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1. Поясните.гlьная записка

Рабо,Iая программа третьего года освоения (срелняя группа, 4-5 лет) разработана на

примерной основной образовательной программы к,Щетство> под ред. Т.И.

вой и парциЕlльньш программ кIdветные ладошкиD и.А. Лыковой (в образовательной

художеств(энно-эстетическое развитие), "Развитие речи" о.А. Ушаковой (в

об.пасти речевое развитие), <<Безопасность) под редакцией Н.Н.Авдеевой,

Князевой, Р.Б.Стеркиной (в образовательной области социiлJIьно-коммуникатиВнОе

)

/dанная проzl)алlлла разрабоmана в сооmвеmсmвuu со слеdуюu|lt]уlu Hopмamu*HbLl,ru

ш|енmсLl|"|u:

о Федеральный закон от 29.12.20|2 N 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации"
о Санffutн 2.4.1.з049-|з (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидеvrиологические требования к устройству, содержанию и органиЗаIши

режима работы дошкольных образовательных организаций"
о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 17 окгября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об

утвер)щдении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования"

о Устав МАДоУ I-РP д/с ЛЬ 133.

Рабочая программа по рtrlвитию детей среднего возраста обеспечивает

нее рiutвитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и

идуальных особенностей по основным направлениям социаJIьно-

муникагивному., познавательному, речевому и художественно - эстетическому.

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и

ческого характера взаимодействиrI взрослого с детьми.

ые цапu u заldацu

Щель программы - формирование общей культуры, рtввитие физических,
юуl}льных Il личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей.

Из заявленной цели вытекают следующие задачи:

кСоциально-коммуникативное рiввитие)
задачи обра:lователъной деятельности:
1. Воспитывать доброжелательноо отношение к взрослым и детям: быть

ливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей , желание по примерУ

помочь, порадовать окружающих.
Разви,вать эмоционttльную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание

м литературньлх произведении", доброе отношение к животным и растениям.
Воспитывать культуру общения со взрослыми сверстниками, желание

правилlt: здорваться, прщаться, благоларить за услугу, обращаться к

питателю по имени и отчеству , бьtть вежJIивыми в общении со старшими и

, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
РазвIцвать стремление к совместным играм , взаимодействию в паре или

подгр}ппе , к взаимодействию в паре или небольшой подгруппе , к

имодейOтвию в IIрактической деятеJьности.



5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность

, к воспита,гелю.

Развиваем ценностное отношение к труду.

Задачи обраlовательной деятельности:

1. Формировать представление об отдельных прфессиях взрослых на основе

акомлениrI с конкретными видами труда, помочь увидеть направленность т,руда на

ние результата удовлетворение потребностей детей.
2. Воспитывать увzDкение и благодарность взрослым за их труд, забоry о детях.
3 Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда- от

ки цели дtо полr{еЕия результата труда; при поддержки взрослого рz}зв}rвать

контролировать качество результатов своего трулh ( не осталось ли грязи, насухо
вытерто , убраньл ли на место инструменты и материалы ).

4. Спосс,бствовать да-ltьнейшему развитию самостоятельности и уверенности в

, желания вкJIючаться в повседневные трудовые дела в детском саду и

Формирован:ие основ безопасного поведения в быry, социуме, природе
Задачи обраlовательной деятельности:
1. Обогащаъ представления детей об основных источникrlх и видах опасности в

, на улиц9, в природе, в общении с незнакомыми людьми,
2, Прололж€tть знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения

ных ситуациrIх.
3.Формировiлть представления о правилах безопасного дорожного двюкения в

пешехода и пассажира транспортного средства.
<<Познавателtьное рzввитие)
Задццдбразовательной деятельности:
l. Обогащаlь сенсорный опыт детей, рttзвивать целенаправленное восприяIие и

предметов (объектов) с опорой на разныеоiбследование окружающих
чувств.

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)

йства, но и мен(,е заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета

нiвначением,, вьlявJlять простейшие зависимости предметов (по форме, рt}змеру,

1,) и прос.пеживать изменения объектов по одному-двум признакам.

3. С)богаща]ъ представления о мире природы, о социttльном мире, о предметах и

рукотворного мира, о значении солнца, воздуха, воды для человека.

внешности, проявлениях половозрастных отличии", о некоторых лрофеосиях

llравила}l отношении"между взрослыми и детьми.
<Речевое рiчlвитие)
]. Развumuе ujлпрессuвной речu:
1) Работа над накоплением пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих
тела и лицiл человека, предметы ближайшего окружения, игровые и бытовые
ия, признаки предметов

2) Работа над обобщающими поЕятиями (игрушrш, одежда, обувь, мебель, посуда,

дукты IIитания, цветы, птицы, животные домашние и дикие, насекомые)



3) Учить рitзличать глаголы и прилагательные, противоположные по значению

нимать, широкий - узкий)
4) -работа над дифференциацией единотвенного и множественного числа им9н

ьньш Iдужского и женского рода (кот - KoTbL кукJIа - куклы)

5) Работа над дифференциацией форм единственного и множественного числа

аголов ( играет - играют)
6) Восшлтывать внимание к звукослоговоЙ структуре слова - учитЬ РаЗЛИЧаТЬ На

длинные и ко"роткие слова
2. I'азвumuе, экспрессuвной речu:
1) Расширя.гь, уточнять, акгивизировать номинативный (существительные) словаРь

основе обогащения представлений по лексическим темам

2) Формировать) активизировать глагольный словарь за счет усвоения глаголов по

лексическим темам

3) Ввести Е} речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов

, свойства, величину, оценку)
3. Развumuе фонемаmuческой сuсmемы речu:
1) Воспитывать внимание к звуковой стороне речи
2) Формировать умение рапличать гласные звуки по принципу контраста и

(iлизкие по артикуляции
З) Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
,ляции (б)-(rI), (м)-(т)

4) Развивать внимание

длинньлх и коротких

рисунка слова

4. Развumuе фонеmuческой сmороньt язьlка:

l) Формир()вание правильного речевого (диафрагмальное) дыхания и длительноЙ

вой выдох
2) Развитие| силы и модуляции голоса
3) Дктивиз.провать двшкениrI артикуlIяционного аппарата с помощью специalльных

4) Уточниiть артикулирование (четкость

ласных раннег() онтогенеза ( м,н,п,т,ф,в,б,к,г,х)

<Хуложественно-эстетическое рt}звитие)
Изобразитс)льное искусство
за;rачи образовательной деятельности:

произношения) гласных звуков и

1. Воспитывать эмоционiшьно-эстетические чрства, откJIик на проявление

мира, умения замечать красотуного в п]редметах и явлениях окружающего

юIцих преДметов и объектов природы.

2. Дктиви:lировать интерес к произведениям народного и профессионаJIьного

и форvrировать опыт восприятия произведении" искуоства различньж виДОВ и

ров, способствовать освоению некоторых средств выр€вительности изобразитеJIьного

3. Развивагь художественное восприJIтие, умения последоватепьно внимательно

матривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить

к звукослоговой структуре слова в упражнениях на

слов - на простукивание, прохJIопывание, протоtIывание

с собсшенным опытом.



развитие прOдуктивной деятельности и дотского творчества

Задачи образовательной деятельности

l. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной

: р:lзвIIтие изобразительно-выразительных и технических умении, освоение

и],е.тьньж техник.

2. Знакомит,ь с элементами некоторых видов народного прикладного ТВОРЧеСТВа,

их в своей творческой деятельности.
3.Учить пра,вильно держать ножницы, вырезать круг из квадрата, оВilл - И3

моугольника, пл,авно срезать и закругJUIть углы.
Художественнzш литература

задачи образовательной деятельности:

1. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянномУ

ию с книгой в совместной со взрсльш и самостоятельной деятельности.

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,

времtенные и простые причинные связи, называть главные характеристики

в, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиции" этических норМ,

и с,опереживать героям произведении", осознавать значение некоторых

языковой вырiвительности для передачи образов героев, общего настроения

или его фрагмента.
4. Учить прOявлять эмоlшональную заинтересованность в драматизации знакоМых

к. Пересказывать сюжет литературного произведениlI, заучить стихотворение

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы

1. Ребенок может примеЕять усвоенные знаниJI и способы деятельности дJIя

ия несложных з€l.щоч, поставленных взрослым. ,Щоброжелателен в обrцении СО

ми в совместных делах; проявJlяет интерес к разным видам деятельности,

участвует в них. Овладевает умениями экспериментировануIя и при содействии

го активно использует их для решения интеJIлектуальных и бытовых задач.

мированы специальные умения и навыки (речовые, изобразительные, музык:UIьные,

вные и др.), необходимые для осуществления рiвличных видов детской

2.О:гкликается на эмоции близких лшодей и друзей. Испытывает радость от обшtения

ыми и растениями, как знакомыми, так и новыми дJIя него. Сопереживает

скt}зо]к. Эмоциона_гlьно реагирует на художественные произведения, мир

з. Проявrurет стремление к общению со сверстниками, нуждается в

кOнтактах со свертниками по поводу игрушек, совместных игр, общих

, ншIа)к:иваются п9рвые дружеские связи между детьми. По предложению воспитатеJUl

доI,оворитьOя со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к

знаник) и увilжению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не толькО в

l(иx делttх, но и tктивно стремится к познавательному, интеллектуztльному

ю со взр{)слыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает

вJlять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.



