 

 Д/И «Кем я буду» (отгадывать профессии, 
используя жесты и движения 

 Чтение стихотворения В.В. Маяковский 

«Кем быть?»,  Д. Родари «Чем пахнут 

ремёсла», «Профессий много в мире есть», 
 художественной литературы С.Маршак 

«Почта»  

 Конструирование «А мы дом построим 

сами» 

 С/Р игра «Кафе» (знакомство  детей через 
с профессиями повара, официанта, 

кондитера) 

 С/Р игра «Мамины помощники» 

 С/Р игра «Кондитерская» 

  С/Р игра «Хлебный магазин» 

 Д/И «Народная мудрость» ( пословицы и 

поговорки о труде, трудолюбии, мастерстве), 
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Д/И «Что мы видели – не скажем, а что 

делали – покажем» 

    Размышления детей «Как выбрать себе 
профессию 

 Ситуативный разговор «Какая профессия 

важнее всех» 

 Просмотр презентации «Откуда хлеб 

пришел» 

 Игра «Узнай на вкус», «Узнай по запаху» 

 Упражнение «Расскажи, какой хлеб?» 

 Мастерская: создание фотоколлажа «Мир 

профессий» 

 Строительные игры «Станция скорой 
помощи», 

«Город мастеров» 

  тематическая выставка книг «Такие разные 

профессии» 
Итоговое мероприятие: 

  Групповая   выставка рисунков  «Профессии 

моих родителей», « Кем я хочу быть?» 

 

«Наш родной  

город» 

(3-я – 4 неделя 

сентября) 

Познакомить с особенностями 

природы и жизни людей в 

городе.  

Учить понимать простейшие 

планы ближайшего окружения 

(расположение домов, улиц, 

скверов и т.д.).  

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий.  

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Региональный компонент:   

Познакомить детей с историей и 

символикой своего города. 

Закрепить знания  о 

достопримечательностях родного 

города; центральных улицах; о 

празднике День города и 

«Арбузный фестиваль» 

Познакомить детей  с улицей 

города, с правилами поведения в 

общественных местах; 

расширять представления детей о 

правилах дорожного движения; 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Образовательное событие «Мы –
 строители» 

 Проблемная ситуация: в городе 

«Маленьких Человечков»  ветер разрушил 

дома - восстановить город  

 Рассортировать  строительный  материал 

по качественному признаку (деревянный,  
пластмассовый и лего - конструктор). 

 Загадки о строительных профессиях 

 Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

работы?» 

 Строительство города 

 Проектная деятельность  «Город  

будущего» 

 Региональный компонент  

 Видео экскурсия «Достопримечательности 
Камышина» 

 Целевая экскурсия по улицам города 

«Архитектура; достопримечательности; 

памятные места и природа города» 

  «Историческая видео прогулка  «От 
маленькой крепости, до славного города»  

 Целевая прогулка «Предприятия и 

профессии в нашем городе»   
 Тематическая  выставка творческих работ  

«К нам приехали с бахчи полосатые мячи»  
Итоговое мероприятие: 

 Развлечение  по ПДД  «Внимательные 
пешеходы» 
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формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Рассказать об экологической 

катастрофе всех городов (мусор). 

Воспитывать любовь к родному 

городу, желание сохранить в нем 

чистоту и   порядок.   

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

Расширять  знания детей о 

профессиях и сотрудниках 

детского сада; формировать 

положительное отношение детей 

и их родителей к своим 

воспитателям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Рассказ воспитателя об истории праздника 

«День дошкольного работника» 

 Заучивание стихотворения наизусть 

Е.Кравченко «Наша воспитательница» 

 Строительно - конструктивная  игра  
«Детский сад» 

 Сюжетно - ролевая игра  «Детский сад» 

 Беседа о культуре поведения «Кого 

называют воспитанные дети?» (закрепить 

понимание, что ко взрослым надо 
обращаться на «Вы»); «Вежливые слова»  

 Чтение глав из книги «Лучшие на свете 

воспитанные дети. Ольга Корнеева»   

 Ситуативная беседа на социально - 

нравственные и  этические темы: «Чем 

порадовать воспитателя?» 

 Детский дизайн: изготовление подарка 
(сувенира/ открытки) сотрудникам Дс 

«Цветы в подарок»  

Итоговое мероприятие: 

 Концерт - поздравление работников 
детского сада  

День пожилого 

человека 

1 октября 

Закрепить  знания детей о 

старших членах семьи; учить  

подбирать определения и 

отображать характерные черты 

внешности пожилого человека 

(заботливые, в руках палочка, 

очки и т.д.). Продолжать 

формировать  представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе; уточнить наиболее 

значимую информацию о родных 

ребенка, необходимую для 

нормальных взаимоотношений 

(каждый член семьи – личность, 

но всех объединяют общие дела, 

Формы  организации: 

 Чтение рассказа  В.Осеевой «Волшебное 

слово» 

 Заучивание  наизусть стихотворений о 
бабушке, дедушке 

 «Бабушкин сундук сказок» - знакомство с 

жанром литературы - сказкой 

 Чтение книг; игры драматизации по 

сказкам, где персонажи дедушки и бабушки 

 Беседы о семье;  «Семейные традиции» 

 На примере рассказа  В.Осеевой 
«Волшебное слово» и сказки «Красной 

шапочки» ситуативная беседа о 

взаимоотношениях в семье (внучка - 

бабушка) – проведать больную бабушку, 
принести бабушке гостинец и т.д. 

 Заучивание  пословиц  о семье, о бабушке, 

и дедушке 
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обязанности, традиции, 

хозяйство).  

Закрепить понятие «родня, 

родные люди»; образ бабушки и 

дедушки в художественной 

литературе и музыке. 

Познакомить с сундуком, как 

предметом сказок и быта в 

русской избе. 

 Игровые ситуации о правилах общения 

(вежливые слова)  и поступках  по 

отношению к пожилому человеку 

 «Как жили наши предки»- «Путешествие  
по «реке времени»   

рассматривание и изучение отдельных 

сюжетных картинок, фотографий, вещей 

изображающих мир в различные 
исторические эпохи. 

 Образовательная ситуация 

 слушание песни «У меня есть 

бабушка» 
  знакомство с «Генеалогическим 

древом» 

Итоговое мероприятие:  

 изготовление подарка (сувенира/ 
открытки) бабушке/ дедушке 

«Сельскохозяйс

твенный труд» 

(1-я неделя 

октября) 

Знакомить с образом жизни 

людей на селе, 

сельскохозяйственным трудом. 

Закрепить знания о виде 

живописи – натюрморт.  

Формирование у детей умения 

устанавливать простейшие 

причинно - следственные связи, 

располагать события в 

определенной 

последовательности, 

классифицировать предметы по 

разным признакам, выкладывать 

сериационные ряды.  

Региональный компонент:   

обогатить представления об 

овощах и бобовых растениях 

выращиваемых в регионе (томат, 

тыква, баклажан, репа, свекла, 

лук, капуста); о работе на 

огороде, о том, что осенью 

собирают урожай; о ЗОЖ (овощи 

и фрукты - полезные продукты). 

Развивать умение различать по 

внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные 

овощи.  Приобщать детей к 

родной культуре, знакомить с 

традиционными блюдами 

национальной кухни, 

воспитывать уважительное 

отношение к хлебу. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Дидактическая игра «Угадай на вкус» 

 «Вкусные витаминки  у осени в корзинке» 

- загадки; беседы (ЗОЖ) 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера «Дары осени» 

(нарезка овощного и фруктового салата или 
засолка капусты) 

 Сюжетно – ролевая игра «Вот весёлый 

огород, что здесь только не растёт»;  

«Магазин фруктов и овощей» 

 Рассматривание фетровых дидактических 
пособий «Огород» 

 Презентация «Фермер - овощевод»  

 Работа на огороде Дс 

 «Описание фруктов и овощей» по схеме, 

мнемотаблице, по плану 

 . Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Косточка»,  Я. Тайца «Послушный дождик», 
русских народных сказок «Пых», «Вершки – 

корешки».  

 «Лепка фруктов» из солёного теста для 

игры «Фруктовый ларёк» 

 Пальчиковые  игры «Капуста»; «У 

Зиночки в корзиночке» 
 Рассматривание натюрмортов 
 Сюжетно ролевая игра «Фруктовое кафе»  
Итоговое мероприятие: 

  Викторина  «Синьор Помидор и его друзья» 
  «Фруктовый» вернисаж 
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«Быт села» 

(2-я неделя 

октября) 
Знакомить детей с образом 

жизни людей на селе, 

домашними животными. 

Продолжать работу по 

знакомству детей с элементами 

здорового образа жизни, о 

полезных продуктах, правилах 

поведения за столом. 

формировать у детей 

представления о народном быте 

в прошлом.  

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Презентация «Жизнь села» 

 Беседа «Профессии людей на селе», «Чем 

играли наши бабушки» (игрушки),  

 Экскурсия в «Русскую избу» (Дс), 

 Д/и «Накрой русский стол»,  

«Предметы русского быта», 
«Элементы русского костюма»,  

«Подбери узор для сарафана, кушака», 

  Игра на народных музыкальных 

инструментах: дудке, балалайке, рожке, 
ложках, свистульках, трещетках 

  Презентация и оформление Словаря 

забытых слов,  

 Чтение серий рассказов «Дядя Федор, пес 

и кот», 

Итоговое мероприятие:  

 Создание макета «Деревенская улица» и 
панно «Ферма» 

«Осень 

наступила» 

(3 -я неделя 

октября) 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе, о характерных 

признаках каждого периода 

осени, цикличности изменений в 

природе, о взаимосвязях живых 

организмов со средой обитания. 

Познакомить со свойствами 

разных материалов, обобщать 

результаты сделанных 

наблюдений. Обогащать словарь 

детей образными словами и 

выражениями, познакомить с 

явлением многозначности. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Аппликация из листьев «Осенних красок 

хоровод» 

 «Бабушкины приметы и дедушкин 
календарь» (знакомство с «народными 

осенними приметами» и «народным осенним 

календарём») 

 Составление метеопрогноза по народным 

осенним приметам на зиму и фиксация в 
дневнике наблюдений 

 с\р игры «Туристы», «Журналисты» 

(внести микрофон или диктофон), 

«Интервью у осеннего леса» (один ребёнок – 
журналист, второй – дерево…), 

 Д/и «Дерево нужных слов»,  

мнемотаблицы - пословицы и поговорки об 

осени, 

 Просмотр видеофильма «Краски осени», 

 Исследовательская деятельность: 
 «Почему листья опадают», 

 Чтение  рассказа О. Григорьевой «В 

ожидании зимы», 

 Игра – драматизация по сказке В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?».   

