


Аннотация к рабочей программе средней  группы 

Рабочая программа на 2018 -2019 учебный год по реализации  образовательной программы 

ДОУ. Программа определяет объем, порядок, содержание образовательных областей,  условия 

реализации основной образовательной программы для детей 4-5 лет. В программе отражено 

планирование, организация и управление образовательным процессом в соответствии с основной 

образовательной программой. В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 

1.Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа для детей среднего  возраста разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 84 комбинированного вид 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( ФГОС 

ДО ), Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года; 

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

 

2.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

3.Положение  о рабочей программе педагога и специалиста ГБДОУ №84 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана на основе  основной общеобразовательной программой 

ГБДОУ детского сада № 84 комбинированного вида Калининского  района С-Пб. Программа 

разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

,принята на Педагогическом совете № 6  от 19.05.2015.протокол № 6  утверждена и введена 

приказом заведующего № 80 от 21.05.2015. 

Рабочая программа определяет  содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников 4-5 лет. 

Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  



4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования;  

8. формированиесоцио-культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

1. Полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество с семьёй;  

6. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельно; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Игра – это форма организации жизни детей. Активно развивается способность ребенка 

фантазировать, в результате данной деятельности в цепочку воображаемых событий дошкольником 

включается, как он сам, так и его родные и близкие. Взрослые могут грамотно применять 

возможности детей и направлять их в познавательное и нравственное русло. Такие возрастные 

особенности детей 4-5 лет должны поддерживаться взрослыми, которые могут подыгрывать им, 

предлагать варианты сюжетного хода игры, оценивать поступки героев и т.д.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  



 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7– 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 6 удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Возрастные особенности детей дошкольного возраста включают 

потребность в большом количестве общения со сверстниками. Если годом ранее ребенку вполне 

хватало общества игрушек, то дошкольник среднего возраста испытывает необходимость в 

контактах со своими ровесниками. Темами для разговоров детей могут служить общие дела и 

совместные игры. Речевые контакты пятилетних дошкольников имеют большую длительность и 

активность.  



В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Педагогическая диагностика 
 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель)в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация результатов 

производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются  рекомендации 

по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка . 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ДОУ используют пособие «Диагностика педагогического  

процесса в подготовительной группе дошкольной образовательной организации», автор  

Верещагина Н.В. –СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

.Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного  

образования (1.2 Планируемые результаты освоения Программы) 



 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь -  

Апрель 

Промежуточные результаты освоения Программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого  

поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец —покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия,  

обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской,  

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (инто 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого  

приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании  

работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные пр 

авила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный  

переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход  

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с  

учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 



Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем  

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов  

больше, меньше, равное количество. 

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

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, впереди 

—сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в  

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в  

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со  

знакомыми словами (сахарница —сухарница). Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы  

описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,  

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты  

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали  

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал —из прямоугольника, плавно  

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из несколь 

ких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность:  

Узнает песни по мелодии. 

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

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми —начинать и  

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме 

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 



Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движе 

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

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,  

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами,  

салфеткой, полоскает рот после еды. 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными  

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

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

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием,  

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.Выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность  

 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствие с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Средняя группа 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка ксоблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия  

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 



Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе,  

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться впомещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления  

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и  

посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю;  

рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  



Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; прикашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Приучатьсамостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительноеотношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать  

умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки.Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

основ безопасности Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам  

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда.Формировать интерес к 

профессиям родителей 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать 

знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные  

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского.Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во 



время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож),  

ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения  

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направление работы 

цели и задачи 
Средняя группа 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий,  

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего  

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире,  

развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов  

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и  

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие  

связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,  

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования  



материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать , 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные  

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,  

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).Проектная 

деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее  

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое  

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  

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

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных  

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 
Ознакомление с 

окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины 

мира. 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как  

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов  

обихода.Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 



общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов мира.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

первичных  

представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени. 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество  

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков , одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), пользуясь правильными  

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 

3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильнопользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 

2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей  

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

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



(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими  

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

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

— близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление 

с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии планеты 

Земля. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Формирование 

понимания того, что 

человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в 

природе все 

взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы  

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

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

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,  

бабочка, жук, божья коровка). 

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

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

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 

3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок  

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 



окружающей среды. 

Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой  

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается  

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,  

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась  

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные  

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,  

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления  

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Средняя группа 

Развитие речи. 
Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми,  

овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими Развитие 

всех компонентов 

Развивающая речевая среда.Обсуждать с детьми информацию о  

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 



устной речи детей: 

грамматического  

строя речи, связной речи 

— диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 
 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять  

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение  

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного  

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

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

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать 

детей активно употреблять в речи простейшие виды  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять всоставлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее выразительные и  

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная 

литература. Воспитание 

интереса и любви к 

чтению;развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и 

умения слушать 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации,  

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его  

героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,  



художественные 

произведения, следить 

за развитием действия. 
 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать  

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы ;становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Средняя группа 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному искусству  

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения понимать 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура).Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания) — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

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



содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства. 
 

 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

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

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями  

и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность. Развитие 

интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений 

изобразительного искусства 

.Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками  

при создании коллективных 

работ. 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не  

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

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать  

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в  

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 



объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,  

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева  

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у  

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их повеличине. 

Декоративное рисование 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов  

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные избумаги) .Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 



формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы,  

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  

с различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять.  