4, В играх наблюдается рzвнообразие сюжетов. Называет роль до начаJIа игры,

чает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и

пре,цметов- заместителей, с интересом вкIIючается в ролевой ди:rлог со

ми. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в рi}звитии игрового сюжета,

пает в ролевсlй диаJIог. Проявляет интерес к игровому экспериментирOванию с

метамИ И М&ТrОРИiUIами. ПроявJlяеТ творчество в создании игровоЙ обстановки, в

зации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявJIяет интерес к

льтату,, выигрышу.
5. Речевые к,онтакты становятся более длительными и активными. .щля привлечения

внимания сверстника ребенок использует средства интонационноЙ речевоЙ

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает

, перескЕlзыва€т короткие расскiвы, передаваJI свое отношение к героям, Использует

речИ cJloBa учi}стия? эмоционatльного сочувствия, сострадания для поддержани,I

iрудничества, уOтановления отношений со сверстниками и взрослыми, С помощью

средств я.зыка передает эмоционalльные состояния людой и животных

6. l]вижения стiulи значительно более уверенными и разнообразными, Ребенок

пытывает остру]ю потребность в двюкении, отличается высокой возбудимостью. В

ограниченlдя активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,

вится непосJryшным, капризньм. Эмоционilльноокрашенная деятельность

ится не тол]rко средством физического рiввитрш, но и способом психологической

7. Вьтполнrяет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает

нтарные правила здорового образа жизни: расскalзывает о последовательности и

ходил{ости Еlыполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в

мообсJtуживании, сам ставит цель, видиТ необходимость выполнения определенньж

В привычнсlй обстановке самостоятельно выполllяет знакомые правила общеrtия со

MI{ здоровilется и прощается, говорит (спасибо> и ((пожшIуйста>.

По напомиЕанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения

ыту и на улице
8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов

исково1о харак1гера. (ПочемУ?>, кЗачем?>, к.Щля чего?), стремится установить 0вязи и

имости в при:роде, социtUIьном мире. Владеет основными способами познания, имеет

опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью

, активно вкJIючается в деятельность экспериментирования. в процессе

исследовательской деятельности активно познает и нilзывает свойства и

чества предме1оВ, особенности объектов природы, обследовательские деЙствия.

предNIеты и объекты в видовые категории с укaванием характерных признаков

9. Имеет представления: - о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию,
,, пол. осознает некоторые свои умения ((умею рисовать) и пр.), знания (кзнаю, о

м эта сказкаD), то, чему научился (<строить Дою)). Стремится узнать от взрослого

сведенtия о своом организме (для чего нужны руки, ноги, гла:}а, ресницы и

р.);- о семье: знает состав своей семьи, расск:rзывает о деятельности членов своей

мьи, о происшедших семейных собьшиях, прtвдниках, о любимых игрушках, домашних

ьш; - об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с



,телем о профессиJIх работников детского сада: помоlцника воспитатеJUI, повара,

COCTpr51, воспитатеJIя, прачкИ; 
- 

О государстВе: знает нiIзвание страны и

в котором )I(ивет, хорошо ориентируется в блилсайшем окружении

10. Владеет рatзньши способами д9ятельности, проявляет самостоятельность,

митсЯ к самовыtрn;кению, Поведение определяется требованиями со стороны взросльtх

цен:ностными представлениями о том, ((ЧTo такое хорошо и что такое

например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать

х и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные

достижение конкретной цели. Умеет работать по обра:lцу, слушать взрослого и

полнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

чебно-:геМатический план образовате.гlьной области <<IIознавате.гlьной развитIrеD

<<исследован ие объектов живой и неживой приролы, экспеиментировани€)

Составление описательных рассказов об овощах

и фруктах

Сlравнение комнатных растений (гераrъ

душистая и баrrьзамин)

Как зимуют дикие звери

Как живут растения зимой

Наблюдение за воробьем и вороной

Прогулка в зимний лес

Беседа кгде найти
медведя зимой>

Посадка гороха в уголке природы

Составление описательных paccкtвoB о

комнатных растениях

Пl,тешествие в весенний лес (обобщающм
беседа о весне)

Экологическ.ш игротека.(ИУ кКогда это

бывilет>>, ДИ <Знаешъ ли ты... D, ИУ <Раньше-

позже>).

и

) l г/п Тема количество занятий

1 2

2 Беседа о насекомых 2

з 2

4 Наблюдение за рыбкой 2

5 Как поливать растение 2

6 2

] 2

8 2

9 2

l0 2

11 Как узнать растение 2

12 Беседа о домашних животньж 2

1з 2

|4 Жизнь диких зверей весной 2

15 2

16 Птицы 2

|7 2

l8 1

19 Повторение 1

всего зб



Учебно-тематический план образоватqгlьной области

<<Познаватепьное развитиеD
<<Математическое и сенсорное развитие

J\ l п/п Тема количество занятий

|-4 Математическая rагра <Что изменилось ?> 1

М:rтематическая игра ( Пролайте то , что

назову>

1

Математическая игра кЗверюшки на дорожках) 1

МатематическаJI игра кСоставь картинкуD l

5-8 Математическая игра ( Какая фигура
следующ{UI)

t

Iч[атематическая lTpa <<Составь фигуру> 1

Математическая rгра кСоставь картинку) 1

Мrtтематическая игра (( Составь фигуру из

счетных пшIочек)

l

9-1.2 Iч[атематическая игра кНайди лишнююD 1

МатематическаJI rтгра кКогда это бываетD 1

Матеlматическiul игра <Выкладывание фигур из

пtUIочек)

1

Мlатематическая игра <Где какие фигуры> 1

13-16 Iл{атематическая игра кЧто изменилосьD 1

Математическая игра кСходство - отличия) l

Ма,тематическая игра <<Кто быстрее соберет

гирJIянду)

1

Математическiut l.гра <Кто быстрее пройлет

свой лабиринт>

1

|7-20 М[атематическая игра ( Щветная лесенка) 1

Матtэматическая игра кРассели цветные числа) 1

Математическая игра кИсправь и раскрась
лесенкуD

1

Математическая игра кИгра в бубен> 1

21-24 Матс:матическая игра <Найди лишний предмет) l
Математическая игра кСложи узор) 1

Ма,гематическая игра кНайди недостающую) 1

м;Oтем&тическая лгра ккто назовет больше

геометрических фшурп

1

25-28 Математическая игра кВнимание} 1

Математическая игра кТочечки> 1

I\4атематическая игра кИсправь ошибку> l

Математическая игра кНе ошибись>> l
29-з2 Математическая игра <Угадай> 1

Математическая игра кСложи квадрат)) 1

Математическая игра (Сложи узорD 1

Математическая игра <<Кодирование и 1



зарисовка геометрических ф".ур>
2-зб Математическая игра ( Геоконт> 1

МателиатическаJI игра <Щифры забrryлились)) 1

Матgматическая игра кМонгольская играD l
Математическая игра <Геоконт>> 1

всего 36

Учебно-те.uатический план образовате.llьной области <<Речевое развитие}
Развитие речи

N пЬ Тема количество занятий

1 Беседа 0 детьми на тему "Надо ли учиться
говорить?"

1

2 Звуковая культура речи: звуки с и сь 1

aJ Обуlение расскiulыванию: "Наша неваляшка" l
4 Звуковая культура речи: звуки з и зь 1

5 Звуковая культура речи: звук ц 1

6 Рассказывание по картине "Собака со

щенятаlии" [3] . Чтение стихов о поздней осени
l

7 Состав.гtение расскЕва об игрушке.

.Щидактаческое упражнение "Что из чего?"

l

8 Обучение расскff}ыванию по картине "Вот это

снеговик! "

1

9 Звуковая культура речи: звук ш 1

10 Звуковая культуры речи: звук ж 1

l 1 Обучение расскa}зыванию по картине "Таня не

боится мороза" [7]

1

l2 Звуковаlя культура речи: звук ч l
13 Составление расскaвов по картине "На

полянк()"

1

14 Урок вежJIивости 1

t5 Звуковаlя культура рsчи: звуки tц - ч 1

1б Составление рассказов по картине 1

l7 Звуковеtя культура речи: звуки л, ль 1

18 Звуковаtя культура речи: звуки р, рь 1

19

20
сrэставление описательного рассказа. 1

Р'ассматривание картины кКролик с
крольчатами>

1

2l
22

Рассма,тривание картины к,Щети кормят рыбок> l
Рассказывание по картине <Кошка с котятами) 1

2з

24

Описание игрушек l
]Рассказьвание по набору игрушек 1

25

26

Пересказ скi}зки <Пузырь , соломинка и
лапоть})

l

Оlrисание предметов по их признакам l



27

28

Рассказывание на заданщую тему l

Рассказываrrе поЙртине KCodaKa с щенятqцю) 1

29

30

бо""а""е и сравнение игрушек (кукол) l

Описание предметов одежды 1

з1

з2

Пересказ рассказа Я. Тайца <Поезд>> l
Сок;тавление рассказа по картине <<Таня не

боится морозa>)

l

JJ

з4

Рассказывание по набору предметов l

Пересказ рассказа Е. Чарушина кКурочка> 1

}5-3б Повторение 2

всего 36

учебно-r,ематический план образовате.пьной области <<речевое развитие}

<<Восприятие художественной лптературы и фолькло ра>

Мs п\п Тема количество занятий,

1 Чтени,е стихотворения И. Бунина "Листопад"

Составление рассказа о кукJIе

1

2 Чтениtе ск,tзки К. Чуковского "Телефон" 1

J Заучивание русской народной песенки "Тень-

тень-потетень"

1

4 чтение стихотворений об осени. Составление

расскiазов - описаний игрушек

1

5 Чтение сказки "Три поросенка" 1

6 Чтенрtе детям русской народной скчlзки

"Лисичка-сестричка и волк"

1

7 чтенлtе и за}пrивание стихотворений о зиме l
8 Чтешtе детям русской наролной скд}ки

"ЗимOвье"

1

9 Чтенrле любимых стихотвор€ний. Заучивание

стихо|творения А. Барто "Я знаю, что надо

придrlмать"

1

10 Минрt-викгорина по сказкам К. Чуковского.