Итоговое мероприятие: 

  Праздник «Здравствуй осень» 

  Стенгазета  «Вот она,  какая наша осень» 

«Осень» 

(4 –я неделя 

октября) 

Продолжать знакомство детей с 

осенними изменениями в 

природе: закрепить 

представления о приспособлении 

животных к изменениям 

окружающей среды. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа: «Добрые дела осенью», «Как люди 

помогают лесным обитателям?»,  «Зачем 

белке пушистый хвост?» 

 Экскурсия  в осенний  парк  

«Текстильщиков» (природа родного края, 

http://track.stat-pulse.com/go/ec/5c635c5ccd60f0faa4e6f9896434d9ba/ci/MTAzMjIzNzI=/ui/NzMzMjAz/li/MjI0OTkwMTA5/re/ZHMyNmthbUBtYWlsLnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnBlZGFnb2djZW50ci5ydSUyRnpheWF2a2ElMkYxJTJGb3Nlbm5paC1rcmFzb2staG9yb3ZvZA==/
http://track.stat-pulse.com/go/ec/5c635c5ccd60f0faa4e6f9896434d9ba/ci/MTAzMjIzNzI=/ui/NzMzMjAz/li/MjI0OTkwMTA5/re/ZHMyNmthbUBtYWlsLnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnBlZGFnb2djZW50ci5ydSUyRnpheWF2a2ElMkYxJTJGb3Nlbm5paC1rcmFzb2staG9yb3ZvZA==/
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Познакомить с авторской 

сказкой «Лягушка - 

путешественница». 

региональный компонент), 

 Рассказывание из коллективного опыта 

«Как мы гуляли по осеннему парку», 

 Ситуативный разговор  «Почему нельзя жечь 
сухие листья в парке, лесу», 

 Решение проблемных моментов «Что 

будет если…». 

 Д/и «Чьи припасы?», Д/ игра «У кого – 

кто?»,  
Д/и « Плоды и семена». 

 слушание музыки А. Александрова 
«Осень», 

 Вечер поэзии «До свидания, осень». 

 Просмотр презентации «Лесные жители 

осенью», 

 С-р игра «Зоопарк», «Больница для 

зверят» 

 Драматизация сказки «Зимовье зверей» 

 Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок». 
 сказки «Два жадных медвежонка»,  
Сухомлинский «Как ежик готовился к зиме»,  

Итоговое мероприятие: 

 Игра «Знатоки осенней природы» 

 «День  

народного 

единства» 

4 ноября 

 

Знакомство  детей с 

национальностями России; 

различными городами страны 

(Москва, Волгоград, Санкт-

Петербург); с природой, 

растительным и животным 

миром  России; с Красной книгой 

Закрепить понимание того, что 

Россия – многонациональная 

страна, с многовековой 

историей; закрепить знание о 

гербе, флаге, гимне.   

Воспитывать чувство гордости за 

свою «малую родину», за 

Отечество.  

Региональный компонент:   

Дать  знания «Москва - столица 

страны», «Волгоград  -  главный 

город области»; о людях, 

прославивших город или область. 

Расширить  представления детей 

об образе берёзы в поэзии, 

музыке, произведениях 

изобразительного искусства и 

детском изобразительном 

творчестве; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 «Занимательное путешествие по 
отдаленным местам страны» 

 Рассматривание коллекции  магнитов - 

городов «Где мы путешествовали» 

 Слушание  «Гимна России»   

 Сюжетно - ролевая  игра «Бюро 

путешествия» 

 Презентация «Я, ты, он, она вместе 
дружная семья» 

 Подвижные игры народов России 

 Беседа  «Почему берёза и ромашки 

считаются символами России?» 

Региональный компонент:   

 Разучивание хоровода  «Во поле берёза 

стояла» 

 Целевая прогулка «Русская красавица 
берёзка»  

 Аппликация «Растёт в Волгограде березка» 

Итоговое мероприятие: 

  «Фестиваль национальных культур» 

(региональный компонент) 
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любовь к природе родного края. 

«Лес – наше 

богатство» 

 (1-я неделя 

ноября) 

Формировать первичные 

представления детей о лесе, 

разнообразии растений леса и их 

взаимосвязи с животным миром. 

Формировать у детей бережное и 

ответственное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

Беседы: «Что такое лес»,  «Какую пользу 

приносит лес», «Интересные факты о лесе и 

его обитателях», 

   Презентация о правилах поведения 

«Берегите лес»,  

   Пословицы и поговорки о лесе, 

   Рассказ М.Пришвина «Листопад», 
  Г.Скребицкий «Лесной голосок», 

 Рассматривание картин Э. Грабарь 

«Рябинка», И. И.Шишкин «Зима», И. Левитан 

«Весна. Цветущие яблони», И. И. Шишкин 
«Дубовая роща», 

  запись «Голоса леса» в музыкально-

поэтическом 

сопровождении: Е. Кочеткова «Дерево», 

«Дуб» и «Береза» И. Токмаковой. 

  Дид. Игры: «Какой у тебя листочек?», 
«Лесные слова», «Какое время года в лесу?» 

 Исследование: «Что есть у каждого 

растения?», 

 Сюжетно – ролевая игра: «Лесная школа» 

 Выставка деревянных предметов  

 Игра - драматизация  «Под грибом» Сутеева 

 Экскурсия в ВНИАЛМИ, сбор природного 

материала  (природа родного края, 
региональный компонент) 

Итоговое мероприятие:  

 изготовление книжек-самоделок по мотивам 

прочитанных сказок 

«Лес – наше 

богатство» 

(2-я – неделя 

ноября) 

Познакомить детей с 

обитателями леса, дать 

первоначальные представления о 

лесе, как сообществе живых 

организмов, связанных между 

собой, о разнообразии лесов и 

необходимости их охраны, о 

правилах поведения людей в 

лесу. Познакомить со свойствами 

бумаги, с её разнообразным 

использовании.  

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

  Игровая ситуация «Что можно делать в 

лесу и чего нельзя?» 

   Проблемная ситуация «Съедобные ягоды 

и ядовитые растения», 

   Наблюдение за шишками (сравнение), 

 Исследование «Секреты шишки»,  

 Муз.дид. игра: «Подбери инструмент для 

леса»,  

 Проблемная ситуация «Что было бы, если 

бы исчезли из леса хищники…», 

  Драматизация сказки «Хвосты»,  

  Викторина «Мы друзья леса», 

  Просмотр видеофильма  «Лесная быль»,  

 Изготовление природоохранных знаков. 

 Конструирование из природного материала 
Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «Лесное приключение» 

«Одежда» 

(3-я-неделя 

ноября) 

Расширять представления детей 

о разнообразии одежды и ее 

назначение в жизни человека, об 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Конструирование  из бумаги 
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«одежде» животных и ее 

соответствии условиям их 

проживания и образа жизни.   

 Сюжетно - ролевая игра «Ателье», 

«Магазин одежды» 

 Слушание русской народной песни 

«Прялица» в обработке Т.Ломовой, 

 Экспериментирование с тканью (какая 
ткань быстрее намокнет, какая ткань быстрее 

рвётся, мнётся) 

 экскурсию в магазин одежды 

 (познакомить детей с разнообразием одежды 

(верхней, спортивной, праздничной, детской, 
мужской, женской одежды, нижнего белья) 

 Чтение рассказа Н. Носов «Заплатка»,  

стихотворения В.Лившиц «Валины 

перчатки», рассказа К. Ушинского  «Как 
рубашка в поле выросла»,  «Сказка про то, 

как одежда обиделась». 

 Творческая мастерская: «Швейная 

фабрика» 
(создание  бумажной одежды для 

плоскостных кукол, используя 

разнообразные художественные материалы) 

   Коллекционирование пуговиц  «Без 

застежки нет одежки» 

 Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 

 Рассматривание иллюстраций о том, 
какую одежду носили наши предки. 

 Игра «Если бы я был…» (шапкой, 

брюками, шубой), (умение вести монолог от 

лица какого-либо предмета одежды, 
описывая его качества). 

Итоговое мероприятие:  

 выставка поделок из бумаги. 

«Головные 

уборы» 

(4-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей 

о разнообразии головных уборов 

и их назначении, профессиях 

людей и их профессиональных 

принадлежностях. Создание 

оригинальных поделок на основе 

новых техник. Развивать у детей 

чувство цвета, формы, 

композиции, формировать 

художественный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Конструирование  из бумаги 

 Сюжетно - ролевая игра «Шляпный 

магазин», 

 Игра - драматизация  «Под грибом» Сутеева 

 Чтение сказки Ш. Перро «Красная 
шапочка» 

 Дид. игра «Головные уборы», закреплять 

знания детей о головных уборах в 

зависимости от времени года, мужской, 

женский головной убор 

 Беседы «Головные уборы», «Мои 
любимые шляпки». 

 Чтение разных рассказов, Н. 

Носов «Живая шляпа», «Незнайка и его 

друзья». 

 Пересказ прочитанных рассказов. 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

 Загадки о головных уборах. 

 Сюжетно - ролевая игра «Магазин 
головных уборов». 

 Опытно-экспериментальная деятельность 
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«Рассмотреть кусочки разных тканей, найти 

различия». 

 Дидактическая игра «Что из чего сделано». 

  Строительные игры «Строим магазин 
«Шляпы»». 

 Художественное творчество: 

рисование «Украшаем головной убор». 

 Разучивание пословиц и поговорок: 

  - «Дело в шляпе» если, какое – то дело 

сделал, то про это   говорят дело в шляпе; 
- «На воре шапка горит», какими либо 

поступками вор выдает себя; 

- «Шапку в охапку и бегом!»; человек так 
сильно торопиться,  что даже не успевает 

шапку надеть; 

 Разучивание  подвижной игры 

«Платочек».  

 изготовление коллажа «Модные шляпки». 
Итоговое мероприятие: 

  Выставка «Ах, эти шляпки…» 

 «День матери» 

последняя  

пятница ноября 

 

Воспитывать у детей чувства 

любви к своим мамам и 

бабушкам, стремление 

порадовать их, сделать для них 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

  Беседа «История возникновения 

праздника», 

«Любимое занятие (хобби) моей мамы» 

  Составление рассказа «Опиши свою 

маму» 

  Чтение сказки «Кукушка» (ненецк.) обр. 
К. Шарова,  Я.Аким «Маме», р.н. сказка 

«Бабушка, внучка да курочка», «Дочь-

семилетка»  

  Ситуативная беседа «Хочу быть похожим 

на маму» 

  Дидактическая игра: «Бусы в подарок 

маме»  

  Прослушивание музыкального 

произведения П.И. Чайковского «Мама», 
аудио песен 

«Самая хорошая», муз. В Иванникова, сл. О. 