 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг  

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

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению 

к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть  

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать  

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 

— кабина, кузов и т. д.).Учить самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине),соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

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

колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная 

деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; 

формирование основ 

музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие 

музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальныхпроизведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему  

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 



слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности,  

совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация  самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение  

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию  

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя  

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.Продолжать формировать у  

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и  

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение  

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Средняя группа 

Формирование 

начальных 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 



представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе  

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 
 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 

Физическая 

культура. 
Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья  

детей; повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, 

воспитание красоты,  

грациозности, 

выразительности 

движений, 

формирование 

правильной  

осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной 

активности, 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

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

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение  поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу.  

 



способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений.  

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных и 

спортивных играх и  

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной  

деятельности; 

интереса и любви к 

спорту. 

 



Содержание рабочей программы реализуется с учётом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой«темы» 

Тема: Детский сад и я! 

Сроки: 1 – 2 неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских рисунков. 

Задачи: Формирование и обогащение представлений о жизни в детском саду. Развивать познавательный интерес к обучению, книгам. 

 

Образовательные

области 

Познавательноеразвитие Социально-

коммуникативноер

азвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоер

азвитие 

Речевоеразвитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Наблюдение за облаками, 

дождем, ветром. 

Экскурсия «Знакомство с 

группой». Презентация 

«День знаний». 

Конструирование «Наш 

детский сад». Дид. игры: 

«Так и не так», «Почему, 

зачем и как?» Матем. 

Игры: «Где правая? Где 

левая?», «Когда это 

бывает?» (части суток). 

Конструктивные игры: 

«Построй что хочешь», 

«Детский сад» 

(коллективная). 

Экспериментирование-

опыт с песком 

(наблюдение, сравнение 

сухого и сырого песка). 

Игра – забава «Мыльные 

пузыри». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский 

сад», «Семья». 

Беседа «Что мы 

делаем в детском 

саду?» 

Наблюдение за 

играми старших 

детей. 

Кукольный театр 
«Три медведя» 

Коллективный 

труд: «Чистота 

нашего участка 

(уборка веток, 

камней, мусора, 

песка вокруг 

песочницы и т. д.); 

работа на клумбе. 

Изобразительная 

деятельность.Рисов

ание.«Воспоминание 

о лете», «Красивые 

цветы». 

Рисование мелками 

на асфальте, 

палочкой по песку. 

Аппликация.«Украс

им полотенце». 

Лепка «Игрушки» 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальное 

сопровождение 
режимных 

процессов.  

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Подвижные 

игры: «Кот и 

мыши», 

«Самолеты», 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Два 

козлика», 

«Капитан». 

Физкультми

нутка «Раз, 

два – прыгай 

мячик». 

Беседы: «День знаний», 

Как я провел лето». 

Чтение стихотворений 

русских поэтов про школу, 

о лете. Дид. Игры: 

«Собери картинку», 

«Подбери одежду для 

кукол разного размера», 

«Найди лишнее». Чтение: 

В. Осеева «Волшебная 

иголочка»; В. Берестов 

«Кто чему научился»; С. 

Михалков (пер. с англ.) 

«Три поросенка»; А. Барто 

«Я знаю, чтонадо 

придумать»; Э. 

Мошковская «Вежливые 

слова»; А Веденский «О 

девочке Маше, о собачке 

петушке и о кошке 

Ниточке (главы из книги); 

А Милн «Винни-Пух и все-

все-все»; А. Пушкин 

«Ветер, ветер ты могуч…» 



Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках, детях, дружбе.  

Внесение игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Анкетирование «Мой ребенок».Предложить родителям ответить на вопросы анкеты, высказать свои пожелания, связанные 

с общими задачами воспитания, обучения, развития в ДОО, индивидуальными особенностями детей. 

 

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: 3 – 4неделя сентября 

Итоговое событие: Праздник осени. 

Задачи: Обобщить первичные представления об осени по существенным признакам сезона; формировать представления о многообразии  

природных явлений осенью, сезонных изменениях в природе. 

 

Образовательн

ыеобласти 

Познавательноеразвит

ие 

Социально-

коммуникативноер

азвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоераз

витие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельности 

по 

образовательн

ым областям 

Беседа «Как деревья к 

весне готовятся». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин по 

теме, беседа по ним. 

Ситуативный разговор 
по картинке «Ранняя 

осень». Рассматривание 

листьев березы, дуба, 

клена, рябины, изобр. 

осеннего дерева 

(строение, части), 

плодов. Отгадыв. 

загадок об осени с 

опорой на картинки. 

Исследовательская 

деятельность: 

рассматривание и 

сравнение листьев (по 

форме, цвету, размеру); 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья на пикнике в 

осеннем лесу», 

«Овощной магазин». 

Театрализованные 

игры. Упражнение 

на снятия 

мышечного 

напряжения 
«Листья кленовые, 

листья дубовые». 

Игра-драматизация 
«Репка». 

Подвижные игры: 
«Найдите дерево», 

«Лети листок ко мне 

в кузовок». Беседы: 

Изобразительная 

деятельность.Лепка

: «Большое и 

маленькое яблоко». 

Рисование«Яблоки 

на яблоне», «Кисть 

рябины». 

Аппликация: 

«Осенний ковер». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: П. 

Чайковский 

«Времена года», 

альбом «Времена 

года. Осенняя 

песня», «Листопад» 

(муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко). 

Разучивание песен 

Подвижные 

игры «Мы 

веселые ребята», 

«Поймай 

листок», 

«Листопад», 

«Перепрыгни 

через ручеек» 

(прыжки). 