Чтенlае произведения "Федорино горе"

1

l1 Готоtlимся встречать весну и Межлународный

женсlкий день

1

12 Руссв;ие скдtки (мини-викторина). Чтение

сказки "Пеryшок и бобовое зернышко"

1

lз Чтенtае детям скalзки,Щ. Мамина-Сибиряка

"CKa-tKa про Комара Комарвича -,Щлшlный нос

и прс|Мохнатого Мишу - Коротrсай хвост"

l

1,4 Заучlrвание стихотворения Ю. Кушака
"оле]ненок"

1

l5 .Щень Побелы 1

16 Чтен,ие С. Миха.пкова <.Щядя Стёпа> l



|7 Чтенисl В. Бианки к Подкидыш>, l
18 Чтенисl глав из книги Э. Хогарта "Мафин и его

весельlе друзья" (пер. с англ. О. Образчовой и

Н. Шаrrько).

1

всего 18

учебно-тематический план образовате-пьной области

<Художественно-эстетическое развитие)
Рисование. Лепка. Аппликация

[s п/п тема занятия количество занятий

|-4 Картинки для наших шкафчиков, 1

Посмотрим в окошко. 1

Красивые цветы l
Радостная осень. 1

5-8 Храбрый петушок. l

Яблоко - спелое, красное, сладкое 1

Кисть рябинки, гроздь каJIинки.. 1

Овощи на тарелке 1

9-1'2 Мышь и воробей. l

Зайка сернький стал беленьким. 1

Салфетка дJIя матрешки. l
Что ты, осень, нам в подарок принесла. l

1з-16 Перчатки и котятки. 1

Морозные узоры (зимнее окошко). l
ПразлничпlLя елочка. 1

Ели 1

|7-20 Снеговики в шапочках и шарфиках . 1

KTo-1cTo в рукавичке живет (по мотивам сказки
кРукавичка>).

l

Крючка, Злючка и Зака-Закарючка. 1

Украсим узором салфетки для мамы. 1

21-24 Как розовые яблоки ,на ветках снегири . 1

мышка мишка, 1

Храбрый мышонок. l
Рисование "Нарисуй какую хочешь игрушку" 1

25-28 Веселые матрешки. l
Красивые салфетки. l

на чем ты любишь кататься. l
Украсим куюIе платье . l

29-з2 Кошка с воздушными шариками. 1

Я ракету нарисую 1

Рисование Красивая птичка l

Роспись барашка. 1



радчга-дуга, не давай дождя lз-зб
1у солнышка в гостях.
1Одуванчик

яблонька белая 1

збвсего

Конструирование

ts п/п тема занятиJt количество занятий

|-2 Постр,ойка сарая для животных, l

Теремок 1

з-4 Горол мастеров 1

Гаражи для своей машины 1

5_6 Ворота l

Сарай для животных l

7-8 Трамвай l

Пtреобразование трамвая в автобус лля

Крокодила Гены и Чебурашки.

1

9_10 выставка машин 1

Записная книжка в подарок папе. 1

l1-12 Лодочка 1

Мосты 1

13-14 Булка для собачки 1

Мос,г через реку по условию: по мосту доJDкна

проехать машина, под мостом- проплыть

кораблик.

1

15-16 Вагон 1

Домик с заборчиком дJIя медвежат 1

17-18 Автобусы для гномов 1

Избушка для зайчика 1

всего 18

4. Тематическое планирование

Тематическое планирование образоватепъной области <<Социально-

коммуникативное развитие>
<<познание предметного И социального мира, освоение безопасного поведения))

Десяц Тема Содержание

)ентябрь составление
описательных

рOсскезов об
овоIцах и фруктах

Развивать умение составJIять описательные рассказы

об овощах и фруктах, определять последовательность

изложения, используя в качестве плана модели-

картинки. Уточнять и закреплять представления детей

об овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по



внешнему Виду, способу произрастания. Воспитывать

умение слушать друг друга.

Беседа о насекомьж закреплять предсfilвления детей о насекомых, учить
выдеJUIть их главные признаки, формирвать знания о

том, как насекомые защищаются от врitгов. Развивать

умение сравнивать, выдеJutть обrцие и отличительные

признаки насекомых. Воспитывать любознательность

с ктябрь Сравнение
кOмнатных

раст|эний (герань

душI{стzш и баль-

замин)

учить сравнивать листья по признакам: окраске,

форме, величине, характеру поверхности, количеству,

Закреплять умение пользоваться модеJIями.

Упражнять детей в исследовательских действиях.

Набiлюдение за

рыбкой

Закрепить знаниJI о рыбке и условиях ее жизни в

аквариуме (строение, условия жизни, уход за

аквариумом). Развивать логическое мышление.

Развивать интерес ко всему живому, окружающему
нас.

t оябрь как поливать

растение

Закрепить знание структуры трудового процесса

(поливка). Обучить детей практическим навыкам

поливки. Воспитывать отношение к растениям как к

живым существам.

Как зимуют дикие
звери

Формировать представление о том, как дикие звери

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.
Развивать доказательную речь,

,екабрь Как ж;ивут растения
зимой

Обобщить представления детей о приспособлении

растений к рiвным сезонным изменениям

(сбрасывают листья, прекращают свой рост,
отдыхают). Обобщить представления детей о

необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста

растений (с использованием моделей). Развивать

умение устанавливать связи: зависимость состояния

растений от условий среды.

наtблюдение за

воробьем и
вороной

Расширить знания о жизни птиц зимой, об их

внешнем виде, питании. Закрепить умение

распознавать птиц по способам передвижения,

издаваемым звукам. Воспитывать заботливое

отношение .и интерес к птицам.

dHBapb Прогулка в зимний
лес

Закрепить представление о том, что у каждого вре-

мени года есть свои особенносм. Формировать

представление о том, что дикие животные

приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Обобшшть знаниJI о том, как проводят звери и птицы

зиму, чем питаются. Закрпить знания с ис-

пользованием моделей. Развивать зрительную память,

внимание, логическое мышление.

)



ОбЬбrцить знания об образе жизни медведя.

Формировать представление о ого приспособлении

кпогодным условиям.

Беседа кГде найти

медведя зимой>

обобщить представление о типичной морфологии

растений (лерво, куст, трава). Закреплять умение

рfu}личать и пок&}ывать части растений. Формировать

представления о потребностях растений (тепло, свет,

влага, земля),

K;lK узнать

растение

Формиро"ать понятие <(домашние животные>. Раз-

вивать умственную операцию кобобrцение>.

воспитывать интерес к домашним животным.

Беседа о домашних
животных

Формировать знания о процессе посадки (структура

трудового прочесса). Совершенствовать навыки

посадки растений, Учить дружескому отношению

детей друг к другу в процессе труда.

посадка гороха в

уголtке природы

Познакомить детей с сезонными изменениJIми в

жизни зверей. Развивать умение устанавливать

причинно-следственные связи. Воспитывать интерес

к жизни зверей.

Жlлзнь диких
зверей весной

Учить последовательному и полному рассказу об

объекте. Закреплять уменио видеть признаки обrrдего

и особенного в растении, oTptDKaTb их в расскz}зе.

составление
оп}Iсательных

pirccкtu}oB о

кOмнатных

растениях
Обобщить у летей представление о птиIIах на основе

вьцеления существенньIх признаков. Развивать

умение соотносить измонения в природе с жизнью

птиц в лесу весной.

Закрепить знания о весенних изменениях в ноживой и

живой природе, Развивать умение сравнивать р€вные
периоды весны. Совершенствовать речь.

Пу,гешествие в

весенний лес
(обобщающая

бесsда о весне)

Уточнить и углубить знания детей о временах

года.

Обогащать словарный запас детей названиями

животных. Развивать логическое мышление.

экrэлогическая

игротека.(ИУ
<Когда это
бr,Iвает>,.ЩИ

<Знаешь ли ты... D,

И]У кРаньше-
позже>).

Программное содержание

развивать внимание детей.

'ематическое пJIанирование образовате.гlьной области <<Познаватe.IIьное развитие)
<<Математическое и сенсорное развитиеD



игра (Что
измеl{илось ?D

МатеьtатическаJI

игра ( IIродайте то

, что нiLзов})

Учить детей находить по нil}ванию.

мателлатическая
игра <Зверюшки на

дорожках)

учить внимательно рассматривать иллюстрации, отвечать

правильно отвечать на поставленные вопросы. Учить

слушать. Развивать память , скорость, внимательность в

игре.

мателлатическtlя

игра <Составь

картинкуD

развитие внимания, памяти, сообразительности,

аналитического восприятия, творческого мышления.

о стябрь мателлатическая
игрiл ( Какая

фигура
сле,цующаяD

развитие внимания, творческого воображения , умение
делать логического мышления.

матеlиатическая

игра кСоставь

фигуруо

Развитие творческого воображениJI, смекtUIки, мышления.

матешrатическая
игра кСоставь

картинку)

Развитие творческого воображения, умение
ориентироваться в пространстве.

мате,матическttя
игра ( Составь

фи.ур:r из счетных
пilлочекD

Развитие комбинаторских способностей, смекаJlки,

сообразительности.

оябрь математическаrI
игра кНайли
лItшнюю)

Учить детей находить лишнюю ф".уру, ори9нтируясь на

форму фи.ур. Закрепить знание геометрических фигур.