Фадеевой,  «Колыбельная медведицы» 

  Строительные игры - «Построим большой 

дом для мамы» 

  Рассматривание иллюстраций картин 
известных художников «Образ матери в 

искусстве»: 

- А. Г. Венецианов «На пашне. Весна», 
- Г. Т. Квашура «Казачка», 

- К. Е. Маковский «Жница» 

  Разучивание пословиц о маме 

  Игровые ситуации «Почему мама 

расстраивается, огорчается», «Как сказать 
маме о плохом поступке» «Как я порадовал 

маму» 

 С/ р игра «Салон красоты», «Мама на 

работе» 
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  Просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтёнка» 

  Оформление выставки семейных поделок 

«Кукла - оберег». 
Итоговое мероприятие: 

  Праздник «День матери» с чаепитием. 

  Фотовыставка «Наши мамы ходили в 

детский сад».  

 Выставка рисунков «Портрет мамы». 

«Времена года» 

(1-я – неделя 

декабря) 

Формировать у детей 

представления о цикличности 

времен года, о характерных 

явлениях и изменения в жизни 

людей в каждый из сезонов, 

познакомить с разными видами 

календарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Пальчиковая игра «Неделька». 

 Ситуативный разговор на тему: «Есть ещё 

часы песочные». 
Цель: Продолжать знакомить детей с 

различными видами часов. Их применением 

в жизни. 

  Д/и «Назови месяцы». 
Цель: Закрепить времена года, месяцы, 

развивать память. 

  Беседа на тему «Календарь года».   

Цель: познакомить детей с историей 

создания календаря, познакомить с разными 
видами календарей. 

 Чтение интересных фактов из отрывного 

календаря, рассматривание иллюстраций в 

детских энциклопедиях, загадки о 
календарях, днях недели, месяцах. 

  «Карманный календарик».Цель: 

способствовать укреплению доверительных 

отношениям м/у педагогом и детьми, 
обсудить с детьми ситуацию «Мы дарим 

подарки», «Нам дарят подарки, 

активизировать в речи детей вежливые слова. 

 Д/ и «Загадки о времени суток» 

 Беседа с детьми на тему: «Какие 

изменения произошли в 
природе».Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением времен года. 

  Прослушивание музыкальных 

композиций А. Вивальди «Времена года» 

 Чтение С.Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев», 

 Рассматривание разных видов календарей 

(отрывной, настенный, карманный и др.) 

 «Снежная сказка зимы» 

Итоговое мероприятие:  

 создание календаря «Мой День рождения». 
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«Новый год» 

(2-я - 3-я  

неделя декабря) 

Познакомить детей с традициями 

празднования Нового года в 

нашей стране. Пополнять 

детские представления о разных 

состояниях и свойствах  воды, 

подготовка подарков для 

близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа «Как появился обычай встречать в 

России Новый год», «Помощники Деда 

Мороза в других странах»,  «Как можно 
поздравить родных и близких с Новым 

годом. Подарки» 

 Чтение   А.Усачева «Откуда приходит 

Новый год», русская народная сказка 
«Морозко», Л.Воронкова  «Таня выбирает 

елку», С.Козлова «Как ежик, ослик и 

медвежонок встречали Новый год» 

 Изготовление макета  «Зимняя сказка». 

 Театрализация сказки «Снегурочка» 

 Конструирование «Дворец для 

Снегурочки и Деда Мороза» 

 «С/.Р игра Почта. Поздравляем близких 
новогодней открыткой», С/р игра «Магазин. 

Отдел елочных игрушек», С/р игра «Семья 

готовиться к празднику», «Почта Деда 
Мороза». 

 Д/и «Что в мешке у Деда Мороза» 

 Презентация «Великий Устюг-Родина 

Деда Мороза». 

 «Мастерская  Деда Мороза» (изготовление 

фонариков, гирлянды и т.д.): украшение 
группы к празднику 

Итоговое мероприятие: 

  Подготовка к смотру конкурсу на лучшее 

оформление групп к новому году. 

 

«Праздничная 

елка»      (4-я 

неделя декабря) 

Познакомить с традицией 

украшения ели, показать 

взаимосвязь растений и 

животных в природе, о 

необходимости охраны этих 

деревьев. Продолжать работу по 

изготовлению украшений для 

елки, открыток поздравительных 

для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Изготовление игрушек для ёлки 

 Беседа «Польза  хвойного леса», «Как 
правильно украшать ёлку», «Как дома 

нарядили ёлку» 

 Д\игры: «Украсим новогоднюю ёлочку», 

«Братья месяцы», «Что на елке, а что (кто) 
под елкой?», «Сложи ёлочку». 

 Слушание песни «В Лесу родилась 

елочка» 

 Конструирование из бумаги «Елка просто 

диво», «Новогодние игрушки для елки»  

 .Загадывание загадок на тему «Новогодняя 

ёлка» 

 Чтение В. Берестов «Новогоднее 
происшествие», И. Токмаковой «Живи, 

ёлочка», «Сказка про ёлочку, которую не 

срубили». 

 Ситуативный разговор «Если в лесу 

вырубят все елки, то…»  

 Рассматривание картины А.А. Пластова 
«У ёлки», И.И. Шишкина «Зима». 

 Разучивание стих. Е. Трутневой «Ёлка» 
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  Экспериментальная деятельность «Живая 

и игрушечная ель», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 «Образ ели в картинах художников» 

 С\р игра «В гости к другу на ёлку» 

  .Экскурсия: «Как садик готовится к 
празднику». 

Итоговое мероприятие: 

  Праздник «Новый год» 

 Конкурс: «Талисман года» 

Каникулы   

(2-я неделя 

января) 

Расширять представления о 

работе цирковых артистов, о 

животных, выступающих в 

цирке, уточнить правила 

обращения с животными. 

Познакомить детей с 

определенными условиями 

проживания и пище, о 

необходимости заботливого 

отношения к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа «Что такое цирк?». Задачи: 

выявить интересы и образовательные 

потребности детей по теме, записать 
интересующие вопросы, развивать 

инициативу, воспитывать культуру ведения 

диалога. 

 Беседа  «Где живет цирк». 
Задачи: расширять представления об 

особенностях зданий цирка, уточнять 

особенности здания в зависимости от его 
назначения. 

 Ситуативный разговор «Могут ли быть 

опасны дрессированные животные». 

Задачи: формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 

 Ситуативный разговор "Правила этикета 

для людей посещающих цирк» 

 Д/И «Что в цирке лишнее?» - 

Формировать умение детей группировать 
предметы. 

 Чтение Ольга Александрова «На арене 

цирка»  

 Чтение  «Цирк» - С.Я.Маршак 

 Чтение «Фунтик в цирке» Валерий 

Шульжик .  

 Чтение глав из книги Ф. Хитрук 
«Каникулы Бонифация»  

 Д/и «Клоуны»: Расширять представления 

о профессии клоун. 

 Фокусы с магнитом «Таинственные 

фигурки» Задачи: знакомить со свойствами 

магнита, учить с помощью магнита 
передвигать на листе бумаги металлические 

фигурки; воспитывать интерес к 

исследовательской деят-ти 

 Д/И «Подбери клоуну пуговицы похожего 
цвета». Упражнять детей в сопоставлении и 

группировке предметов по цвету. 

 Конструирование из лего, строительного 

материала на тему «Цирк - шапито». 

 Коллективное  изготовление  афиши 

 Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 
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 С/р и «Построим цирковую арену» 

Итоговое мероприятие: 

  Досуг  «Цирк приехал!» 

«Зима» 

(3-я неделя 

января) 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы: 

изменение в зимней природе; 

человек зимой в городе; зимние 

виды спорта; свойства снега и 

льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

  Беседа  «Что изменилось в природе», «Кто 

заботится о птицах», «Здравствуй, зимушка-
зима» 
  Беседы-рассуждения «Пришел мороз – 

береги ухо и нос», «Если хочешь быть здоров 

– закаляйся», «Одевайся по погоде, а не по 

моде», «Как звери к зиме готовятся», 
«Зимующие и   перелетные птицы», «С кем 

ель дружит», «Снежное одеяло для земли». 

  Игровые ситуации «Не идется и не едется, 

потому что гололедица», «Как на тоненький 
ледок». 
  Презентация «Зимние виды спорта» 

  Чтение  М.Пришвин «Этажи леса», В.Бианки 

«Лес зимой», «Э.Успенский «Проказы старухи 

зимы», «Снежная королева», «Щелкунчик». 

  Д\игры: «Назови виды спорта», «Что 
лишнее?», «Найди фрагмент», «Собери 

снеговика», «Наоборот». «Кто что делает 

зимой», «Найди по следу», «Найди такую же 

снежинку», «Разведчики» (заметить, что 

изменилось в природе),«Угадай, на что 

похожи?» (узоры на окнах), «Времена года» 

  Просмотр мультфильмов «Волк и лиса», 

«Зимовье зверей», «Зима в Простоквашино» 

 Слушание «Времена года» П.И.Чайковского, 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик» П.И.Чайковского. 

 Опыты: «Свойства снега», «Каким бывает 

снег?», «Почему снег мягкий?», «Почему снег 

греет?» 

  Рассматривание   альбомов, иллюстраций на 

тему: «Зимние мотивы»  (репродукции картин 
русских художников),«Сказки леса». 

  Конструирование из снега «Печатки», 

постройка снежных фигур 

 В гости к загадке» - о разных зимних видах 

спорта. 

  Слушание детских песен о зиме: 
- песня «Коньки» - сл. Денис Червяцов, муз. 

В.Богатырёв 

- песня «Зимы я вовсе не боюсь» 
- песня «Кабы не было зимы» 

- песня «Морозный денёк»  - сл. 

М.Львовский, муз. Марк Мильман 

- песня «Три белых коня» - сл. Л.Дербенёва, 
муз. Е. Крылатова 

  Экскурсия  в зимний  парк  «Текстильщиков» 

(природа родного края, региональный 

компонент) 
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 Итоговое мероприятие: 

 Изготовление стенгазеты «Зимние забавы» 

«Север» 

(4-я неделя 

января) 

Познакомить с теми местами на 

земле, где зима длиться долго, 

познакомить с животным миром 

этого края, с особенностями 

жизни северных народов, их 

культурой. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Презентация «Путешествие по Северу». 

 Викторина «Что ты знаешь о Северном 

полюсе?» 

 Исследовательская деятельность: «Почему 

белый медведь не покрывается льдом?» 

(Опыт с водой и маслом) 

 Рассматривание глобуса и карты 

 Рассматривание альбомов, открыток, 

книжных иллюстраций о Северном полюсе, 
рассматривание игрушечных животных 

Арктики. 

 Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного искусства Народов 
Севера, иллюстраций с изображением 

оленей, оленьих упряжек. 

 Чтение сказок: «Отчего у белого медведя 

нос чёрный» (юкагирская сказка – пересказ 

Б. Привалова), «Кто оленя научил быстро 
бегать» (эвенкийская сказка). 

 Чтение рассказов: 

С. Снегирёв «Пингвиний пляж», «Отважный 

пингвинёнок». 
«Цветик – семицветик» В. Катаев. 