Беседы: «Могут 

ли деревья 

лечить?», «О 

пользе деревьев 

и кустарников». 

Практическое 

упражнение «В 

гостях у 

Мойдодыра». 

Пальчиковый 

игротренинг «Осенние 

листочки». Развитие 

интонационной 

выразительности: 
использовать сюжет сказки 

Н. Сладкова «Осень на 

пороге». Ситуативный 

разговор «Прогулка в 

осенний лес с 

семьей»Артикуляционная 

гимнастика: «Лопаточка», 

«Иголочка», «Ветер качает 

деревья», «Качели», 

«Осенние листочки». Дид. 

игры: «Жадина», «Один – 

много», «Назови ласково», 

«Когда это бывает?», 

«Разноцветные листья», «Я 

начну, а ты закончи», 



свойства мокрого песка. 

Наблюдение в природе: 

за погодными 

явлениями, листопадом и 

разноцветными 

листьями; как одеты 

прохожие; за сезонными 

изменениями в природе.  

Дидактич. игры: «Что 

перепутал художник»; 

«Разноцветные листья»; 

«Подбери признак»; 

«Лето или осень»; 

«Четвертый лишний»; 

«Что изменилось»; «Чего 

не стало»; «Собери 

картинку»; «Найди 

дерево по семенам»; 

«Найди лист такой, как 

покажу»; «Раскладываем 

листочки»; «Посчитаем 

листочки в зашумленном 

рисунке»; «Сбор 

листочков»; «Сравни 

деревья по высоте». 

Составление альбома 
«Времена года» 

«Почему могут быть 

опасны старые 

засохшие деревья?», 

«Почему опасно 

бегать с палками?». 

Наблюдение за 

работой дворника. 

Коллективный 

труд: уборка 

опавшей листвы, 

сбор веток. Ручной 

труд: изготовление 

осенних букетов для 

мам, сбор 

природного 

материала. 

об осени. Муз. игра 

«Не выпустим» (муз. 

Т. Ломовой). 

Физкультминут

ка «Мы осенние 

листочки» 

«Подбери слова», «Осенние 

листочки», «Откуда Катя 

взяла листочек?», Речедвиг. 

упражн. «Дождик». 

Пальчиковаягимнастика 
«Осенние листочки». 

Упражнение «Обведем 

кленовый лист по точкам и 

раскрасим», «Каплю и 

зонтик». Творческое 

рассказывание«Мы гуляли 

на участке». 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Игры: «Найди 

ошибку», «Подбери слово», 

«Назови ласково», «Назови 

правильно». Беседа по 

вопросам о времени года – 

осень. Чтение: пословицы, 

загадки, поговорки, 

потешки; Н. Сладков «Осень 

на пороге»; И. Токмакова 

«Ветренно»; И. Кишко 

«Дует, дует ветер…»; В. 

Приходько «Вот и осень»; А 

Плещеев «Скучная 

картина». 

Создание 

условий для 

самост. деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений об осени, картины, плакаты, репродукции 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Проведение установочного организационного родительского собрания. Познакомить родителей с годовыми 

образовательными задачами на 2017 – 2018 учебный год. Рассказать об особенностях развития детей 4-5 года жизни. Обсудить организационные 

моменты, ответить на вопросы.



Тема: Овощи 

Сроки: 1 неделя октября 

Итоговое событие: Выставка детских рисунков. 

Цель:Расширять и обогащать знания детей об овощах. Закреплять навыки использования обобщающего понятия «овощи» 

 

Образовательн

ыеобласти 

Познавательноера

звитие 

Социально-

коммуникат

ивноеразвит

ие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвит

ие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельности 

по 

образовательн

ым областям 

Беседы: «Где 

растут овощи и как 

за ними 

ухаживать?», «Как 

заготавливать 

овощи на зиму?», 

«Вкусно и 

полезно». 

Ситуативный 

разговор «Чем 

полезны овощи». 

Презентация 
«Овощи». 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Овощной 

магазин». 

Беседа о 

правилах 

помощи при 

травмах на 

огороде 

«Помоги себе 

сам». 

Изготовлени

е макета 

«Наш огород» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование:«Помидоры 

в банке». 

Лепка:«Во саду ли в 

огороде» (грядка с 

капусткой и 

морковкой). 

Аппликация: «Овощи 

на тарелке» 

Художественное 

конструирование из 

деталей конструктора 

«Забор на огород». 

Музыкальная 

деятельность. 

Хороводная игра «Есть 

у нас огород». 

Разучивание песни 
«Урожай» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Подвижные игры: 

«Урожай», 

«Овощи», 

«Лохматый пес», 

«Огуречик». 

Индивидуальная 

работа по 

развитию основных 

движений. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Капуста». 

Физкультминутка 

«Огород у нас в 

порядке», «В 

огород пойдем» 

Заучивание стихотворений про 

овощи (морковь, свекла, помидор, 

горох, картофель). 

Рассматривание репродукции 

картины А. Куприна «Натюрморт с 

кабачками корзиной», 

иллюстрации с изображениями 

овощей и фруктов. 

Выставка «Чудесное лукошко» 

Проговаривание пословиц, 

поговорок, загадок об овощах. 

Составление описательного 

рассказа с опорой на схемы 

«Расскажи об овощах». 

Игра-инсценировка «Сварим из 

овощей вкусный суп». 

Чтение: рус. нар. сказка «Вершки и 

корешки», «Репка», белорус. сказка 

«Пых»; В Сутеев «Яблоко»; Ю. 

Тувим «Хозяйка однажды с базара 

пришла…»,Э. Островская 

«Картошка», А Прокофьев 

«Огород». 

Создание 

условий для 

самостоятельн

Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах. 