математическаJt
игра <Когда это

бiывает>

Уточнить и углубить знания детей о временах года.

математическая
игра

<Вылшадывание

ф".ур из пzlJIочек>

Развитие комбинаторских способностей, смекаJlки,

сообразительности.

мате,матическая

игра кГде какие

фигуры>

Развитие внимания, творческого воображениrI, умение
делать логического мышления.

l екабрь математическая
иlгра <<Что

изь{енилосьD

Развивать внимание и наблюдательность.

матоматическая

игра кСходство -

Развитие пространственного воображения, смексlJIки,

умения составлять задачи на преобрiвованиJI.

I



развивать у детей умение вьцеjIять основные при:}наки

предметов : цвет, форrу, величину и находитъ предметы
математическtul

игра кКто быстрее

соберк:т гирлянду)
развитие пространственных представлений,математическая

игра <Кто быстрее

пройдет свой
ла,биринт>

Гаa""r"a умения запоминать, комбинаторких

способностей; назьшание и сравнение Iмсел в пределах

10.

математическiul
игрst ( Щветпая

лесенкa))
Раз"rr"е пространственного воображения, образного

мышIления,умения вьtявлять наJIичие нескоJьких

признаков (uвет,форма, величина) и отсутствия одного из

них.

матс:матическая
игра <<Рассели

цветные числa))

свойствам :цвет и форма, размер и форма, рi}звитие

пространственного воображения,

матtэматичOская

игра <Исправь и

раскрась лесенку))
Учить скJIадывать прямоугольник пополам,Матrэмамческ{UI

иг,ра кИгра в

бубен>

учить детей находить лишнюю фи.уру, ориснтируясь на

форму фr.ур. Закрепить знание геометрических фи,ур
Мат,9матическаJI

игра кНайди

лишний предмет))

Развивать способность к комбинированию.математическaul
игра ((Сложи узор))

развитие умения предвидеть результат деятельности,

умение сравнивать , рtLзвитие воображениJl.
математическая

игра кНайди

недостаюп{ую)
Развитие пространственного воображения,

сообразительности, смек{UIки.
математическirя

игра кКто назовет

больше
геометрических

фигур>
развивать у детей способность видеть и запоминать

увидsнное . Учить передавать характерные особенности

предметов (форшry, строени9, цвет).

маr,ематичоскаll
игра, кВнимание))

Март

Учить детей раскJIадывать квадраты с ш,rфрами по

порядку.

Способствовать упрlDкнению в счоте , закреплению

умению обозначать различные количества предметов

соответствующей цифрой.

мазгематическzuI

ицэа <Исправь

ошибку>
закрепить у детей представление о коJмчественньш

отношениJIх между числами, упражняя в нахождении
ма:гематическая

игра <Не ошибись>

о,lгличия>

[нварь

)евраль

маr:ематическая
игра <Точечки>



последующего и предыдуtцего числа.

д ГIрель мателшатическtul

игра кУгадай>

С"""е.rо Ьпрелепrr" место каждой цифры в ряду цифр от

оамой маленькой до самой большой,

матеlшатическая

игрiл <Сложи
rc}адрат))

йиr, скlrадывать из частей рiLзной формы квадрат,

Развивать мелкую мускулатуру рук.

математическая
игра кСложи узорD

развивать внимание и логическое мышление ,

совершенствовать развитие мелкой моторики рук,

мате;матическм
игра <<I(одирование

и зарисовка
геометрических

tРигур>

учить самостоятельно (записывать) признаки тех или

иных геомотрических фиryр. Развивать мелкую

мускулатуру рук.

Май математическzu{

игра ( Геоконт>l

помочь детям в освоении понятия (отрезою), у каждого

отрезка есть начало (первый гвоздик) и конец (последний

гвоздик), у этих гвоздиков есть свои имена.

математическая
игра кIdифры
заб.ryдились>

способствовать закреплению знания шrфры, рzli}витию

наблюдательности, памяти..

матем&тическiul
игра кМонгольск{uI

игра))

развивать комбинаторские способности, умение
группировать фигуры по форме, затем по piшMepy и т.д.

Матс:матическаJI

игра, <Геоконт>>

способствовать освоению детьми понятия (шоманая

линияD, используя примеры (ломанаJI линия>, взятые из

повседневной жизни, закрепить с детьми признаки

<<ломаной линии)).

4.З 'IемаТическое планироВание образовате.IIьной области <<Речевое развит,ие)
Развитие речи

N Тема Содержание

1 Бесела с деть]ии на тему

"Надо ли учиться
говорить?"

помочь детям понять, что и зачем они булут делать на

заrштиях по развитию речи,

2 Звуковая ку.пьтура речи:
звуки с и сь

Объяснить детям артикуJIяцию звука с , поупрtDкнять в

правильном, отчетливом его произнесении (в словах,

фразовой речи).

Обучение раOскЕвыванию:
"Наша н€lвiUlяшк&ll

учить детей, следуя плану рассматривания игрушки,

расскtцlывать о ней при минимальной помощи

педагога.

Звуковая культура речи:
звуки з и зь

Упражнять детей
звука з (в слогах,
звукзтвердо и

звукамизrзь.

произношении изолированного

словах); учить произносить

мrIгко; рtвличать слова со

в

Звуковая культура рsчи:
звук ц

Упражнять детей

звука ry (изолированного,

в произнесении

слогах, в словах).в

l



совершенствовать интонационную выразительность

речи. Учить ра:}личать слова, начинающиеся со

звука,r, ориентируясь не на смысл слова, а на его

звччание.

6 Рассказывание по картине

"Собака со щ|энятами" [3]

. Чтение стих,ов о поздней

осени

учить детей описывать картину в определеннои

последовательности, называть картинку, Приобщать

детей к поэзии.

Составление рассказа об

игрушке. Дидактическое

упражнение "'Что из

чего1l"

проверить, насколько у летей сформировано умение

составпять последовательный расск:в об Iгрушке,

поупражнять детей в умении образовывать слова по

анаJIогии.

Обуrение расскtвыванию
по кармне "IJoT это

снеговик!"

У.r"* де"ей составлять рассказы по картине без

повторов и пропусков существенной информации,

Обучать умению придумывать название картине

Звуковм куJIьтура речи:
звук ш

показать детям артикуляцию звукаut, }л{ить четко

произносИть звук (изолированно, в слогах, в словах);

различать слова со звуком Ll, -

1 Звуковая культуры речи:
звук ж

упражнять детей в правильном и четком произнесении

звукаж(изолированного, в звукоподражатсльньж

словах); в умениИ определяТь слова со звуком Jlc:_

l
Обучение рассказыванию
по картине "Таня не

боиr:ся мороза" [7]

учить детей раосматривать картину и расскitзывать о

ней В определенной последовательности, учить

придумывать нil}вание картиL
1 Z Звуковая кулtьтура речи:

звук ч

объяснить детям, как правильно произносится зв)rк ч,

упражнять в произнесении звука (изолированно, в

словах, стихах). Развивать фонематический слух летей,

3 Соо,гавление рассказов по

карlине "На полянке"

помогать детям рассматривать и описывать картину в

определенной последовательности. Продолжать учить

придумывать нil}вание картине.

4 Урок вежлиI}ости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей,

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучatл.

5 Звуковая куJIьтура речи:
звуки щ - ч

Упражнять детей в правильном произнесении

звука и1 и лифференциации звуков lц - ч .

6 Составление paccкixloB по

картине

Проверить, умеют ли дети придерживаться

определенной последовательности, составJIяя рассказ

по картине; поняли JIи они, что значит озаглавить

картину.

7 Звуковая ку:пьтура речи :

звуки л, ль

УпражняТь детеЙ в четкоМ произнесении звука"л (в

звукосочетаниях, словах, фразовой речи).

совершенствовать фонематическое восприятие - }л{ить

опредеJIять слова со звуками л, ль .

8 Зву.ковая культура речи:
звуки р, рь

упражнять детей в четком и правильном произнесении

звукар (изолированно, в чистоговорках, в словах).



р РЕЧИt ч 2
Программное содержаниеh [есяц TeMil занятия

Се лябрь сос,гавление

описiлтельного

рассказа.

Учить детей составлять расск,лз об игрушках с описани9м

их внешнего вида.

Рассм:атривание

картин],I <Кролик с

крольчатамиD

Учить соотносить слова, обозначающие нil}ваниrl

животного, с нz}званием его детеныша, активизировать в

речи слова обозначающие действия.

о стябрь Рассматривание
картItны <,Щети

кормят рыбок>

учить рассказывать по картинке с опорой на вопрос

воспитателя; углубить знания детей о рыбках; развивать
внимание, вызывать желание заботиться о животных.

расскавывание по

картине <Кошка с

ко,tятамю)

Подвести детей к составлению небольшого связного

paccкut3a, а TaIoKe короткого на основе личного опыта..

F оябрь Описаlrие игрушек Учить при описании игрушки четко называть ее

признаки, действия, сост:}вJIять о ней краткий связный

расскitз.

расскzвывание по

набору игрушек
Учить составлять рассказ по набору игрушек.

д экабрь Переоказ сказки
кГIузырь,

соломинка и
лапоть)

Учить детей пересказывать короткую сказку,

вырtrlительно передавiul диалоги персонажей.

оlrисание
пред}летов по их

признакам

Учить детей описывать предмет, не нt}зывая его.

,нварь расскiлзывание на

заданную тему

Учить детей выскatзываться на т9му, предложенную

воспитателем, исходя из личного опыта.