 С\р игры: «Плаванье на ледоколе». 

«Катание на собачей упряжке». «Пасем стадо 

оленей». «Летим на самолете, вертолете». 
«Полярная станция».  

Итоговое мероприятие: 

 Изготовление макета «Северный 

полюс». 

День памяти и 

славы 

«Бессмертие и 

слава 

Сталинграда...» 

(региональный 

компонент) 

2 февраля 

Расширять кругозор детей через 

знакомство с историей памятного 

дня, с героями – земляками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа «Что такое героизм». 

Задачи: сформировать у детей представление 
о героизме. Воспитывать эмоционально-

положительное, действенное отношение к 

воинам, стремление подражать им в 
ловкости, выносливости, смелости. 

  Беседа «Нет в России семьи такой, где б не 

был памятен свой герой».   

  Сюжетно-ролевая игра «Мы военные». 

 Чтение А.И. Семенцова «Героические 

поступки». 

 Чтение «Рассказ о горячем и холодном 
сердце» М. А. Андрианов (Философия для 

детей). 

 Дид. игры «Подбери слова по теме 

«Война», «Герои», «Победа». 

 Презентация  «Дети - герои 

Сталинградской битвы». 

 Круглый стол  «Я говорю с тобой про 
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Сталинград» Цель: воспитывать чувство 

любви к Родине, гордость за героизм нашего 
народа, единение с людьми в борьбе за мир. 

Познакомить детей с историческими 

событиями Великой отечественной войны по 

освобождению Сталинграда от фашистских 
захватчиков. 

 Просмотр мультфильма «Подвиг  молодого 

солдата». 
 Акция «Поздравь ветерана» , изготовление 

открыток, сувениров, сделанных своими 
руками. 

 Просмотр видеофильма «Мамаев курган. 

Памятники воинской славы». 

Итоговое мероприятие:  

 викторина  «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА», 
 выставка рисунков «Военный Сталинград 
глазами ребенка» 

«Жаркие 

страны» 

(1-я неделя 

февраля) 

 

Формировать представления 

детей об образе жизни людей в 

жарких странах, их 

традиционных занятиях, о 

разнообразии растений этих 

мест, их приспособленности к 

жизни в разных условиях, 

устанавливать связь 

особенностей ухода за 

комнатными растениями, 

выходцами из жарких стран, с их 

условиями обитания на родине. 
дать детям знания, какой климат в 
полупустынях и пустынях, как 

растения приспособились жить в этих 

краях. 
Активизация словаря: 

существительными (Эльтон, 

Баскунчак, приток Ахтуба, 

полупустыни, пустыни, оазис, бархан, 
песчаная буря, саксаул, лотос, лилия, 

кувшинка, полынь, нерест, устье, 

осетр, севрюга, белуга), 
прилагательными (жаркое, сухая, 

цветущий, зыбучьи) и др. Пробудить  

интерес ребенка к окружающему миру, 
дать новые знания, воспитать 

бережное отношение к природе. 

 

 
 

 

 
 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Презентация «Жаркие страны» 

 Просмотр мультфильма «Маугли» 

 Опыты,  эксперименты  с песком 

 Муляжи – образные животные жарких 

стран - зоопарк 

 Макет  «пустыня» 

 Отгадывание загадок  о  животных 

жарких стран 

 Словесные игры:  «Назови детёнышей» 

 Составление рассказа по картине 
«Верблюды» 

 Ситуативная беседа  по личным 

впечатлениям детей о посещении зоопарка 

«Как мы ходили в зоопарк»  

 Выставка детских рисунков «Путешествие в 

зоопарк» и творческих работ  «Пластилиновый 
зоопарк» 

 Слушание  песен «Я на солнышке лежу», 

«Чунга-Чанга» 

 Чтение. Рассказы Л. Н. Толстого «Лев и 

собачка»,  Г.Снегерев «Верблюжья варежка»;  
Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню». 

Стихи С.Я.Маршак «Где обедал воробей», 

«Детки в клетке»; А.Милн «Почему мне 

нравится слон», » Б. Заходер «Кенгуру» и 
«Жираф, В. Джайн «Обезьянка» 

Сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», 

Р. Киплинга «Рикки-Тикки -Тави». 

 Познавательные тексты из энциклопедий 
про экзотических животных. 

 Просмотр мультфильмов «Маугли», 

«Клад» - «Экран» 1985 г., «Айболит спешит 

на помощь»- «Киевнаучфильм» 1985 г., «Как 
львёнок и черепаха пели песню» - 
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«Союзмультфильм» 1974 г. 

Региональный компонент  

 Беседа «Полупустыни и пустыни России  
(На карте России  полупустыни и пустыни 

расположены в Волгоградской и 

Астраханской областях, а также в 

республике Калмыкии). 
Итоговое мероприятие: 

 Физкультурный досуг «Зов джунглей 

«Вода» 

(2-я неделя 

февраля) 

Расширять представления детей 

о путешествиях по воде, о 

водных видах транспорта, о 

ветре и его роли в навигации. 

Обогащать представления детей 

об обитателях морей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа с детьми о значении воды 

  Дидактическая игра «Кому нужна вода» 

(карточки профессий) 

 Решение проблемной ситуации «Что было 
бы, если бы на Земле исчезла вся вода?» дать 

знания о том, что вода необходима для 

поддержания жизни и обеспечения здоровья 

человека. 

 Ситуативный разговор «Вода нам нужна, 
чтобы…» закрепить знания детей о 

необходимости воды в жизни человека 

 Познавательная игра «Где, какая вода 

бывает?». 

 Просмотр презентации: «Почему воду 
нужно беречь». 

 Разучивание поговорки «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек океан» 

 Знакомство с круговоротом воды в природе 

 Наблюдение за снегом, льдом, водой во 

время прогулок на участке 

 Изготовление книжек малышек  (схемы 
опытов, наблюдений) – в подарок  Незнайке 

 Просмотр мультфильма «В поисках Немо»,  

«В порту».  

 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

пассажирском теплоходе». 

 Чтение художественной литературы 

:А.Яким «Облака» 

 Чтение Т.А.Шорыгина «Ключевая вода» 

 «Морские  фантазии» 

 Экспериментирование – опыты с водой 

Итоговое мероприятие: 

Образовательное событие «Лаборатория 

чудес» 
 Видеопослание от Незнайки – 

проблемная ситуация «путешествуя по 

Луне, встретил инопланетян. С Луны они 
видят нашу планету Земля, и не понимают, 

почему она синего цвета? что такое вода и 

откуда она берётся?» 

 Слайд - шоу (водопад, фонтан, облака, 
тучи и т.д.,) и загадки о воде 

 Опыты с водой в лаборатории 

 Рисование в технике «Эбру» 



28 
 

«Воздух» 

(3 неделя 

февраля) 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха, ролью в 

жизни человека, воздушным 

транспортом разного назначения.  

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Экспериментирование – опыты с воздухом 

 Беседы «Что такое воздух», «Значение 

воздуха для жизни и роста живых 

организмов», «Носы нужны не только для 
красы». 

   Игра – инсценировка «Мы – ветры»; 

закрепление понятий «ветер – потоки 

воздуха», «ураган», «смерч», «вихрь». 

  Исследовательская деятельность: Опыт 
«Пузырьки в стакане» (чем дышит человек: 

вдох-выдох). 

 Чтение сказки «Южный ветерок» Н. 

Матвеевой, русская народная сказка  

«Пузырь, лапоть и соломинка» 

 Просмотр мультфильма  Смешарики 
«Воздух для вдохновения»; 

 Д\ игры «Куда дует ветер?», «Узнай по 

запаху», «Хорошо – плохо» 

 Создание мнемотаблицы «Свойства 

воздуха» 

 С\Р игры «Путешествие на воздушном 
шаре», «Путешествие на подводной лодке». 

 Слушание музыкально – звуковых картин 

природной  стихии: «Веселый ветер», И. 

Дунаевского «А ну-ка песню нам пропой, 
веселый ветер» 

 Загадки о воздухе, ветре. 

 Рассматривание  коллекции игрушечных 

самолетов и вертолетов 

Итоговое мероприятие:  

 викторина «Воздух-невидимка» 

«На листке 

календаря – 23 

февраля!» 

 

Расширять представления детей 

о службе в армии, о защитниках 

Отечества, воспитывать 

бережное отношение к 

прошлому своей Родины. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Беседа с детьми «Военные  профессии» - 

упражнять в составлении связного рассказа о 
военных профессиях. Рассматривание 

иллюстраций с профессиями военных. 

 Беседа «Военные древней Руси» - 

рассказать детям какая была армия в 
прошлом. 

 Беседа «Могут ли женщины служить в 

армии?» - расширить представления детей о 

гражданских профессиях в армии; 

познакомить со спецификой гражданских 
профессий в армии (повар, прачка, 

гладильщик, кладовщик, портной, мед. 

работник) 

 Рассматривание  игрушек военной 
техники - развивать наблюдательность, 

видеть отличия, называть части военной 

техники.  

  Д/и «Какая техника кому нужна» - 
закрепить знания об орудиях. 
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 Чтение стихотворения В.Руденко 

«Мужской праздник» 

 Рассматривание альбома «Армия 

России», составление рассказов о военной 
технике. 

 Развивающая образовательная ситуация 

«Российская армия» - рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность.  

 Конструирование на тему «Кораблик» 

 Чтение Н.Ивановой «Военные 
профессии»  

 Чтение А. Барто «На заставе».  

 Игра-ситуация «Армейский порядок» - 

создать увлекательную атмосферу игры в 

армию; вызывать эмоциональную 
отзывчивость и чувство патриотизма в 

военных играх. 

Итоговое мероприятие: 

 Выставка детского творчества «Папин 
портрет».  

 Физкультурный досуг «А ну-ка, 

мальчики» 

 «Фестиваль военно - патриотической 

песни» 

«Праздник 

мам» 

(4 неделя 

февраля) 

Воспитывать у детей чувства 

любви к своим мамам, бабушкам, 

уважения ко всем женщинам, 

стремление порадовать их, 

сделать для них подарки, обучать 

детей этикету поздравления, 

умению пожелать что-то доброе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Составление рассказов на тему: «Профессия 

моей мамы»: Развивать монологическую 
форму речи. 

 Чтение стихотворения А. Барто «Разговор с 

дочкой». 

 Слушание «Песенка о маме» (слова Т. 

Волгиной, муз А. Филиппенко). 

  Слушание музыкальных произведений 
«Мама» (музыка П. Чайковского), «Мамины 

ласки» (музыка А.Гречанинов). 

 Игра-инсценировка по рассказу Е. Пермяка 

«Как Миша хотел маму перехитрить». Учить 
детей обыгрывать ситуации, описанные в 

произведении. 