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

«Овощной магазин». 



ой 

деятельности 

Работа с родителями:Акция «Игровой уголок» Предложить родителям помочь педагогам в подборе предметов-заместителей и атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

Тема: Фрукты 

Сроки: 2 неделя октября 

Итоговое событие:  
Цель: Продолжать формировать представления о растениях сада и огорода. 

 

Образователь

ныеобласти 

Познавательноеразви

тие 

Социально-

коммуникативноер

азвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоераз

витие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельности 

по 

образовательн

ым областям 

Беседа о растениях 

сада и огорода. 

Математические 

игры: «Сосчитай 

фрукты», «Чего 

больше?» 

Конструирование 

«Собери целое из 

частей».  

Дидактические игры: 

«Четвертый – лишний», 

«Угадай, чего не 

стало», «Овощ, фрукт 

или ягода?». 

Презентации: 

«Фрукты», «Ягоды». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Овощи-фрукты», 

«Собираем урожай». 

Беседы: «правила 

поведения за 

столом», Правила 

ухода за растениями 

огорода», «Все ли 

фрукты полезны?». 

Настольный театр 

«Репка». 

Игры-

инсценировки с 

использованием 

«театра на пальчике» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: «Яблоко 

спелое» 

Аппликация: 
«Сварим компот», 

«Приготовим салат». 

Лепка: «Что нам 

осень подарила?» 

Музыкальная 

деятельность 

Подвижные 

игры (эстафета) 

«Собираем 

урожай».  

Беседа «Польза 

овощей и 

фруктов». 

Релаксационно

е упражнение 
«Апельсин», 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Красная 

смородина». 

Составление описательных 

рассказов об овощах, фруктах, 

ягодах по моделям. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Дидактические игры «Назови 

ласково, «Ягода – сок» 

Отгадывание загадок о 

фруктах, овощах, ягодах. 

Чтение:русск. нар. сказки: 

«Репка», «Петушок и бобовое 

зернышко»; А. Богдарин 

«Вишня», И. Димьянов «Во 

дворе переполох»; Е. 

Стеквашова «Дождик», У. 

Рашид «Наш сад», Я. Аким 

«Яблоко» 

Создание 

условий для 

самост. деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала.  

 

Работа с родителями:Консультация «Выходной день».Актуализировать и дополнить представления родителей о том, как сделать выходной день 

интересным и полезным для ребенка, познакомить с различными формами проведения досуга. 



Тема: Дары леса. 

Сроки: 3 неделя октября 

Итоговое событие: Коллективная работа «Корзина с грибами». 

Цель: Обобщать знания детей о грибах и ягодах наших лесов. 

 

Образовательны

еобласти 

Познавательноераз

витие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразв

итие 

Речевоеразвитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Ситуативный 

разговор 
«Разнообразие 

грибов», 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы», «Способы 

употребления грибов 

и ягод в пищу», 

«Привила поведения 

в лесу», 

«Разнообразие ягод», 

«Съедобные и 

несъедобные ягоды». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, фотографий 

с изображением 

грибов и ягод. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в лес», «Повар» 

(варим грибной суп), 

«Прогулка в лес). 

Игровые ситуации: «Если ты 

оказался один в лесу», «Вот 

они – грибы» 

Беседы: «Что такое 

безопасность?», «Коварные 

двойники», «Как не 

заблудиться в лесу?», 

«Ядовитый гриб мухомор», 

«Вот они – ягоды», «Ядовитые 

ягоды». 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картинок на 

темы «Грибы нашей полосы». 

Игра «Что приготовим из 

грибов?». 

Коллективный труд: 
подметание дорожек. 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 
«Лесная поляна» 

Коллективная 

работа:«Корзина 

с грибами» 

Лепка: «Грибы 

для 

ежика»Музыкаль

ная 

деятельность. 

Прослушивание:

Л.Абелян «По 

грибы», М. 

Раухвергер 

«Грибок, Е. 

Соколова «Осень 

к нам пришла» 

Игра-

соревнование: 
«Кто быстрее 

соберет грибы?», 

«Кто быстрее 

соберет ягоды?». 

Игры «Охотники 

и грибы», «Грибы 

и ягоды». 

Ситуативный 

разговор «Что мы 

знаем о ядовитых 

грибах и ягодах?». 

Физкультминутк

а «Мы по лесу 

ходим». 

Беседы: «Грибы – 

дары леса», «Ягоды – 

дары леса», «Польза и 

особенности ягод». 

Ситуативный 

разговор: «Где растут 

грибы и ягоды?», 

«Какие грибы и ягоды 

я знаю», «Зачем грибы 

и ягоды в лесу?». 

Чтение: В. Зотов 

«Лесная мозаика» 

(«Мухомор», 

«Подберезовик», 

«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина»); В Сутеев 

«Под грибом»; Н. 

Алиева «Гриб-

волшебник», А. 

Толстой «Грибы», Н. 

Павлова 

«Земляничка», рус. 

нар. сказка «Война 

грибов с ягодами» в 

обр. В. Даля. 

Создание 

условий для 

самост. деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений о дарах леса. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 



Работа с родителями: Проблемный круглый стол «Потребность в безопасности – базовая потребность ребенка». Познакомить родителей с 

современными представлениями о безопасности детей, ответственностью родителей, с моделью пошагового формирования у дошкольников 

культуры безопасности. 

 

Тема: Птицы нашего участка 

Сроки: 4 неделя октября 

Итоговое событие: Коллективная работа «Кормушка для птиц» 

Цель:Способствовать расширению и обогащению представлений детей о птицах нашего участка. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразвитие Социально-

коммуникативноеразвит

ие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразв

итие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный разговор 
«Чем питаются птицы», 

«Квартиры пернатых». 