расскiвывание по

картиIIе <Собака с

щенятами)

Подвести детей к составлению небольшого связного
paccкtвa по картине. Учить составJIять коротtс,lй рассказ
по анаJIогии с расскttзом по картине из личного опыта.

q евр:tль описание и
сравнение игрушек

(кукол)

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно назывiUI

наиболее характерные признаки, высказываться

законченными предложениями.

описание
предметов одежды

Учить описывать предметы зимней одежды.

JIрель Пересказ рассказа
Я. Таiiца кПоезд>

Учить перескilзывать небольшой расскчlз впервые

прочитанный на занятии, выр&tительно передаватъ

р{вговор действующих лиц.

составление

расска}а по картине

<таня не боится
л{орозa))

Учить детей составлять небольшой расск:в из трех-

четырех предложений) отражающий содержание

картины, по планы, предложенному воспитателем.

Май рассказывание по Тренировать детей в составлении рассказов о предметах



набору предметов и действиях с ними.

Переск:аз расскЕва
Е. Чlарушина

<Курочка>

Учить детей r.о..-ilът;J:сIсаз Е. Чарушина

4.4.ТемаТическое планироВание образовательНой области <<Речевое развитие)>

<<Восприятие художественной литературы и фольклора> _
Г9 Т'ема Содержание

1 Чтение сти}lотворения И.

Бунина "Листопад".
Составление расскtlзtt о

кукJIе

Продолжать учить детей составлять расскuвы об

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней
осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический

слух.

чтение сказtсr К.

Чуковского "Телефон"

Порадовать детей чтением веселой сказки.

Поупражнять в инсценировании отрывков из

произведениr{.

Зау"тивание русской
наролной пlесенки "Тень-

тень-потетеlньll

Помочь детям запомнить и вырt}зительно tIитать

песенку.

Чтение сти)(отворений об

осени. Сосrавлениs

расск{вов - описаний
игрушек

Приобщать детей к восприятию поэтической речи.

Пролоrпкать учить расскtвывать об игрушке по

определенному плану (по полражанию педагогу).

5 Чтение ска_}ки "Три
поросенка"

Познакомить детей с английской сказкой "Три

поросенка" (пер. С. Михалкова), помочь понять ее

смысл и выд9лить слова, передающие страх поросят и

страдания ошпаренного киIIятком волка.

6 Чтение детjпм русской
народной сказки

"Лисичка-сестричка и
воJIк"

Познакомить детей с русской народной скilзкой

"Лисичка-сестричка и волк" (обр. М. Булатова),

помочь оценить поступки героев, драматизировать
отрывок из произведения.

7 Чтение и заtгIивание

стихотворений о зиме

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям

запоминать и вырiвительно читать стихотворения.

8 Чтение дет-ям русской
наролной сказки

"ЗItмовье"

Помочь детям вспомнить известные им русские
народные скi}зки. Познакомить со сказкой "Зимовье"
(в обр, И. Соколова-Микитова).

9 чтение любимых
ст}rхотворений.
Заl^rиванис:

стихотворения А. Барто

"Я знаю, чlо надо

придумать"

Выяснить, какие программные стихотворения :}нают

дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение.

0 Мrлни-викторина по
скЕLзкам К. Чуковского.
Чтение произведения

Помочь детям вспомнить нtIзвания и содержание

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой

"Федорино горе".

l



познакомить детей со стихотворением А, Плещеева

"весна". Поупрахшять в умении поздравлять женшин
Готовимся встречать

весну и Межд,унаролный

женский день
Помочь детям вспомнить названи,I и содержани0 уже

известных им сказок, Познакомить со сказкой

"Пеryшок и бобовое зернышко",

Русские сказкш (мини-

викторина). Чгение

сказки "Петушrок и

бобовое зерньtшко"

Помочь им понять, почему автор так ражительно

нaвывает комара.

Чтенlле детям сказки,Щ.

Мамлша-Сибиряка

"Сказка про В-омара

Комаровича -- ,Щлинный

нос и про Мокнатого
Мишу - Корс,ткий *u99{

помочь детям запомнить и выразительно читать одно
Заl"rивание
стихотворенри Ю.
Кушака "Олененок"

Ьrясни*, что знают дети об этом великом празднике,

Помочь запомнить и выразительно читать

стихотворение Т. Б"по..ро"u "Пр*о"* П

[ень Побелыi

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью,

развивать способность замечать особенности

поэтического строя, язька стихотворsния; учить

понимать переносное значение метафор,

чтение С. Михалкова
<Щяztя Стёпа>

приучать детей внимательно слушать художественное

произведение, оценивать поступки героев, }пIить

отвечать на вопросы воспитатеJUl,

Чтеlrие В. Бианки <<

Подюлдыш>.

Учить слушать художественное произведение,
чтение главi из книги Э.

Хогарта "Мафин и ого

веселые друзья" (пер. с

анг:r. О. Образчовой и Н.

Шанько).

Программное содержание

опрелеление замысла в соответствии с назначением

риоунка (рисунка для шкафчика) . Самостоятельная

творчество - рисование предметных картинок и

Карт:инки для
наших шкафчиков.

Рисование простых сюжотов по замыслу , В"ш"ле,ч9

4.5. Тематическое планирование образоватеJIьной области <<Художественно-

эстетическое развитие)
РИСОВАНИЕ



окOшко. уровня рtввития графических умений и

композиционных способностей.

Красиtlые цветы Учить передавать в рисунке части растения,

Закрепления умение рисовать кистью и

красками,используя прием примакивания концом

кисти.

радостная осень. Учить передавать в рисунке настроение, изображать

осень.

ох гябрь Храбрый петушок. Рисование петушка гуашевыми красками .

Совершенствование техники владения кистью:

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя

общие очертания силуэта.

Яблокtl - спелое,

краснс)е, сладкое

рисование многоцветного яблока гуашевыми красками

и половинки яблока цветными карандашами или

фломастерами.
Кисть рябинки,

гроздь калинки...

Создание красивых осенних композиции с передачей

настроения . Свободное сочетание художественньж

материtlлов, инструментов и техник.

Овощи на тарелке Учить рисовать овощи разной формы. Развивать

фантазию.

н lябрь Мышь и воробей. создание простых графических сюжетов по мотивам

скtвок. Понимание обобщенного способа изображения

ра:}ньж животных.

Зайка серенький

стал бiеленьким.

Трансформация вырал}ительного образа зайчика : замена

летней шубки на зимнюю - накпеивание бумажного

силуэта серого цвета и раскрашивание белой ryашевой
краскои.

СшсРетка лля
ма:грешки.

Учить детей рисовать салфетку дjш матешки.

Что ты, осень, нам
в IIодарок

принесла.

Закрепить с детьми цвета. Учить рисовать детей

осOнние листья rт:ж;;о#lr"""ия ПравильНО

д lкабрь Пеlrчатки и
котятки.

Изображение и оформление (перчаток) по своим

ладошкам -правой и левой. Формирование графических

умений- обведение кисти руки с удержанием карандаша

на одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание

орнамента.

Морозные узоры
(зимнtэе окошко).

Рисование морозньж узоров в стилистике

кружевоплетения . Экспериментирование с красками

дJlя получениJI рiвных оттенков голубого цвета.

Свободное, творческое применение разньж
декоративных элементов .

Праздничная
елочка.

Рисование новогодней елки ryаllrевыми красками с

передачей особенностей ее строения и размещения в



пространстве,

Учить рисовать накJIонные линии , учить рисовать

хвою концом кисти отрывистыми двюкениями,

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и

шарфиках. Освоение приемов декоративного
снеговиrси в

шапоIlках и

шарфиках.
создание интереса к иллюстрированию знакомых

сказок доступными изобразительно - вырt}зительными

средствами. Перелача в рисунке характера и настроения

Кто-кто в

рукавичке живот
(по мотиtlам скiвки

кРукавичка>).
рrсо"а"rе фантазийных образов по мотивам шуточного

стихотворения . Самостоятельный поиск адекватных

изобразительно -выразительных средств, Развитие

творческого наст9ения и ,увс,uа ю,ора

Крючка, Злючка и

Зака-Закарючка.

используя узоры дымко!9чI j9,спеr9и,

развивать у детей чувства цвета, умение сравнивать

узоры По Цвец, выбирать наиболее красивые,
Украсим узором

салфетки дJuI мамы-

Рисование снегирей на заснеженных вотках, Создание

простой композиции. Передача особенностей внешнего

вида конкретной птицы- строения Еgа и окраски,

Как розовые
яблоки ,на ветках

снегири.

творческой задачи:изображение по размеру

контрастных образов (мышка и мишка),получение

мышка мишка.

перелача сюжетного литературного произведения

:созданио композиции,вкпючающего героя- храброго

мышонка - препятствия, которые он преодо191ý]:

Храбрыii мышонок.

развивать умоние задумывать содержание рисунка,

создавать изображение, передавая форму частей,

Закрепrrять навыки рисования красками,

рисование

"Нарисуй какую

хочешь игрушку"
з"а*о"соо с матрешкой как видом народной игрушки,

Рисование матрешки с натуры с передачей формы,

пропорчий и элементов оформления (одеждьD,

Воспитания интереса к народной культуре,

Веселыс: матрешки.

рисование узоров на салфетках круглой и овальной

формы. Гармоничное сочетание элементов декора по

цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и

волнистые).

Красивые
са.пфетки.

развивать у детей воображение , )лить самостоятельно

выбирать содержание, выполнять свой замысел,

учить детей рисовать платье длrt кукJIы и украшать его,

рисование простых сюжетов по мотивам литературного

на чем ты любишь
кататься.