  Беседа на тему «Мой лучший друг - мама» - 

Развивать связную речь детей, формировать 

умение грамматически правильно строить 
предложения. 

  Чтение рассказа Б. Житкова «Как Саша маму 

напугал». Способствовать формированию 

целостной картины мира. 

  Чтение Е. Каргановой «Мышка и Мышутка» 

  Рассматривание репродукции картины 
Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем» 

(Мадонна Литта). 

  Заучивание стихотворения М. Садовского 

«Вот бы как мама». Учить детей запоминать и 
выразительно рассказывать стихотворение. 
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  Чтение рассказа В. Осеевой «Сыновья». 

  Чтение рассказа Л. Воронковой «Что сказала 

бы мама».  

Учить детей понимать мотивы поступков 
героев. 

  Чтение р.н. сказки «Бабушка, внучка да 

курочка» 

   Беседа  «Как можно поздравить маму?». 

   Беседа «Хочу быть похожей на маму». 

   Игра «Интервью у мамы». 

   С.р.и. «Семья»: сюжет «Мама на работе»: 

Учить детей играть вместе, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. 

   С.р.и. «Салон красоты»: сюжет «Мама 

собирается на праздник». 

   Коммуникативная ситуация «Как я 

встречаю маму». Активизировать в речи детей 
ласковые слова и выражения. 

Итоговое мероприятие: 

  Праздничный концерт посвященный Дню 

мам. 

  Выставка детского творчества «Мамин 
портрет».  

  Физкультурный досуг «А ну-ка, девочки!» 

«Признаки 

весны» 

(1- я неделя 

марта) 

Дать детям   представления о 

солнце, как источнике тепла, 

познакомить с традиционными 

образами солнца в народном 

изобразительном искусстве и 

русском  фольклоре –  здесь 

подразумевается символ блина 

Масленицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

  Беседа: «Наш дом - природа?» 

Цель: обогащать словарный запас детей, 

закрепление понятия «природа», введение 
понятий «живая природа», «неживая 

природа». Уточнить знания детей о признаках 

весны. 

 Чтение сказки «12 месяцев»  

  В. Бианки «Синичкин календарь»; 

  Ю. Коваль «Сказка о приходе весны»; 

  Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; 

  Н. Сладков «Птицы весну принесли». 

  Заучивание стихов: 
- «Жаворонок» (В.А. Жуковский). 

- «Сельская песня» (В.Н. Плещеев). 

- «Первый гром» (С.Д. Дрожжин). 
- «Уж верба вся пушистая…» (А.А. 

Фет). 

  Прослушивание музыкальных 

произведений: 

- «Дождь пойдет по улице». Песня из 
мультфильма «Речка, которая течет 

на юг». Слова С. Козлова, музыка 

В. Шаинского. 
- «Если улыбаются веснушки». Слова 

М. Пляцковского, музыка 

Е.Птичкина. Песня изфильма 

«Происшествие». 

 Образовательное событие: 
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 Проблемная ситуация «Братья – месяцы 

перессорились, поэтому в природе всё может 

пойти «кувырком», как их помирить?» 

 Вспомнить и назвать все месяцы по 
порядку 

 Какое время года сейчас? 

 Весенние загадки 

 Игра «Что происходит весной?»  (солнце - 

светит, греет; снег - темнеет, тает; сосульки - 

свисают, капают, тают; капель - капает, звенит 

и т.д.) 

 Весенний  пазл – картинка 

 Поделка «подснежники» 

 Совместное оформление коллажа «К нам 
весна шагает быстрыми шагами».  

 «Чудо – чудное, диво - дивное» 

Итоговое мероприятие: 

 «Масленица хороша: сегодня блины, завтра 

весна!» - праздник  (региональный компонент) 

«Весенние 

изменения в 

природе» 

(2 – я неделя 

марта) 

Расширять представления детей 

о весенних изменениях в природе 

знакомить детей с тем, какой 

бывает вода в природе, где 

«трудится» вода. 

 

 

 

Формы  организации: 

  Утренний  / вечерний круг  

  Беседа-рассуждение «Как весенняя погода 
может влиять на наше здоровье» 

  Рассматривание и беседа по картине И. 

Левитана «Весна. Большая вода» 

  Рассматривание картин С.Герасимов  

«Последний снег», «Ива цветёт», «Лёд  
прошёл» А.Грицай  «Молодая зелень» 

  Проблемная ситуация. «Что было  бы,  

 если бы не  было весны?», учить 

делать выводы и  логические  заключения. 

  С.ролевая игра «Весенняя  

прогулка» 

  Загадывание загадок на весеннюю тематику 

  Просмотр презентации «Весна- красна» 

 «Мы всё знаем о весне» (разгадывание 
кроссворда на весеннюю тематику) 

 Чтение «Раннею весною» А.Прокофьев. 

 Чтение  «Уж тает снег…» А. Плещеев.  

 Изготовление альбома «Народные 

приметы». 

 Д/и «Что бывает весной?» Цель: 

актуализировать и дополнить знания детей о 
явлениях природы, характерных для весны, 

учить использовать знания для решения 

игровой задачи. 

 Разучивание пословиц «Весна – красна, 
принесла добра!» 

 Ситуативный разговор  «Какие опасности 

таятся на улице весной?» Цель: воспитывать 

правила безопасного поведения. 

Итоговое мероприятие: 

 Выставка рисунков в нетрадиционной 
технике рисования «Весна-волшебница» 
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«Круговорот 

воды  

в природе» 

(3-я неделя 

марта) 

Сформировать элементарные 

представления детей о 

круговороте воды в природе, 

экспериментировать и наблюдать 

за изменениями, происходящими 

с разными материалами при 

намокании и высыхании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Решение проблемной ситуации «Что было 

бы, если бы на Земле исчезла вся вода?» дать 

знания о том, что вода необходима для 
поддержания жизни и обеспечения здоровья 

человека. 

 Беседа «Вода в нашей жизни» 

Сформировать у детей знания о значении 
воды в жизни человека. 

 Беседа «Вода вокруг нас». Обратить 

внимание детей «Где ? В каком виде 

существует вода в окружающей среде? 

 Отгадывание загадок о разных состояниях 

воды, активизация и обогащение словаря. 

 Чтение: Л. Лопатина, М. Скребцова 
«Приключение маленькой капельки воды» 

 Чтение А. Веденский «Песенка о дожде» 

 Чтение С .Маршак «Водопровод» 

 Д\и «Вода друг –вода враг» 

 Пословицы и поговорки о воде. 

  Игра «Скажи наоборот»:   

- Река глубокая, а ручеѐк ……….(мелкий) 

- Река может бежать быстро, а может и 
…….(медленно) 

- В океане волны большие, а в реке 

………(маленькие) 

- В ручейке вода бежит, а в 
пруду…….(стоит) 

  Беседа «Откуда в наш дом приходит вода». 

Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

  Изготовление планшета «Экологические 
знаки, охраняющие и сберегающие воду». 

Сформировать у детей знания о значении 

воды в жизни человека: вода источник жизни, 
вода необходима для поддержания и 

обеспечения жизни человека. Прививать 

бережное отношение к воде. 

 Рассматривание схемы «Круговорот воды 

в природе». 
Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «Что за чудесница – водица – 

волшебница» 
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«Весенние 

изменения в 

природе» 

(4-я неделя 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в жизни 

растений и животных. Развивать 

умения вести сезонные 

наблюдения за природой. 

Знакомить детей с народными 

приметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

  Альбом для рассматривания «Весна» 

 Акции: «Птичья столовая», «Каждому 

скворцу по дворцу» 

  Слушание песен: Е. Обухова «Улыбаемся 

весне», Д. Трубачёв «Апрельский дождик». 

 Разучивание стихов, пословиц, загадок о 
весне 

 Д/и «Доскажи словечко» 

 Пальчиковая игра «Капель» Е. Г. 

Карельская 

 Русская народная сказка «Как Весна Зиму 

поборола», Дарья Хохлова «Сказка про 
весну», Георгий Скребицкий «Сказка о 

Весне», Уральская народная сказка 

«Весенушка» 

 Решение проблемной ситуации «Что было 

бы, если бы не было птиц?» 

 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 
автомобиле в весенний лес». 

Итоговое мероприятие: 

  Праздник «День земли». 

«День  весёлого  

настроения» 

1 апреля 

В атмосфере игр, шуток и 

конкурсов создать 

положительный эмоциональный 

настрой для самовыражения 

детей. Развивать инициативу, 

самостоятельность, эмпатию и 

чувство юмора у детей. 

 

. 

 

 

  

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Беседа «Что такое шутки, потешки, 

прибаутки» цель: развитие чувства юмора. 

 Рассматривание юмористических 

произведений искусства различных 
художников-анималистов – понятие юмора в 

картинах про животных. 

 Д/и «Только «веселые» слова» - 

расширять представления детей о значении 
слов, пополнить словарный запас. 

 Рисование «Портрет клоуна» 

 Чтение художественных произведений 

Н.Носова «Живая шляпа», «Фантазеры» 

 Показ мод «Шиворот на выворот» 

 Сюжетно-ролевые игры «Салон красоты» 

(смешные прически), «Цирк», «Веселый 
художник» 

 Рассказы детей «Если бы да ка бы…» 

 Беседа «Где в человеке живет 

Хохотунчик?» 

Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «1 апреля – день смеха» 

«Камни» 

(1-я неделя 

апреля) 

Знакомить детей со свойствами 

разных камней, выделять их 

признаки, классифицировать по 

разным основаниям, учиться 

подбирать точные определения 

для характеристики их 

особенностей. Познакомить с 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

  «Камни и их свойства» -беседа о том, зачем 

человеку нужны камни, как он их использует 
  Просмотр презентации «Этот удивительный 
мир камней» 
  Пальчиковая гимнастика «Веселые 
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многообразным использовании 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

камешки» 

  Игра-путешествие «Где живёт камень?» 

-в морских глубинах; 
-в недрах земли; 

-из космического пространства. 

Цель: познакомить детей с историей 

происхождения и образования того или 
иного камня, минерала.    

  Прослушивание аудио – энциклопедии 

«Полезные ископаемые». 

  Рассказ воспитателя «Как появляются 

горы». 
Цель: расширить представление о горах 

  Создание макета горы. 

Цель: развивать навыки постановки 

опытов; развивать память, внимание, 
связную речь; логическое мышление, 

умение устанавливать 

причинно - следственные связи в природе. 

  Ситуативный разговор «Что нам 

необходимо для путешествия в горы». 
Цель: развивать познавательный 

интерес. 

  Беседа «Как люди применяют камни в 

жизни» (строительстве, об украшениях 
из камней, о деталях интерьера и т.д.) 

 Выкладывание контурных рисунков 

камешками. 

Цель: развивать у детей сенсорные 
ощущения, умение обследовать камни 

разными органами чувств. 