«Наблюдение за птицами 

на участке детского сада». 

Дедуктивное 

наблюдение «Птичья 

стая», «Следы птиц». 

Сравнительное 

наблюдение «Воробьи» 

(различия самки и самца), 

«Голубь и другие птицы». 

Рассматривание альбома 

«Птицы». 

Познавательный рассказ 
«Кто зимует рядом с 

нами». 

Распознающее 

наблюдение «Птицы, 

живущие рядом с нами». 

Компьютерная 

презентация «Птицы». 

Отгадывание загадок о 

птицах. 

Наблюдение за 

поведением птиц на 

участке. 

Трудовые 

поручения:приводим в 

порядок кормушку для 

птиц, кормление птиц. 

Познавательный рассказ 
«Правила поведения в 

ходе наблюдения за 

птицами» 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка: «Угостим 

птичек зернышками» 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Воробьи в лужах» 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание Ю. 

Весняк «Воробышек»; 

А. Лядов «Сорока». 

Музыкально-

ритмические 

движения «Птички 

летают» А. Жилин. 

Исполнение песни 

«Три синички» рус. 

нар. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Сорока-сорока» (обр. 

Т. Попатенко). 

Подвижные 

игры:«Воробушк

и», «Воробушки и 

автомобили», 

«Птички и кошка» 

«Птички в 

гнездышке». 

Игровое 

упражнение 
«Стая» 

Дидактическая игра 

«Угадай» (выделение 

существенных 

признаков птиц) 

Чтение: Н. Сладков 

«Птицы». 

Заучивание 

стихотворения И. 

Токмаковой «Голуби». 

Составление рассказа 
«Воробьи», «Голубь» 



Беседа «Как птицы лечат 

деревья?» 
Песенное 

творчество «Кто как 

поет?». 

Музыкальное 

упражнение 
«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Создание 

условий 

для самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Наблюдение за птицами в городском парке. 

 

Тема: Домашние птицы 

Сроки: 1-2 неделя ноября 

Итоговое событие: «Коллаж птичий двор» 

Цель: Сформировать у детей представления о домашних птицах. 

Развивать творческие познавательные способности в процессе решения поставленных проблем. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразви

тие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Обобщающая беседа 
о домашних птицах. 

Сравнительно-

описательные 

рассказы (курица-

утка; утка-гусь). 

Разучивание загадок 

и скороговорок о 

домашних птицах. 

Рассматривание 

фотографий, 

репродукций, 

иллюстраций, 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Поездка на птичий двор». 

Игры-драматизации: 

«Курочка и цыплята». 

Театр на фланелеграфе 
«Храбрый утенок» (Б. 

Житков).  

Беседа: «Правила поведения 

при общении с домашними 

птицами», «Как наблюдать за 

жизнью домашних птиц». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 
«Птичий двор». 

Лепка: «Петушок с 

семьей», «Петушок 

по образцу 

филимоновской 

игрушки». 

Аппликация:«Уточ

ка плавает в 

пруду». 

Подвижные 

игры: «Собери 

зернышки», 

«Коршун и 

наседка». 

Беседа: Как 

употреблять в 

пищу куриные 

яйца? 

Дидактическая 

игра «Полезные 

продукты». 

Презентация 

Беседы: «Кто такие 

домашние птицы и какую 

пользу они приносят?», 

«Что значит заботиться о 

птицах?», «Как 

обращаться с домашними 

птицами?», «На птичьем 

дворе». 

Составление 

описательных рассказов 
по теме «Кого я видел у 

бабушке в деревне?». 



рисунков других 

детей. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнение домашних 

птиц, поиск сходств и 

отличий (игрушки, 

картинки). 

Дидактические 

игры«Разрезные 

картинки», 

«Путаница» (птицы и 

птенцы), «Чем 

похожи, чем 

отличаются», «Узнай 

по части». 

Экспериментирован

ие-опыт «Тонет – не 

тонет». 

Беседа о профессиях 
«кто ухаживает за 

домашними 

птицами?» 

Проблемная ситуация: 

Можно ли подбирать птичьи 

перышки». 

Ситуативный разговор «Как 

птицы защищаются». 

Просеивание крупы, 

разделение семян, зерен 

(фасоль, семечки и др.) 

Художественное 

конструирование: 

«Сложи птицу» (Из 

палочек 

Кюинзенера, 

геометрических 

фигур), «сложи 

узор». 

Музыкальная 

деятельность:прос

лушивание 

«Курочка и 

петушок» (Г. 

Фрид), «Гуси-

гусенята (Ан. 

Александров), 

«Курочка-

рябушечка» (Г. 

Лобачев), «Гуси» 

(А. Филиппенко), 

«Гуси вы, гуси» 

(рус. нар. мелодия), 

«Птичий дом» (Ю. 

Слонова). 

кулинарных 

рецептов «Что 

можно 

приготовить из 

яиц?» 

Словесные игры: 
«Назови ласково», «У 

кого кто?», «Один – 

много», «Кто кем 

будет?». 

Чтение: Б. Житков 

«Храбрый утенок», Х. К. 

Андерсен «Гадкий 

утенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», В. 

Берестов «Курица с 

цыплятами», «Петушки», 

К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Уточки», 

«Гуси», «Умей 

обождать», А. Толстой 

«Петушки», Е. Чарушин 

«Утка с утятами», 

«Индюк», «Курочка», 

песенка «Жили у 

бабуси», В Сутеев 

«Цыпленок и утенок». 

Отгадывание загадок. 

Рассказывание рус. 