шарIrками, <
Восrr"r","ать у детей интерес к общественным

событиям , передавать свое отношения к ним ,

самостоятельно изобрtвить ракету.

Я ракету нарисую

Рисован,ие

Красивая птичка
Уr"r" д*.й р*овать птичку, передавzUI форму тела

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в

рисовании красками, кистью. Развивать образное

восприятие, воображение. Расширять представления о

красоте, образные представлениlt,

Роспись барашка. Знакомить с филимоновской игрушкой , rtить
изобрая<ать узоры.

л Iай Радугzt-дуга, не

даваit дождя.

самостоятельное творческое отражение представлений

о красивых природных явлениях р{вными
изобразительными -вырrtзительными средствами,

Создание интереса к изображению радуги,

у солнышка в

гостях.

рисование простых сюжетов по мотивам сказок,

Закрепление техники вырезания

Оду,ванчик расширить знания детей об олуванчике .учить видеть и

оберегать красивое, передавать на бумаге красками,

яблонька белая учить детей задумьвать содержание рисунков ,

доводить овой замысел до конца, воспитывать

самостоятельность, творчество.

тематическое планирование образователrьной области

<<Худоlкественно-эстетическое развитие>>

АIIПЛИКАЦИЯ И ЛЕIIКА

1

Лепка "Яблоклt и ягоды" За*реrл"rь умение детеЙ лепить предметы круглой

формы разной величины. Учить передавать в лепке

впечатления от окружающего. Воспитывать

положительное отношение к результатам своей

деятельности, доброжелательное отношение к

созданным сверстниками рисункам.

2 Лепка "Больш_ае и
маJIенькие морковки"

УчитЬ детеЙ лепитЬ предметЫ удлиненной формы,
сужающиеся к одному концу, слегка оттягивt}я и сужая

конец пttльцами. Закреплять умение лепить большие и

мtlJIенькие предметы, аккуратно обращаться с

матери€rпом.

э Аппликация "Красивые

флажки"

учить детей работать ножницами: правильно держать

их, сжимать и рilзжимать кольца, резать полоску по

узкой стороне на одинаковые отрезки флажки.

закреплять приемы аккуратного накJIеивания, умение
чередовать изобрiDкения по цвету. Развивать чувство

ритма и чувство цвета. Вызывать положительный

эмоционч}льный откJIик на созданные изобрtDкениrl.



Лепка "Огурец ],I свекла" Познакомить детей с приемами лепки предметов

овальной формы. Учить передавать особенности
каждого предмета. Закреплять умение катать глину
прямыми двюкениями рук при лепке предметов

овальной формы и кругообразными при лепке
предметов круглой формы. Учить пitльцами оттягивать,
скругJUIть концы, сглаживать IIоверхность.

Аппликация "Нарежь
полосочки и накпей из
них какие хочешь
предметы"

учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно
5 см), прulвильно держать ножницы, правильно ими
пользоваться. Развивать творчество, воображение.
воспитывать самостоятельность и активность.
Закреплять приемы аIсryрат}Iого пользования бумагой,
кJIеем.

Лепка по замыслу Учить детей определять содержание своей работы,
использовать в лепке знакомые приемы. Формировать

умение выбирать из созданных наиболее интересные

работы (по теме, по выполненшо), Воспитывать
самостоятельность, активность. Развивать воображение,
творческие способности детей.

Аппликаrшя "Укрась
салфетсlчку"

Учить детей составлять узор на квадрате, заполнrш
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску
пополам, предварительно сложив ее; правильно доржать
ножниllы и прiIвильно действовать ими. Развивать
чувство композиции. Закреплять умение аккуратно
накJIеивать дет{lли. Подводить к эстетической оценке

работ.
Лепка "Грибы" Закрплять умение детей лепить знlжомые предметы,

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание
глины прямыми и кругообразными двюкениями,
сплющивание ладоЕями, лепка пальuами) для уточнения
формы. Подводить к образной оценке работ.

Аппликация "Украшение
платочка|l

Учить детей выдеJuIть углы, стороны квадрата.

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной

формы. Упроrсrять в подборе цветосочетаний. Учить
преобразовывать форrrry, р,врезая шадрат на
треугольники, круг на полукруги. Развивать
композиционные умения, восприJIтие цвета.

лепка "угощение для
кlжол"

Развивать у детей образные представления, умение
выбирать содержание изображения. Учить передавать в
лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее
приемы, Прололжать формировать умение работать
аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для
других, формировать умение объединять результаты
своей деятельности с работами сверстников.

Учить детей создавать изображение предметов, срезiUI



углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять

красивую композицию, аккуратно накJIеивать

изображения.

11 плывуl] по реке"

|2 Лепка "Рыбка" закреплять знание приемов изготовления предметов

овальной формы (раскатьвание прямыми двшкениями

ладоней, лепка па;lьцами). Закреплять ttриемы

оттягиванИя, сIтлюЩивания при передаче характерных

особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой

чешуйки, покрывающие тело рыбы.

tз Лепка "Слепи какую
хочешь игрушку в

подарок другу (братишке,

сестренке)"

прололжать развивать образные представления,

воображение и творчество, Закреплять умение
использовать при создании изображения разнообразные

приемы лепки> усвоенные ранее. Воспитывать внимание

к другим дотям, желание заботиться о них.

t4 дппликация "в нашем

городе построен большой

дом"

За*реп-rь умение резать полоску бумаги по прямой,

срезать углы, составJIять изображение из частей. Учить

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать

чувство пропорuий, ритма. Закреплять trриемы

аккуратного накJIеивания. Учить детей

рассматривании работ видеть образ,

при

15 Лепка "Сливы и лимоны" Продолжать обогащать представлOния детей о

предметах ова.гlьной формы и их изобрЕlжении в лепке.

Закреплять приемы лепки предметов овальной формы,

разных по величине и llвeTy. Развивать эстетическое

восприятие,

l Аппллrкация "Как мы все

вместе набрали полную

корзину грибов"
(Коллективная
композиuия)

Учить детей срезать уголки квадрата, закругJIяя их.

Закреплять умоние держать правильно ножницы, резать
ими, аккуратно накпеивать части изображения в

аппликации, Подводить к образному решению,
образному видению результатов работы, к их оценке.

1,', Лепка "Разныg рыбки" Учить передавать отличительные особенности рtr}ных

рыбок, имеющих одинаковую форrу, но несколько

отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять

ранее усвоенные приемы лепки.

1 Лепка "Уточка" (По

дымковской игрушке)
Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки,

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску,

роспись. Развивать эстетические чрства. Учить
передавать относительную величину частей уточки.
Закреплять приемы примазывания, сглiIживания,

приплюпшвания (клюв уточки).
l Лепка по замыслу

"вылепи какие хочешь
овоIци или фрукты для
игры в магазин"

Учить детей выбирать содержание своей работы из

круга определенных предметов. Воспитывать

самостоятельность, активность. Закроплять уменио
передавать форму овощей и фруктов, используя



разнообразные приемы лепки. Развивать воображение.

20 Аппликация "Вырежи и

наклей кaжую хочешь

постройку"

Ъормировать у детей умение создавать разнообразные

изображения построек в tlппликации. Развивать

воображение, творчество, чувство комшозиции и цвета,

проло.lшсать упражнять в рtr}резании полос по прямой,

квадратов по диагонаJIи и т. д. Учить продумывать

подбор детшlей по форме и цвету. Закреплять приемы

аккуратного накJIеивания. Развивать вообрjц9хLr::_*_

2| Лепка ",Щевочка в зимней
одежде"

вirзваr" у детей желание передать образ девочки в

лепном изображении. Учить выдеJIять части

человечеСкой фигуРы в одежДе (голова, расширяющuUIся

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением

пропорuий

22 Лепка "Большая утка с

утятами"
(Коллекгивная

комrпозичия)

продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями

(уточка с утятами, петух, индюк и лругие). Учить

выделять элементы украшения игрушек, замечать

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки,

учить лепить фигурки на подставке, передавать рzвницу
в величине предметов и отдельных частей, делить глину

в соответствующей пропорIд4и.

Zэ Аппликация "Бусы на

елку"

Закрплять знаниJI детей о круглой и овilJIьной форме.

учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для

пол)ления бусинок овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы; накJIеивать

аккуратно, ровно, посередине листа.

24 Лепка "Птичка" Учить детей лепить из глины птичку, передавчц

ов{Iльную форrу тела; оттягивать и пришшпывать

мелкие части: кJIюв, хвост, крьtлышки. Учить отмечать

разнообразие поJryчившихся изображений, радоваться
им.

25 Аппликаrця "В магzвин
привезли красивые

пирамидки"

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из

квадратов (прямоугольников) путем плавного

закругления углов. Закреплять приемы владениrI

ножницами. Учить подбирать цвета, рfu}вивать цветовое

восприятие. Учить располагать круги от самого

большого к самому маленькому.

26 лепка "мы слепили
снеговиков"

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы,

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать

относительную величину частей, Развивать чувство

формы, эстетическое восприятие. ЗакрIтJIять усвоенные
приемы лепки.

2,| Аппликация "Автобус" Закреплять умение детей вырезать нужные части для

создания браза предмета (объекга), Закреплять умение
срезатъ у прямоугольника углы, закругляя их (кузов

автобуса), рiврез{tть полоску на одинаковые



прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение

композиционно оформJIять свой замысел.

28 Лепка ",Щевочка в

длинной шубке"

йrr" детей передавать в лепке фи.уру человека,

соблюдая соотношение частей по величине, Закреплять

умение раскатывать глину между ладонями; лепить

пальцами, придавать фи.уре нужную фор*у; соединять

части, плотно прижимirя их друг к другу, и сглаживать

места скрепления

29 Лепка "Мисочка" учить детей лепить, используя уже знакомые приемы

(раскатывание шарq сплющивание) и новые

вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их

пальцами.