  С/р игры «Геологи», «Путешествие 

по горам России». 

  Рассматривание коллекции камней (гранит, 

графит, кварц, галька) 

 Рассматривание и обследование камней 
разных форм и размеров, с различной 

поверхностью (шероховатой, зернистой, 

гладкой, округлой, вытянутой, за-
острённой...).  

 Рассматривание небольших скульптур, 

рисунков, фотографий с изображением 

домов, замков. 

 Рисование на камешках по замыслу 
«Превращения камешков» 

 Чтение рассказа Н.Бажов «Серебряное 

копытце»  

 Чтение сказки П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка» 

Итоговое мероприятие: 

 Создание коллекции камней 

«Горы» 

(2-я неделя 

апреля) 

Обогащать представления детей 

о горах, их обитателях, 

особенностях растительного 

мира, образе жизни людей.  

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Рассматривание иллюстраций  «Природа 
Урала», «Уральские горы» 
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Развитие словаря: природные 

ископаемые (каменный уголь, 

нефть, газ, поваренная соль, 

известняки, глины, слюда, 

железная руда, цветные металлы, 

драгоценные камни), мамонты, 

динозавры, первобытные люди, 

пещеры, каменные сосульки, 

альпинисты, спелеологи, 

археологи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание макета гор со «снежными 

шапками» на вершинах, «горной рекой», 

впадающей в «море». 

 горы на карте России.  
- Самые южные и самые высокие горы 

России — Кавказские.  

- На юге Западной Сибири расположены 

Алтайские горы. 
- Уральские горы - тянутся с севера на юг и 

делят нашу страну на европейскую и 

азиатскую части. 

 Полезные ископаемые Уральских гор 

 мультфильмы по сказкам Бажова 
«Горный мастер» - Союзмультфильм 1978 г. 

«Медной горы хозяйка» - Свердловкая 

киностудия 1975 г. «Серебряное копытце»- 
Союзмультфильм 1977 г.  

 Сюжетно-ролевая игра «Ювелирная 

мастерская» 

 Чтение сказки   П.Бажова «Голубая 

змейка» 

 «Каменный Цветок»-  моделирование из 

бумаги 

 Лепка «Малахитовые бусы», 
«Серёжки из яшмы» 
 Региональный компонент «Горы Уши» 

Итоговое мероприятие: 

 Изготовление альбома «Горы Уши» 

«День 

космонавтики» 

12 апреля 

Уточнение представлений детей 

о Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе). Развитие 

интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса 

 (представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах).  

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Беседа «Космос» 

формировать представления о космических 
достижениях, первых космонавтах: развивать 

любознательность , умение анализировать 

полученную информацию; расширять и 
уточнять словарный запас детей; 

формировать гр. пр. речь. 

  «Завтрак космонавта» 

что полезно для здоровья космонавтов и для 

нашего здоровья 

  Слушание : «Знаете, каким  он  парнем 
 был!» муз. А.Пахмутовой,   сл. Н. 

Добронравовой 

  Слушание песен о космосе: «Наш звездолет» 

(О. Емельянова) 

  Дидактические игры «Разложи планеты на 

орбитах»,  «Угадай созвездие» 

  Презентация для детей старшего 

дошкольного возраста «Как человек осваивал 
космос» 

  Сюжетно-ролевая игра: «Космическое 

путешествие» 

 Чтение К.А. Порцевский  «Моя первая 

книга о Космосе» 

 Чтение сказки Н.Носова «Незнайка на 
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Луне» 

 Дидактическая игра «Подбери 

правильную одежду для космонавта» 

 Рисуем пластилином космос 
Глобус – модель земли. 
  Конструктивные игры: 
- из деревянного конструктора «Космодром»; 
 Просмотр мультфильма «Тайна третьей 

планеты»  

 Итоговое мероприятие: 

 Викторина  «Космические заморочки», 
 обобщить представления детей об истории 

нашей планеты, солнечной системы, героях-

космонавтах Советского Союза и Российской 
Федерации; - активизировать предметный 

словарь по теме «Космос».  

«Телевидение» 

(3-я неделя 

апреля) 

Познакомить детей с понятием 

«Телевидение» как средство 

связи, познакомить с 

некоторыми профессиями 

взрослых, работающих в этой 

сфере. Учить детей как надо 

смотреть телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Беседа «Моя любимая передача» 

 Игра « Отгадай профессию». Загадываю 

загадки про людей, выполняю-щих свои 
профессиональные обязанности на 

телевидении, а дети называют профессию. 

- Кто снимает различные репортажи, беседуют 

с людьми, чтобы познакомить людей с 
самыми разными событиями, новостями, 

которые происходят в мире.  (Репортёр). 
- Кто отвечает за техническую готовность 
всего звукового комплекса аппаратуры к 

работе. (Звукооператор)  
- Работник телевидения, читающий перед 

камерой текст новостей. Всегда на виду, 
поэтому он  красиво и модно одет, причёсан 

 хорошо, правильно и выразительно 

произносит слова. (Диктор) 
- Художественный руководитель передачи, 

подбирающий команду для её создания и 

отвечающий за выход передачи в 
свет. (Режиссёр) 
- Это специалист, обслуживающий 

осветительную аппаратуру и отвечающий за 

ее работоспособность. (Осветитель). 
-Человек, который изменяет внешний вид 

диктора, актёров, чтобы перед камерой они 

соответствовали сценарию. (Гримёр) 
- Готовит декорации для съёмок различных 

передач, украшает студию, меняет декорации 

соответственно сценарию. (Художник-

декоратор)  
- Один из создателей телепередачи, 

производящий её видеосъёмку. (Оператор) 
- Тот кто шьет костюмы, подбирает их для 
актеров, дикторов, ведущих.(Костюмер) 
- Работник телевидения и радиовещания. 

“Лицо” канала или передачи. Он отвечает за 
проведение теле- и радио- передач. Им 
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становятся после того, как поработали 

корреспондентами. (Ведущий) 
  Беседа по технике безопасности: 
 Фоторепортаж «Как правильно включать и 

выключать телевизор» 
  Конструирование из крупного напольного 

конструктора «Телебашня» 

 Изготовление  экрана телевизора 

Итоговое мероприятие: 

 Сюжетно-ролевая игра «Выпуск 
новостей» 

«Неделя 

безопасности»  

(4-я  неделя 

апреля) 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

профилактика терроризма, 

пожарной безопасности и 

дорожно-транспортного 

травматизма.  Дать знания об 

экологической безопасности, 

профессиях пожарного, 

спасателя, инспектора ДПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Экскурсия по детскому саду 

рассматривание  противопожарного  щита 

(ведро, багор, топор, лопата, лом) и систем 
оповещения о пожаре, знакомство с уголком 

противопожарной безопасности, 

эвакуационными путями.  

 Рассказ воспитателя о первичных 
средствах пожаротушения,  

 Решение  проблемных ситуаций  

«Отчего может возникнуть пожар?», 

«Сказочные герои и их поступки», «Зачем 

мы должны знать свой адрес?» «Всем ли мы 
должны его рассказывать?» 

 Экскурсия  в пожарную часть 

 Выставка детских работ «Добрый и злой 

огонь» 

 Викторина «Защищаю свою жизнь сам!» 

 ОД по ОБЖ  

 Отгадывание загадок по пожарной 

безопасности 

 Беседы 
«Непонятный предмет » по  

противодействию терроризму; 

«Оказание первой медицинской помощи» 
или «В каких случаях мы вызываем врача?» 

«Куда бежать если за тобой гонятся» 

Незнакомый человек 

 «Внешность человека может быть 
обманчива». 

«Контакты с бездомными животными». 

«Опасные  игры во дворе».  
«Мы  и природа» (чем опасно загрязнении 

окружающей среды, о бережном отношении 

к живой природе; о ядовитых растениях; о 

контактах с животным. «Пожарная 
безопасность  в лесу») 

 Составление свода правил для детей 

«Чтобы не было беды » 

 Составление схемы – алгоритма 

«Поведение человека в опасных ситуациях» 

 Просмотр мультфильмов «Аркадий 
Паровозов» 
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ППБ: С. Я. Маршак «Пожар», «Спичка-

невеличка», «Рассказ о неизвестном герое», 
«Сказка про спички»;; Т.Фетисов  "Куда 

спешат красные машины"; И.Демьянов 

«Коробок – чёрный бок»; Е.Хоринская 

«Спичка-невеличка»; Л.Толстой «Пожарные 
собаки»; Т.Фетисов «Куда спешат красные 

машины»; М. Комова «Про кота Ваську и 

пожарную безопасность». 
ПДД: рассказ В. Драгунского «Велосипед» 

(из серии «Денискины рассказы»); Т. 

Александрова  «Светик - трехцветик» 
Стихи о правилах дорожного движения;  о 

транспорте: И. Лешкевич «Светофор»; А. 

Усачев «Домик у перехода»; В. Мирясов 

«Стихи о транспорте»; С.Маршак 
«Светофор»;  Г. Блинов «Непослушный СТО 

бед»; В. Головко «Правила движения»; А. 

Дорохов «Зеленый, желтый, красный» 
Итоговое мероприятие: 

 Практическое занятие  по эвакуации из 

здания 

«Моя страна. 

Государственна

я символика» 

(2-я неделя мая) 

Расширять представления детей 

о родной стране, 

государственной символике. 

Познакомить детей с Москвой, 

как столицей нашего 

государства, с ее прошлым и 

настоящим, с Московским 

кремлем. Познакомить детей с 

достопримечательностями 

столицы. 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Игровое  путешествие по 

достопримечательностям Москвы, 

«Видеоэкскурсия по Московскому Кремлю» 
- рассказ воспитателя об истории и  

современной жизни Москвы и просмотр 

презентации 

 Беседа «Мы живем в России», «Мой город – 

моя малая Родина». 

 Беседа «Я горжусь своей страной». Цель: 

Формировать у детей эмоционально - 

положительное отношение к величию 

Российского государства. Развивать 
способность детей проявлять эмоциональный 

отклик на события, происходящие в стране. 

 Игра «Интервью»:  «Что означает 

слово гражданин?». Расширять 

представление о своей гражданской 

принадлежности. 

 Дидактическая игра «Юный 

путешественник». Цель: Расширять 

знания детей о географии России. Ввести 

в активный словарь названия городов, 

рек, озер и морей, находящихся на 

территории России. 

 Слушание «Песни о Родине» И. 

Дунаевского,  гимна «Красная площадь» 

(в исполнении хоровой студии «Пионерия» 

им. Г.И. Струве); и других песен о Москве 

 Чтение художественной литературы.  К. 
Ушинский «Наше отечество»   

 Разучивание стихов А.Л.Барто «Я живу в 
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Москве» и Н.Забилы «Наша Родина»  

 Д\игра «Собери флаг», «Костюмы народов 
России».   