нар.сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Создание 

условий для 

самост. деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Изготовление детей совместно с родителями макетов домашних птиц. Выставка «Птичий двор». 

 

Тема: Обувь 

Сроки: 3 неделя ноября 

Итоговое событие: Выставка произведений детского творчества. 

Цель: Формировать представления детей об обуви, ее видах, частях обуви. 

 



Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразв

итие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор: «История 

обуви», «Из чего 

делают обувь?» 

Экспериментирован

ие-опыт «Волшебные 

сапоги» (свойства 

резины). 

Путешествие в 

прошлое вещей 

«Одежда, обувь, 

шляпа». 

Презентация 

«Сказочная обувь» 

Дидактические игры: «Чья 

обувь?», «Кому 

принадлежит?», «Что 

понадобиться сапожнику?», 

«Один – много», «Что из чего 

делают?». 

Сюжетно-ролевая игра «У 

сапожника», «Обувной 

магазин». 

Разрезные картинки 
«Обувь». 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций по 

теме; специальной обуви для 

людей различных профессий. 

Ситуативный разговор о 

различных ситуациях, 

опасных для жизни (закрытая 

одежда и обувь в лесу…); о 

профессиях людей, 

создающих обувь. 

Лепка 

(пластилинография) 
«Сапожок». 

Рисование «Кот в 

сапогах». 

Аппликация«Туфельк

а для золушки». 

Раскраски, обводки. 

Музыкальная 

деятельность.Прослу

шивание песенки 
«Зеленые ботинки» 

(муз. Гаврилова, сл. 

Алдониной), рус. нар. 

песня «Валенки». 

Слушание и 

обыгрывание песни 

«Калоши» (муз. А. 

Островского, сл. З. 

Петровой) 

Подвижная игра: 

«Кто быстрее 

наденет обувь?» 

Беседы: «Почему 

надо держать ноги 

в тепле?», 

«Соблюдение 

правил гигиены, 

уход за обувью» 

Беседы о 

необходимости 

одежды, головных 

уборов, обуви. 

Пальчиковая игра 
«Две подружки». 

Беседа по сказке Ш. 

Перро «Золушка». 

Чтение: К Чуковский 

«Телефон», «Чудо-

дерево», Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в 

сапогах», «Мальчик с 

пальчик», рус. нар. 

сказка «Летучий 

корабль»; В Гауф 

«Маленький мук».  

Заучивание «У 

Маленькой Мэри 

большая потеря» (пер. 

С. Маршака) 

Создание 

условий для 

самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Обувной магазин»  

Работа с родителями:Консультация: «Как выбрать правильную обувь для ребенка». 

 

Тема: Одежда 

Сроки: 4 неделя ноября 

Итоговое событие: Развлечение: «Вечерний показ мод» 

Цель: Расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающее понятие «одежда» 

 



Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвит

ие 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор: «Кто шьет 

одежду?», «Откуда 

башмаки пришли?». 

Презентация 
«Одежда в разные 

времена года». Дид. 

игры«Узнай по 

описанию», «Назови 

одним словом», 

«Узнай количество 

людей по головным 

уборам», «Соедини 

точки», «Дорисуй 

рисунок», «Узнай по 

описанию головной 

убор», «Разрезные 

картинки». 

Рассматривание 

предметных картинок 

(головные уборы), 

лоскутков ткани. 

 

Беседы: Для чего делают 

одежду и головные уборы?», 

«Что может произойти, если 

не завязать шнурки?» 

Презентация «Такая разная 

одежда» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин одежды», «Ателье», 

«Салон головных уборов». 

Выставка головных уборов 

разных профессий. 

Рассматривание модных 

журналов. 

Практическое упражнение 

«Собираемся на прогулку». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 

«Красивое платье 

для Белоснежки», 

«Узорчатое платье» 

Лепка: «Кепка». 

Аппликация: 

Обводки: 

«Головные уборы», 

«Одежда». 

Музыкальная 

деятельность: 
исполнение 

«Пестрый 

колпачок» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой) 

Подвижная 

игра«Кто быстрее 

оденет колпак?» 

(ловкость, 

быстрота реакции). 

Беседа «Одежда и 

головные уборы в 

разное время года». 

Практическое 

упражнение «Моя 

одежда» (замена 

влажной одежды на 

сухую) 

Беседа «Одежда 

будущего» 

Ситуативный разговор 

«Сказочные шапки». 

Словесные игры: «Кто 

что делает», «Угадай-

ка». 

Игровое упражнение 
«Запомни в тексте 

название головных 

уборов и назови их». 

Отгадывание загадок о 

головных уборах. 

Дидактические игры: 

«Противоположности», 

«Назови ласково». 

Чтение: Ш. Перро 

«Красная шапочка», Л. 

Кон «Лен», В. Лившиц 

«Валины перчатки». 

 

 Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Магазин одежды», 

«Ателье». 
Работа с родителями: Консультация для родителей «Правильный выбор одежды для детей в разное время года». 

 

Тема: Зима 

Сроки: 1 неделя декабря 

Итоговое событие: Коллективная работа «Снеговики в шапочках и шарфиках». 

Цель: Формирование элементарных представлений о зиме (сезонных изменениях в природе, одежде людей). 

 



Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразвитие Социально-

коммуникативноеразвит

ие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Рассматривание 

картинок, иллюстраций по 

теме. 

Беседы: «Зима», «Зимние 

забавы и развлечения», 

«Как живут растения 

зимой?», «Что происходит 

с природой зимой?» 

Игровая ситуация 
«Зимние забавы». 

Наблюдение за 

снегопадом, снежинками, 

работой дворника зимой. 