30 Аппликация "Летящие
самолеты" (Коллективная

композиция)

учить детей правильно составлять изображения из

деталей, находить место той или иной детшlи в общей

работе, аккуратнО накJIеиваТь. Закреплять знание формы
(прямоугольник), учить плавно срезать его углы,

вызывать радость от созданной всеми вместе картины.

з1 Аппли_кация "Вырежи и

наклей красивый цветок в

подарок маме и бабушке"

учить вырезывать и наклеивать красивый цветок:

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления

или по косой), составлять из них красивое изображение.

Развивать чувство цвета, эстетическое восприJIтие,

образные представления, воображение. Воспитывать

внимание к родным и близким.

эZ Лепка "Посуда для кукол" Закреплять умение детей лепить посудУ. Отрабатывать

приемы лепки, Воспитывать активность,

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать

ра:}вивать навыки коллективной работы.

JJ Аппликаrшя "Красная
ТТТацgqlзlt

Учить детей передавать в апIшикации образ скiвки.

Продолжать учить изобралсать человека (форргу IuIатья,

головы, рук, ног), характерные детttли (шапочка),

соблюдая соотношения по в9личине. Закреплять умение
аккуратно вырезать и накJIеивать.

з4 Лепка "Птичка кJIюет

зернышки из блюдечка"

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы,

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание,

оттягивание, прищипывание; соединение частей,

прюкимая и сглzDкиваJI места скрепления).

з5 Апп.гплкаlшя "Волшебный
сад"

Учить детей создавать коллективную композицию,

самостоятельно опредеJlяя содержание изображения

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами

по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника.

Развивать образное восприятие, воображение.

зб Лепка "Слепи то, что тебе

нравится"

Развивать умение детей оценивать полученные

впечатления, опредеJIять свое отношение к тому, что

увидели, узнали. Формировать желание отражать

пол}лlенные впечатлениrI в худож9ственной



деятельности. Закреплять стремление детей создавать

интересные изображения в лепке, используя усвоенные

ранее приемы.

Тематическое планирование образоватепьной области

<<Худоrкественно-эстетическое развитиеD
КОНСТРУИРОВАНИЕ

Десяц Тема занJIтия Программное содержание

с нтябрь Постройка cap.ul

дJlя животных.

Учить строить сарай , располагать кирпичики вертикЕUIьно

на узкой , короткой грани , располагать кирпичики

горизонтtlльно на широкой , длинной грани.

Теремок Учить осмысленному конструированию теремка,

располаг{rя кирпичики на узкой короткой грани и на узкой
длинной грани, учить использовать призму для

построения крыши.

( ктябрь Город мастеров Учить депать постройки ; рtвличать длинные и короткие

пластины , правильно нiвывать их.

Гаралси для своей
IчIашины

Учить детей сооружать постройку в соответствии с

рzвмерами игрушки , для которой она предншначается.

[оябрь Ворота Учить детей сооружать красивые ворота, украшенные
флажками,

Сарай для
животных

Закреплять умение детей работать с кирпичиками и

брусками, совершенствовать умения делать перекрытия.

l екабрь 1lрамвай Учить строить трамвай из двух цилиндров , двух пластин,

четырех кубиков и мменькой призмы.

Пресlбразование

TpaMBuuI в автобус

для Крокодила
Гены и Чебурашки.

Учить детей перестраивать трамваи в вагоны для

Крокодила Гены и Чебурашки.

{нварь выст,авка машин Продолжать развивать интерес детей к самостоятельной
конструктивной деятельности.

записная кнюкка в

подарок папе.

Учить скJIадывать прямоугольник пополам.

)евраль ,Цодочка Учить скJIадывать бумагу пополам , делать обьёмную

аппликацию из геометрических форм.



Выучить детей делать мост из двух цилиндров ,IUIастины,

КИРПИIМКОВ И ПРИЗМ.

Учить закругJIять у квадрата два угла; намазывать кJIеем

детltJь, пользоваться салфеткой,

Мосты

I\ арт Булка для собачки

Мост через реку по

условию: по мосту

доJDкна проехать

машина, под

мостом- проплыть
кораблик.

Yurr" строить мост, закрепить понятие к широкий>,

<<длинныЙ>>, книзкий>, <<узкий>, высокий>>,

А рель Вагон учить делать из бумаги предметы, рzввивать ловкость

рук, закреIIJIять у детеЙ конструктивные навыки,

[омик с

заборчиком дJtя

медвежат

учить преобразовывать постройки в высоту и длину,

рitзличать и называть строительные матери,Lлы,

yIай Автобусы лля
гномов

yu"r" детей делать автобус ,скпадывiul лист бумаги

пополам, прикJIеивая детtlли.

Избyшка для
зайчика

Способствовать развитию мелкой моторики

рук,творческому воображению.

5. Учебно-методическоеиматериальн(Fтехническоеобеспечение,
5.1. Материально - технические условия соответствуют:

- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам,

- правилам пожарной безопасности;

- требованиJIм к средствам обучения и воспитаниJI в соответствии с возрастом и

IивидуzlJIьными особенностями детей;

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно

)странственной средой,

- требованиям к материltльно - техническому обеспечению программы (учебно-

годический комплект), оборушование, оснащение,

Длrя дошкольной группы полного дня пребывания детей (l2 часов)

эдусматривается следующий набор помеIцений и мест, осЕащенных достаточным

Iичеством мебели и оборулованием:

- помещение (разлевальная);

- игровая комната дJIя проведения занятий, игр;

- помеIцение дJIя сна (спальня);

- TyaL-IeT, умывiчIьная комната

- пищеблок.

Развивающая предметно-пространственнttяI среда в групповой комнате



эржательнtш, полифункционаJIьная, вариативная, доступна и безопасна.

анизация образовательного пространства и разнообразие оборулования и

ентаря (в здании и на ytlacTкe) обеспечивает:

-игроВУю,познаВаТельнУю,исслеДоВателЬскУюиТВорЧескУюактиВносТЬВсех
питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с

ком и водой);
-двигательную активность, в том числе рчIзвитие крупной и мелкой моторики,

стие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополryчие детей во взаимодействии с

дметнопространственным окружением ;

- возможность самовыражения детей.

5.2. Методическое обеспечение

Социаль
коммуника,l

развит]

Io-

ивное
,е

познав:tтепьное

развитие

Физическое

развитие

Речевое

развитие

Хуложtественно-
эстетическое

развитие

Лейка
пластмассовi
детскаJl

Служебные
машинки
разJмчного
на:}начения

Комплект
транспортнь
средств

Грузовые,
легковые
автомобили

Дидактичесl
кукJIа-довоч
одежде с
застежками
шнуровкой

Комплокт м
дJIя игры с l

Комплект
приборов
домашнего
обихода

.я

lбели

rклой

х

ая
iaB

4

математика
[/и <Играйка-
собирайка>
!,/и << Формы>
.Щ/и <Веселый
счетD

.Щ/и кФормы> -

кубик
Ли к Подбери

фигуру>-пазлы
,Щ/и кЧетвертый
лишний>>

,Щеманстрационн
ый материшl-
матема]ика
сдетей 3-4лет

Дlуl. <

Вкладыши>> -

форма, цвет
.Щ/и < Мои
первые цифры>

!,/и << IdBeTHoe
лото) -lIBeT,

форма.
Кубики-кБуквы
и цыфры>
кЛабиринт с
шариками>
Игра <J[инии>

Щ/и кПролметы
и контуры)
Набор кСоты>
кЩифры и

Щ/и <Спорт-

лото)

Щ/и < Что
перегryтал

художник> ( лет.

Зим. Виды
спорта)

[tи << Собери
картинку>

Д/и < Летние и
зимние виды
спорта)-лото

Д/и << Я
спортсмен})

Картотека <

Комплекс
гимнастики по
профилактике
ПЛОСКОСТОПИЯD

<<,Щыхательная

гимнастикa))

к Пальчиковая
гимнастикa))
< Малыши *

крепыши>-
о.р.у.
( о.Р.У.)
к Подвижные

игрыD

Щlи << Ферма>

Щlи < L{ветной

городок)

Щ/и << Ты чей

маJIыш)

lfvl << Угадай
какой звук)-
кубик

l[и Какой фру*rо
lfи << Расскажи
скl}зку)-пазлы

Ди к Времена>

!,lи << Истории в

картинках)

|Ш"u
| Скороговорки по

| ,"ynuro-

| 
*upror.nu

l Ди к Составь

I pu.rn* r,o

| *up-"*u"o
l Д" n Разрезные

| 
*up-"*"o

I 
lV" n Слояс,r

l картинку)

| Д" n Народы

| 
России и

l ближнего

| ,чруб.*r"о

[/и к Мои
любимые скtlзкиD

Nи к Театр
настроения))

Ди к Теневой
театр))

Щlu
<разноцветные

узорыD

,Щомашний
кук.театр << Репка>

Музыкальный
набор

Маски cкtr}oк-(

Репкa>>, <<

Теремоюl, <<

Колобок>l

,Щеманстрационны
й материал-<

Учимся

рисовать)-гжель,
хохJIома.