 Изготовление альбома о Москве. 

Итоговое мероприятие: 

 Экскурсия к памятнику Калгатина 

(региональный компонент) 
 

9 Мая 
Закреплять представления детей о 

празднике посвященном Дню 

Победы, Расширять кругозор 

детей через знакомство с 

историей праздника, с героями 

войны, с военными наградами, с 

памятниками героям ВОВ, с 

традицией празднования 9 Мая в 

России (Парад Победы, 

чествование ветеранов, 

возложение цветов к Вечному 

Огню), символикой праздника и 

праздничных атрибутов 

(«Георгиевская ленточка», флаги, 

салют), предметами военной 

эпохи (фронтовые письма-

треугольники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Рассказ воспитателя   
- о празднике День Победы 

об акциях «Бессмертный полк»; «Голубь 

мира» и о том, что белые голуби - символы 
мира и добра; «Георгиевская ленточка. Я 

помню! Я горжусь!» 

- о символах праздника «Знамя Победы» 
«Праздничный салют». 

Просмотр видеорепортажей  «Парад 

Победы», «Бессмертный полк» и 

мультфильмов «Легенда о старом маяке»- 
«Киевнаучфильм» 1985 г. «Партизанская 

Снегурочка»- «Киевнаучфильм» 1981 г. 

«Сильные духом, крепче стены» - «5 
пальцев» 2010 г. «Салют»- «Киевнаучфильм» 

1975 г. 

 Заучивание наизусть  пословиц  о 

смелости 

 Подбор определений к слову 
«солдат» 

 Чтение:  

  стихотворение Е.Благининой 

«Шинель», С. Мааршак «Разговор с внуком»; 

С.Махотина «Генерал и адмирал». «Чтобы 
солнце улыбалось»,  «Нужен мир тебе и 

мне», А.Усачев «День Победы» 

  рассказы  С.Баруздина «За Родину!», 
«Слава» из книги «Шел по улице солдат», 

Б.Алмазова «Горбушка», из книги Л.Кассиля 

«Твои защитники», А.Митяева «Землянка»,  
«Мешок овсянки»; Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату»; «Андрианов Ваня» 

 тематическая выставка книг 

 «Песни военных лет» 

 Региональный  компонент 

 Рассказ воспитателя   

- О достопримечательных местах города 

Камышина и Волгограда, связанных с 
Великой Отечественной войной 

- «О жизни прифронтового Камышина»  (о 

значении госпиталей) 
- «О знаменитых земляках, прославившихся 

подвигом в Великую Отечественную войну». 

Итоговое мероприятие: 

  Целевая прогулка к памятнику А.П. 

Маресьева 

«Луг» 
Формировать целостные 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  
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(3-я неделя мая) представления детей о луге. 

Познакомить с некоторыми 

растениями и животными, их 

взаимосвязями между собой и с 

окружающей средой, 

воспитывать бережное 

отношение. 

 
 «Цветы на лугу»:  Познакомить со 

строением цветка. Научить 

классифицировать цветы по месту их 
произрастания (луг, сад, дом). Дать 

знания о лекарственных растениях 

(использование, правилах сбора и т.д.) 

Формирование представлений о ЗОЖ; 
состояние здоровья тесно связано с 

состоянием окружающей среды 

Закрепить и расширить представления 
детей о комнатных растениях на 

примере тех, которые находятся в 

группе детского сада; с правилами 
ухода за ними; обсудить вопрос о 

значении комнатных растений в жизни 

человека.  Познакомить с предметами 

народно - декоративного творчества  
«Городец» и «Жостово». Формировать 

представление о культуре народного 

творчества; познакомить с приемами 
городецкой росписи; с жостовским 

промыслом: профессией садовника. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Целевые прогулки  «Наблюдение за 

насекомыми» 

 Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, открыток, календарей с 
изображением бабочек; насекомых и других 

обитателей луга 

 Чтение: рассказ Г. Скребицкого 

«Счастливый жучок», сказка  К.И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха» 

 Беседа по ОБЖ «Что делать, если тебя 
укусила пчела или оса?» 

 Беседа ЗОЖ «Какая польза человеку от 

пчелы?» 

 Слушание песни «Про меня и муравья» 

(муз. Л. Абелян, сл. В. Степового). «В траве 
сидел кузнечик» (муз. В.Шаинского) 

Проект «Цветы на лугу» 

 Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, открыток, календарей с 
изображением цветов 

 Исследовательская деятельность «строением 

цветка»  

 Рассматривание иллюстраций и предметов 

народного творчества «Городец» и 

«Жостово» 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Словесные игры: «Садовник», «Я знаю 5 
названий…»  

 Составление описательного рассказа о 

цветке 

 Чтение  художественной литературы: 

сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», 
X. К. Андерсена «Дюймовочка», В. Катаева 

«Цветик - семицветик»,  сказки  «про мяту»: 

Н.Носов «Незнайка в Цветочном городе» 

 Сюжетно  - ролевые игры  «Магазин 
цветов» 

Итоговое мероприятие: 

 Мюзикл «Муха-Цокотуха» 

«Яркие краски 

лета» 

(4-я неделя мая) 

Закрепить  знания и названия 

летних месяцев; летних видов 

спорта; о труде взрослых на 

огороде и в саду. Лето в 

произведениях поэтов и на 

картинах художников 

(пейзаж). Закрепить правила 

ОБЖ летом  
 

 

 

 

 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг  

 Чтение  стихотворений про лето: И. 

Суриков  «Ярко солнце светит» 

 Беседа о труде взрослых «Летние виды 
работ на огороде и в саду» 

 Беседа «Летние виды спорта», «Где 

используют песок?», «Песок и глина в 

природе», «Где можно купаться?», «Как 
нужно вести себя на природе», «Какие 

витамины растут на ветках и на грядках», 

«Что мы знаем об овощах и фруктах?», «За 

что я люблю лето» , «Болезни грязных рук» 

 Наблюдения «Песочницы после дождя и в 
сухую погоду». 
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 Опыты: «Куда исчезла вода?», «Раскрасим 

воду в разный цвет». 

 Постройки из песка. 

 Игры с мыльными пузырями. 

 С/р игры: «Магазин «Овощи-фрукты», 

«Магазин «Цветы». «Магазин полезных 
продуктов». 

 Стихи, загадки об овощах, фруктах, 

цветах, труде, ягодах, грибах. 

 Лепка «Весёлый огород» 

 Рисование цветов на асфальте 

 Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье 

 Чтение художественной литературы: С. 
Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 
Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка» 

 Рассматривание репродукций русских 

художников «Летний пейзаж»  

 ОБЖ и ПДД. Правила  поведения на воде, 
на летней площадке, при езде на велосипеде.  

Итоговое мероприятие: 

 Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

3. Режим дня 

 

 Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  от 15 мая 2013 г. N 26.  

  

Режим дня  сентябрь – май 

 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренний круг 800–  820 

Утренняя  гимнастика 820–  830 

Подготовка к I завтраку,  дежурство, гигиенические процедуры 830– 840 

I завтрак 840– 855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами) 

900– 925;  

935  – 1000 

1010– 1035 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1035 –1045 
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 Режим дня можно корректировать с учетом:  

 контингента детей, 

 погодных условий, 

 времени года, 

 длительности светового дня. 

 Прогулку можно сокращать если температура воздуха ниже -15 0 С  и скорости 

ветра более 7 метров в секунду. В период неблагоприятных  погодных условий,   

время,  отведенное на прогулку  использовать для организованной совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 У  часто болеющих детей, по рекомендации врача – гибкий режим дня 

(сокращенное время прогулки в осенне-зимний период, освобождение от физической 

нагрузки и т.д. ). 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 1045– 1115 

Прогулка 1115– 1215 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду,  дежурство 

1215– 1235 

Обед  1235– 1255 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1255 –1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1610 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

(чтение художественной литературы) 

1610 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 1700– 1715 

Прогулка 1715 –1815 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1815– 1820 

Ужин 1820– 1825 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1825– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренний круг 800–  820 

Утренняя  гимнастика 820–  830 

Подготовка к I завтраку,  дежурство, гигиенические процедуры 830– 840 

I завтрак 840– 855 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (на свежем воздухе) 900– 925 

Игры,  прогулка 925 -  1035 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1035–1045 
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          В ЛОП дошкольники должны иметь возможность большее время находиться на 

свежем воздухе (утренний прием, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний круг). 

 

 

4. Система мониторинга 

 

Согласно «Положению о системе оценки индивидуального развития детей МБДОУ 

Дс № 7»  от 11.09.2015 года мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними.   

Мониторинг в форме наблюдения проводится на  протяжении всего учебного года. 

Выявленные показатели фиксируются педагогом в сентябре и мае (в начале и в конце 

учебного года) в «Картах  наблюдений»  

 

 

5. Программно - методическое, материально - техническое обеспечение 

 

Для обучения воспитанников используются технические средства обучения 

(звуковые, аудио, видео, мультимедийные и др.), учебно - наглядные пособия (плакаты, 

схемы, таблицы, модели, муляжи и др.), оборудование,  дидактические материалы, а 

именно: 

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

 

 

Модуль  

строительства 

И 

конструирования 

Оборудование  

 Контейнеры для хранения строительных материалов 

 Ковер на пол 

Материалы 

  Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

Прогулка, возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду,  дежурство 

1045–1235 

Обед  1235– 1255 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1255 –1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1610 

Игры, чтение художественной литературы 1610 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 1700– 1715 

Прогулка 1715 –1815 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1815– 1820 

Ужин 1820– 1825 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1825– 1900 



44 
 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

  Комплекты больших мягких модулей 

  Транспортные игрушки. 

  Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

  Фигурки животных 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Модуль сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик;  

• Коляски 

• одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

 наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Почтальон» 

• «Учитель» 

• «Швея» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк»  

• «Водитель» 

• «Аэропорт» 

• «Библиотекарь» 

• «Художник» 

• Многофункциональные скатерти «Космос», «Шашки» 

• Машины разных размеров 

• Магнитное панно «Город» 

• Щит «Пожарная безопасность» 

Модуль  

творчества 

(уголок музыки,   

Оснащение  для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 
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театрализованных 

драматических 

игр, 

изобразительного 

искусства, 

книг) 

 

 

 

 

 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты  в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей 

 оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты  и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор  атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

• ЛЕПБУК «Театр»  

• Магнитофон  

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкальные игрушки 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

• Мольберт 

• Рабочие  фартуки 

• Лепбук «Виды народной росписи» 

Материалы для  рисования: 

 Мелки   

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, A3, А2) и разных 

цветов 

• АЛЬБОМЫ для рисования 

• Бумага для акварели 

• восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

для лепки: 

• Пластилин,  масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Формочки для теста 
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• Стеки 

Для  поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Оборудование  

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Портреты писателей 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

• Дидактические игры 

• Атрибуты для игры «Библиотека» 

• Материал для ремонта книг 

Модуль 

«Познание» 

 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

/ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

/ ввинчивающиеся 

 / вкладыши 

 Сундучки  

 Шнуровки  

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

 Игры - головоломки (типа танграм, квадрат Воскобовича и др.) 

 Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 
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взвешивания, сравнения по величине, форме 

 Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

 Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

 Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

 Счеты 

 Весы  с объектами для взвешивания и сравнения 

 Линейки разной длины 

 Часы песочные 

 Секундомер 

 Числовой балансир 

 Наборы  моделей: для деления на части от 2 до 16 

 Набор  карточек с цифрами и т.п 

 Макет «Самолет А.П. Маресьева» 

 Лепбук «Великая Победа» 

 Наглядный материал о ВОВ 

 Наглядный материал о городе Камышине, о его 

достопримечательностях 

 Военная техника 

 Макет детская площадка 

 Лепбук «Моя семья» 

 Художественная литература Камышинских поэтов и писателей 

 Наглядный материал для ознакомления с Россией 

 Портрет президента 

 Дидактические игры 

 Символика России, Камышина, Волгоградской области 

 Набор открыток «Камышин», «Волгоград», «Москва» 

 Энциклопедия и другой познавательный материал 

Модуль  науки и 

естествознания; 

лаборатория песка 

и воды 

 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый  стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции круп,  

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы  

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Календарь времени года 

• Календарь части суток  
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• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные  познавательные книги, плакаты, картинки 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Головоломки  

• Набор «Домашние животные» 

• Набор «Дикие животные» 

• Лепбук «Хлеб на стол и стол престол» 

• Лепбук «Ягоды» 

 наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Лейка  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Модуль  

грамотности и 

письма 

Оборудование  

• Магнитная доска 

• Стол (6) 

• Стулья (24) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей , ширма 

Социально - 

эмоциональный 

модуль 

 Цветок настроения 

 Песочный столик 

 Дидактические игры 

 Балансир 

 Коврик злости 

 «Давай мириться» 

 Картотека мирилок 

 Зеркала  
 

Модуль 

движения 

• Мячи 

• Скакалки 

• Массажные коврики для закаливания 

• Гантели 

• Атрибуты для спортивных игр 

• Кольцебросы 

 

Место для • Магнитная  доска   
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группового 

сбора 

 

• Флипчарт  

• Напольный  ковер  

• Стульчики для каждого ребенка 

 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная  доска  

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

Методическая  литература: 

1. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под. ред. Л.А. Парамоновой 

2. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» под. ред. Л.А. Парамоновой 

3. «Физкультурные занятия в детском саду» (старшая группа) - Л.И. Пензулаевой 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа) И.А.Лыковой 

5. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)  Гербова В. В. 

6. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О. В. 

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подотовительная  группа (6 

-7 лет) Дыбина О. В. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» И.А. Лыкова 

9. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  группа» 

И.А. Лыкова 

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

 

Учебно  - наглядные пособия  

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА С. Н. НИКОЛАЕВОЙ Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный 

транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадносимфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 
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зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профес-

сии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; 

«Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные 

машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и 

ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; 

«Птицы сред ней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; 

«Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние 

виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; 

«Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домаш-

них питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям 

о драгоценных камнях». 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 
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«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

Муляжи: 

 овощей и фруктов из ПВХ 

 

Художественная, познавательная литература для чтения воспитанникам перед 

сном: 

1. Русский фольклор 

Песенки: 

«Как на тоненький ледок...»; «Николенька - гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»;  

«Ранним-рано поутру.»; «Грачи -киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка-ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки: 

«Лиса и кувшин» обраб. 0. Капицы;  

«Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой;  

«Хаврошечка» обраб. А. Н. Толстого;  

«Сивка-Бурка» обр. М. Булатова;  

«Финист — Ясный сокол» обр. А. Платонова. 

 

2. Фольклор народов мира  

Песенки: 

«Гречку мыли» литовская , обраб. Ю. Григорьева;  

«Старушка», пер. с англ. С. Маршака;  

«Как у бабушки козел»; «Ты мороз, мороз, мороз»; «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж»; «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака;  

«Счастливого пути!», голл., обраб. и. Токмаковой;  

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака;  

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки: 

«Кукушка»  ненецк. обраб. К. Шаврова;  

«Чудесные истории про зайца по имени Лек» сказки народов Западной Африки, пер. 0. 

Кустовой и В. Андреева;   

«Заяц - хвастун» обраб. 0. Капицы; 

 «Царевна-лягушка»  обраб. М. Булатова;  

«Рифмы» авторизированный пересказ Б. Шергина;  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;   

«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой);  
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«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. 

Я. Эрбена);  

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. н. Ходзы;  

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;  

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

 

3. Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  

И. Бунин «Первый снег;  

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» 

(в сокр.); 

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»;  

М. Цветаева «У кроватки»;  

С. Маршак «Пудель», «Почта»;  

С. Есенин «Береза», «Черемуха»; 

И. Никитин «Встреча зимы»;  

А. Фет «Кот поет, глаза прищурил...»;  

С. Черный «Волк»;  

В. Левин «Сундук», «Лошадь»;  

М. Яснов «Мирная считалка»;  

С. Городецкий. «Котенок»;  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится.»;  

А. Барто «Веревочка»;  

Я. Аким «Жадина»;  

Ю. Мориц «Домик с трубой»;  

Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»;  

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»;  

Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа;  

Б. Заходер «Приятная встреча»;  

А. Плещеев «Мой садик». 

Проза: 

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы);  

Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 

Н. Носов «Живая шляпа»;  

Б. Алмазов. «Горбушка»;  

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы);  

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот - ворюга»;  

Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»;  

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;  

Л. Пантелеев «Буква „ы"»;  
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М. Москвина «Кроха»;  

А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

Литературные  сказки: 

Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы);  

В. Бианки «Сова»;  

Б. Заходер «Серая звездочка»;  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;  

П. Бажов «Серебряное копытце»;  

Н. Телешов «Крупеничка»;  

В. Катаев «Цветик - семицветик». 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»;  

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь». 

З. Александрова З. «Птичья ёлка,  

Воронкова Л. «Таня выбирает ёлку»,  

 Демьянов И. «Ель»,  

Кайгородов Д. «Красавица ёлка»,  

Михалков С. «Ёлочка», «Стояла ёлочка»,  

Носов Н. «Бенгальские огни»,  

 Рыжова Н. «Не новогодняя ёлка»,  

Скрабцова  М. «Колючая упрямица», «Звёздная ёлочка», «Почему у ёлки 

белые лапки», «Ёлкины шубки»,  

Трутнева Е. «Ёлка»,  

Телегина Н. «Сказка о маленькой ёлочке», «Сказка о ёлочке, которую не 

срубили»  

 

4. Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия:  

А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;  

Я. Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  

Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

О. Прой- слер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой;  

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. в. Смирнова 

Литературные  сказки: 

Х. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского;  

Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;  
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А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. 

со швед. Л. Лунгиной. 

Андерсен Г.Х. «Ёлка»  

 

Художественная литература для заучивания наизусть 

  «По дубочку постучишь...» рус. нар. песня;  

 И. Белоусов «Весенняя гостья»;  

 Е. Благинина «Посидим в тишине»;  

 Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд.Я. Акима;  

 М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;  

 М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. в. Берестова;  

 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»);  

  И. Суриков «Вот моя деревня». 

 

Художественная литература для чтения в лицах 

Произведения: Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

Русские народные сказки:  «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  

 «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» муз. С. Прокофьева;  

«Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  

«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

«Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского;   

«Зима»  муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;  

 «Детская полька», «Жаворонок» муз. М. Глинки;  

 «Полька» муз. Д. Львова - Компанейца, сл. З. Петровой;  

 «Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. н. Соловьевой;  

«Дед Мороз» муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

 «Мамин праздник» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;  

 «Кто придумал песенку?» муз. Д. Львова -Компанейца, сл. Л. Дымовой;  

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);  

«Музыка» муз. Г. Струве;  

«Мотылек», муз. С. Майкапара;  

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского -Корсакова;  

Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

 

Пение  

Упражнения  на развитие слуха и голоса:  
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  «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

  «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка;  

  «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;   

  «Андрей-воробей» рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;  

  «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;  

  «Считалочка» муз. И. Арсеева;  

  «Снега - жемчуга» муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского;  

  «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина;  

  «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

  «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

  «Тучка» закличка. 

Песни:  

  «Журавли» муз. А. Лившица, сл. М. Познанской;  

  «К нам гости пришли» муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

  «Огородная - хороводная» муз. Б. Можжевелова, сл. н. Пассовой;  

  «Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой;  

  «Гуси - гусенята» муз. АН. Александрова, сл. Г. Бойко;  

  «Рыбка» муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

  «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

  «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;  

  «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

  «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко;  

  «Тяв-тяв», муз. В, Герчик, сл. Ю. Разумовского;  

  «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл.О. Высотской. 

 

Песенное творчество:  

  «Колыбельная» рус. нар. песня;  

  «Марш», муз. М. Красева; 

  «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

 

Музыкально - ритмические движения  

  Упражнения: «Маленький марш» муз. Т. Ломовой; «Пружинка» муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег» муз. Н. Надененко; «Плавные руки» муз. Р. Глиэра 

(«вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет» муз. Т. Ломовой. 

  Упражнения  с предметами: «Вальс» муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками» укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

  Этюды: «Тихий танец» (тема из вариаций) муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец. 

  Танцы и пляски: «Дружные пары» муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец» 

муз. А. Александрова («Полька»); «Приглашение» рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец» муз. В. Золотарева; «Зеркало» и «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 
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обр. С. Разоренова. 

  Характерные танцы: «Матрешки» муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха» рус. нар. 

мелодия, обраб. в. Золотарева; «Танец бусинок» муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек» хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок» муз.Р. Глиэра; «Танец гномов» муз. Ф. Черчеля. 

  Хороводы. «К нам гости пришли» муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная» 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод» муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год» муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

 

Музыкальные игры: «Ловишка»  муз. Й. Гайдна; «Не выпустим» муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном» муз. М. Красева; «Ищи игрушку» и  

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару» латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Заинька» рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок» 

рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  

  

Музыкально - дидактические игры 

  развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки»; 

  развитие чувства ритма: «определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «ищи»; 

  развитие тембрового слуха: «на чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик»; 

  развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики»; 

  развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «времена года», «наши песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли: «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Как у наших у ворот» рус.  нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где 

был, Иванушка?» рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная игра - сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: «Котик и козлик», «Я полю, полю 

лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под 

любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!» рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу» рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах : «Небо синее», «Смелый пилот», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. 
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Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. 

В. Агафонникова. 
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