Дидактические игры: 

«Соедини снежинки» (от 

самой большой до самой 

маленькой), «Что 

лишнее?» (выбрать только 

те предметы, которые 

необходимы для зимних 

игр), «Найди отличия 

между снеговиками», 

«Так бывает или нет?» 

Игровое упражнение: 

«Что бывает зимой?», 

«Подбери признаки», 

«Зима – какая, снег – 

какой, мороз – какой?». 

Обсуждение 

стихотворения «Крылатые 

снежинки» (И. Бурсов). 

Отгадывание загадок о 

зиме и зимних явлениях. 

Беседы: «Можно ли брать 

раздетых кукол на 

прогулку?», «Как надо 

одевать кукол на зимнюю 

прогулку», «Что может 

случиться, когда 

катаешься на санках? 

Кататься с горы на санках 

опасно или нет?», 

«Почему проезжую часть 

и тротуары посыпают 

песком?». 

Проблемная ситуация: 

«Какую погоду не любят 

санки?», «Наш зимний 

двор», «Что может 

случиться, если языком 

или губами прикоснуться 

к металлической 

поверхности». 

Игра-эксперимент 
«ледяные узоры» 

(замораживание в воде 

узоров из камешков, 

бусинок, листьев и 

рассматривание их). 

Коллективный труд: 

окапывание снегом 

стволов деревьев и 

кустарников. 

Сравнительное 

наблюдение «Одежда 

зимой и осенью». 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка:«Снежная 

баба» 

Аппликация: 

(коллективная 

композиция) 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Игровые 

упражнения: 
«Найди 

одинаковые 

рукавички и 

раскрась их», 

«Обведи 

снежинки». 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкально-

двигательная игра 
«Снежинки» (П. 

Чайковский 

«времена года») 

Обыгрывание 

стихотворения А. 

Барто «Снег» 

(выполнение 

танцевальных 

движений). 

Подвижные игры 

«Два мороза», 

«Снежиночки-

пушиночки», «Снег 

кружится». 

Подвижная 

народная игра 
«Льдинки, ветер и 

мороз». 

Малоподвижные 

игры: «Я мороза не 

боюсь», Найди 

снегурочку», 

«Собери снежинки». 

Беседа «Можно ли 

зимой есть снег, 

облизывать 

сосульки? Почему?». 

Чтение М. 

Дружинина 

«Сосулька» 

Составление 

рассказов по картинке 

«Зимние забавы». 

Беседы о времени 

года. 

Игровые 

упражнения: 
«Вьюга», «Ответь на 

вопросы 

словосочетаниями». 

Дидактические игры: 
«Назови ласково», 

«Исправь ошибку» 

Рассматривание 

картины И. Дукка на 

катке». 

Проговаривание 
скороговорки. 

Отгадывание загадок 

по теме. 

Чтение: рус. нар. 

сказки «Снегурушка и 

лиса», «Заюшкина 

избушка», «Лиса и 

волк», «Рукавичка», Н. 

Воронкова «Таня 

выбирает елку», И. 

Никитин «Зашумела, 

разгулялась», В. 

Берестов «Снегопад»; 

С. Маршак «Декабрь» 

Заучивание 

стихотворения по 



Ситуативный разговор 
«Наш зимний участок» 

 мнемотаблице «Я 

сосульку не сосу… (В. 

Друк). 

Создание 

условий 

для самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала 

Работа с родителями:Консультация врача «Меры по профилактике гриппа». 

  



Тема: Дикие животные 

Сроки: 2 неделя декабря 

Итоговое событие: Выставка произведений детского творчества. Изготовление макета «Дикие животные в лесу». 

Цель: Сформировать представление о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о подготовке животных леса к зиме. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноера

звитие 

Социально-

коммуникативноеразвити

е 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Беседа «Где живет 

медведь?» 

Дидактические 

игры: «Угадай чьи 

следы», «Узнай по 

описанию», «Кто 

где живет?», 

«Лото», «Кто 

лишний», «Угадай, 

что за зверь», «Чьи 

это детки?», «Чей 

хвост, чьи уши?» 

Исследовательска

я деятельность: 

«Всем нужна вода» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Цирк», «Зоопарк», 

«Зоолечебница». 

Театрализованные игры 
на основе сказок о 

животных. 

Игра-имитация на 

определение животных 

«Где мы были – мы не 

скажем, кого видели – 

покажем». 

Ситуативный разговор о 

профессиях людей, 

работающих с животными. 

Чтение, беседа, 

рассматривание 
иллюстраций на тему 

«опасные ситуации в 

природе». 

Совместные действия: 

изготовление животных 

способом оригами. 

Строительная игра 
«Зоопарк для зверят». 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: «Зайка в 

зимней шубке» 

Лепка:«Грибочки и 

орешки для белочки». 

Рисование 

«Медвежата», 

«Колосок для 

мышки». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: С. 

Прокофьев «Шествие 

кузнечиков», 

«Мотылек» С. 

Майкапар». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
«Сорока-сорока» (обр. 

Т. Попатенко) 

Подвижные игры 

«Лиса в курятнике», 

«У медведя во 

бору». 

Комплекс 

образовательных 

упражнений «По 

лесной тропинке». 

Ситуативный 

разговор «Как 

умываются 

животные?», «Какие 

животные, чем 

питаются?» 

Игровые 

упражнения 
«Любят Звери 

чистоту, любят люди 

красоту», «Грязные, 

чистые» 

Решение проблемных 

ситуаций: «Знак 

«Осторожно, животные!», 

«на дороге», «Пожар в 

лесу», «Что произойдет, 

если встретятся лиса и 

заяц?». 