па;lьчиковый
театр<<Репка>

<< Музыка-пъные
инструментьD-

картинки
<<Штампики>>

.Щеревянная сказка



< Зайкина
избушка>

,Щ/и <Сложи узор)

Д/и к Народные

костюмы)

Дlи << История
костюма)

Дlи ц Игра в
ПОСЛОВИЦЫD

Щlи <

Контрасты>-

настольнiul игра

Nи к Четвертый
лишний>>

Щlи << Звонкий,
глухой>

[/и < Подбери
схему)

lfи << Логические

загадки кощея
бесмертного>

< Спортивные
игры))

к Игровые

упражнения))
(
Корегирующая
гимнастикa))
<< Гимнастика
после сна))

кХороводные
игрыD
к Массаж-

самомасс{Dю)

кКольцеброс>

кГородки>

дуль-

росту

знаки))
Сенсорное

рiввитие
[,fи << Грибочки
на поJUIне)

Д/и к Горка-
шарики)
lfи <<

Пентамrrма>-
головоломка
Щ/и к Сryчалка-
детская)
Щlи <

Пирамидка-
квадратная)
Щ/и < Разрезные

фрукты>
l[и <Прелметы
И КОНТУРЫD

Конструировани
е

Щ/и << Мягкий
KOHCTPYKTOPD

Д/и к

,Щеревянная
дорога)
,Щеревянный
конструктор-(
.Щачный домик)
Мелкий
конструктор-
<<Лего>>

Крупный
констр}ктор
,,Щорога 4х
уровневtLя
Игрушки из
дерева (
Конструктор
сортирOвlцик)
военная техника
Набор к
самопетиков>
Набор <

Солдатиков>>
rцд
l[iи < Эволюция
транспорта)
Ди к Внимание
дорогa))

Щ/и <,Щорожная

Комплект (

основа,
сорЕвмерная

ребенка, и
аксессуары)
ролевой
<Магазин>>

Набор
медицинс

доктора с/р
<.Щоктор>')

Комплект (.

основа,
соразмернаjI

ребенка, Tr

аксессуары)
ролевой

Комплект,
кчхонной
дJlя игры с

Полотно с

дорог, пеше
переходов

Срелний
транспорт.

Макеты
светофор,
дорожные
укfватели.

небольшие
игрушки (

людей,
Картинки с

опасных
предметов
Сюжетные



др.),

[/и << Правила
дорожного
двюкения дJlя
мtlленькихD-игра
настольная
Дlи << Азбука
пешеходa))-
настольнitя игра
.Щеманстрационн
ый материал-к
как вести себя
на дороге))
Картотека-
< Щорожнм
азбука>
к Транспорт>-
домино
Кубики
<Транспорт>
о.Б.ж.
Ри < Основы
безопасности на
природе)
Дик
Чрезвычайные
ситуации на
прогулкеD

!,lи << Основы
безопасности>>

!,lи <<

Чрезвычайные
ситуации в
доме>

lfи << Опасные
предметы)
.Щеманстрационн
ый материал-<
Пожарная
безопасность>>
валеология
Ли к Здоровый
малыш))
Д/и к Э,гикет-
школа изящных
манер>

Ри к Зуб-
неболейька>

Щlи < Учимся
правильно
питаться))

Щи << Сладкое,

проблемных
ситуаций
Сюжетные
картинки с

проблемных
опасньж
в природе

фотографии,
альбомы,
отражающие
жизнь груп
детского
учреждения;
наглядные
(книги,

рuвные
детей и
картинки и

фотографии,
жающие
эмоциональ
состояниrl
(веселый,
грустный,
смеющийся,
плачущий,
сердитый,

удивленный
испуганный

различные
житейские
ситуации;

кСемья>
Арбалет



соленое.
Окружающий
мир
Дlи << Играем в

профессии>
.Щ/и < Все
профессии
важны))

!/и << Знаю все
профессии>
Щlи << Семья>>

Щ/и < В городе>

Щlи <

растительный
мир))

Ди к Парочкп>-
лото

Ри < Подбери
картинкуD
Щlи << Четвертый
лишний>>

Экология
Ди к Угадай,
что за фруоо
Ли к Живая
природa)}-

l карточки
l Дlи < Большой-

маленький>>

Щи << Подбери
картинку)
Дик
Противоположн
ости)
Дlи < Времена
года))

Ди к Зимой и
летомD-пz}злы

Ди к Попбери
одеждуD

lfи << Сложи
картинку)
,Щеманстрационн
ый материал-к

Щобро
пожаJIовать в
экологию)
,Щеревянная игра
<Год и месяцыD
о.Б.ж.
1Правила



двюкениJI_
С.Волков
2 Как пройти
через дорогу-
С.Волков
3 Едут, едут,
пасса)киры-
С.Волков
4 Правила
дорож.двюкения
для самых
мiUIеньких
5 Что мы видели
на улице?
6 Машины на
нашей улице
Экология
1 Как мы
встречttJIи весну-
(лля малышей)
2 Как мы
встречatли осень
3 Как мы
встречflJIи зиму
4 Как мы

ХудожественнаJI
Литература
1Потешка:
<<Разденьте меня,

разуйте MeHrtD

2 С.Маршак к
Урок
вежJIивости)
Рус.народ.приба
утка. Киска,
брысь>
Рассказ
В.Карасевой к
Оля пришла в
садик), к Тосина
избушка>>,

К.Ушинский
рассказ << Четыре
желания),
Н.Сладкова <

осень на
порогеD
Теневой
пальчиковый
театр <{Репка>>,

Стихи:



кffожлик>
О.Бундур,
В.Стоянова
<<Кошка>,

и.семеновой
кБерезка>
В.Авдиенко
косень>
Сказка(узб)
<хвастливый
зЕUIц),

С.Маршак к Как
себя вестп>
К.А.Пармз
<познай себя
caMD
М.Яснов <Кто
я?>

С. Черный
кИмя>
fIотешка
<Ножки-ножки>
l.E.TpyTHeBa
<OceHb>l

2.А Плещеев
<осенняя
песенка)
3.И. Бунин
кЛистопад>
4.А.Майков
кКроет уж лист
молодой>
5.И.Токмакова
кВетрено>
кСосны>
6.Песенка
кНожки, ножки,
где вы были?
7.В.Прихолько

<<Вот и осень))
8,Е.Благинина
кЗлравствуй
осень
l. Сказка
(морд) кКак
собака друга
искаJIа)
2, К.Чуковс
кий <ПутаницаD
3. Рус.нар.ск
азка кзимовье



4, Сказка <<

Петушок и

бобовое
зернышко)
5, Л.Толсто
й к Спа;lа кошка
на крыше), к,Щва

маленьких
котенка)
6. Л.'Гопсто
й < Как мalльчик

расскaвывtlJl про
то, как его не
взяли в город)
С.Барузлин
кЗдесь бl,лет

1. Молд.народ.
сказка < l1oBap и

1.Расоказ В.
Карасевой < Все
работают>
2. Е.Пермяна <

как Маша стала
большой
1.В.Мояковский
<<Что такOе
хорошо, и что
такое плохо)
2.А. Кушнер к
Кто сказал, что
мы подрtlлисьD
З. Рус.нар.сказка
< Два жадных
медвеженкa)),
<Лиса
и журавль)
4. А.Барто
<<Уехали>

5. Рус.нар.сказка
к Рукавичка>
о. Белявская
<ВЕрбочки>
2.

З.Александровна
к Одуванчик>
3. Ю. Мориц к

Щветок>
4, Ф. Грубин <

Ромашки>



1. А.Барто к

.Щевочка-

ревушка)2. А.Барто к
Машенька>
3, Е.Благани
на кАленушкa>)

1. Рассказ
Е.Чарушина
<Воробей>
2. Сказка
кГуси-пебели>
з. <<Ласточк

a> (арм)
4. кСоловей
-соловушка)
(лат)
6.Л.Толстой <У
Вари был
чиж... >, <<Хотела

галка жить)
С.Маршак
кСветофор>
2. А.Усачев
<Правила
дорожного
двидения!>>
3.Рассказ Л.С.
Берга << Рассказ о
мшIеньком
автомобиле>
4.М.Ильин <

Машины на
нашей улице)
5. Стих.
М.Погарского
кПажарная
машина>
б.Стих.
И.Токмаевой <

Поиграем>>
Сказка
М.Гlltяцковского
кМухамор>
2. Сказка <

Маша и
медведь)
3. М.Пришвин
кРебята и утятal)
4.Сказка (укр) <

ой, в зеленом



бору>
5.Сказка
К.Чуковского
кМуха-
Щокоryха>
б. Стих.
И.Чуриной
<Стрекоза>
7. Сказка
Н.Притулиноу (
КАК ежик
гусенице
ботинки шил)

5.2. Учебно-методическое обеспечение

1. Примерная образовательная прграмма дошкольного образования к,Щетство>

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, о.В. Солнцева.
2. ГIланирование - комплексные занятия по программе <rЩетство> З.А. Ефанова,

3.<Изобразительная деятельность в детском саду) по программе <<.Щетство> И.А.

4. В помощь педагогу ДОУ к Организачия деятельности детей на прогулке).
5. к_Планирование обязательной образовательной деятельности в ЩОО> Л.Л,

Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачева.
6. кЧтение художественной литературыD по программе <<,Щетство>> Н.А.Карпухина.
7. <Математика в детском саду) В.П. Новикова.
8. кКонспекты комплексно - тематический занятий> Н.С.Голицына.
9. кЗанятия по рtц}витию речи> О,С. Ушакова.
10. Рабочая программа воспитателя <<Ежедневное планирование) по программе

}I.И.Гладышева, Ю.Б. Сержilнтова.
11. кflобро пожаловать в Экологию)) по программе.
12. кffетство> О.А. Воронкевич
13. < Комплексные занятиrI в средней группе дотского садil) Т.М. Бондаренко