Дидактические игры: 

«Чей след?», «Назови 

хищников», «Кто с кем?», 

«Живое – неживое». 

Беседы: Дикие 

животные», «Подготовка 

диких животных к зиме», 

«Где живет медведь?». 

Ситуативный разговор: 
«Мое любимое 

животное», «Зачем нужно 

охранять животных?», 

«Кто кого боится», «Чем 

полезны». 

Развивающие игры: 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот», «Чьи 

детки?», «Четвертый – 

лишний» 

Чтение: рус. нар. сказки 

«Лиса и кувшин», «Заяц-



хваста»; «Лисичка-

сестричка и серый волк», 

«Волк и семеро козлят», 

«У страха глаза велики» и 

др. В. Бианки «Хвосты», 

«Подкидыш», Н. Сладков 

«Белка и медведь» 

Рассматривание детских 

энциклопедий о 

животных. 

Создание 

условий 

для самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, репродукции картин животных. Костюмы и маски диких 

животных. 

Работа с родителями:Консультации: «Совместные целевые прогулки по улицам города в предпраздничный период».  



Тема: Домашние животные 

Сроки: 3 неделя декабря 

Итоговое событие: Фотогазета «Наши четвероногие друзья» 

Цель: Расширять и обогащать знания детей о домашних животных. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Рассматривание 

фигурокживотных, 

тематических 

альбомов о животных, 

книг: «Чья мама?», 

«Кто где живет?». 

Беседы: «Едем в 

деревню», «Почему 

люди разводят 

домашних 

животных?», «Как 

животные 

разговаривают?», 

«Как животные 

купаются?», «Такие 

разные собаки?», «Как 

делают молоко, 

сыр?». 

Дидактические 

игры: «Чья мама?», 

«Кто, что ест?», 

«Хвост-хвостище» 

(сравнение по длине). 

Театрализованные игры  
Имитация повадок и 

движений животных, 

звукоподражание, теневой и 

силуэтный театр на стене. 

Строительная игра 
«Загончики для животных». 

Дидактические игры: «Мир 

животных», «Угадай кто?», 

«Кто где живет?», «Чей 

домик?», «Чей хвост?», «Чья 

шуба?», «Как кричит?», «Чей 

детеныш?», «Волшебный 

мешочек». 

Хороводные игры: «Ах как 

мыши надоели», «Тише, 

мыши». 

Сюжетная игра «В деревне». 

Беседа «Почему нельзя 

гладить чужую собаку?». 

Наблюдение за кошкой. 

Коллективный труд: мытье 

игрушек из серии «Домашние 

животные (из пластмассы). 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация:«Дом

ики для 

животных». 

Лепка:«Кошка». 

Рисованиеживотны

х от овала с 

помощью 

трафарета (свинья, 

собака, кот), 

«Кошка-Мурка» 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание:М

айкапар 

«Бирюльки. 

Пастушок», Р. 

Шуман «Смелый 

наездник». 

Слушание и 

разучивание рус. 

нар. песен «Кто 

пасется на лугу?», 

«Кисонька-

мурысонька», 

«Котенька-коток», 

Пальчиковая игра 

«Шел баран по 

крутым горам». 

Упражнения с 

прищепками 
«Кусается сильно 

котенок-глупыш» 

(О. Крупенчук). 

Физкультминутка 
«Кошка очень 

хороша…» 

Игровое 

упражнение 
«Кошечка». 

 

 

Заучивание 

стихотворения: С. 

Кочан «Про кота», И. 

Жуков «Что за 

шутки?», «Киса» 

Чтение: В. Сутеев 

«Кто сказал мяу?», рус. 

нар. сказка «Бычок – 

смоляной бочок», 

«Зимовье», К. 

Ушинский «Лошадка», 

«Коровка», потешки 

«Привяжу я козликов к 

белой березке…», «Уж 

как я ль коровушку 

люблю…» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

материала по теме. 

Пальчиковая игра 
«Идет коза» 

Игра «Кто как 

кричит?» 

Заучиваниепотешки: 

«Кисонька-

мурысонька». 



«Ты собачонка не 

лай» 

 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами». 

Создание 

условий 

для самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, репродукции картин животных. Костюмы и маски 

домашних животных. 

Работа с родителями:Мастер класс «Любимые сказки». Познакомить родителей с различными приемами организации домашнего чтения, 

разными формами работы по сказкам. 

 

Тема: Новый год. Елка. 

Сроки: 4 неделя декабря 

Итоговое событие: Праздник «Новый год» 

Цель: Расширять представления детей о новогоднем празднике. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор «Как 

празднуют Новый год 

в других странах», 

«Новогодняя елка», 

«Новогодний стол». 

Наблюдения за 

хвойными и 

лиственными 

деревьями. 

Рассматривание и 

чтение энциклопедий 

о праздниках. 

Дидактические 

игры: «Угадай по 

описанию», «Найди 

отличия». 

 

Экскурсия в старшие группы 

детского сада«Как украшены 

елки». 

Инсценировка стихотворений 

про Новый год и другие 

театрализованные игры на 

основе сказок и 

стихотворений о празднике. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин», 

«Детский сад», «Готовимся к 

Новому Году», «Украсим дом 

к празднику». 

Чтение, беседа, 

рассматривание 
иллюстраций на тему 

«Новогодний утренник». 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация:«Бусы 

на елку». 

Лепка:«Деревья в 

снегу» 

Рисование:«Елочка

», «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шариками», «Лес 

зимой». 

Музыкальная 

деятельность: 

«Новый год» (муз. 

Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой), 

«Нарядили елочку» 

(муз. А. 

Комплекс 

физических 

упражнений 
«Снежинки» (Е. 

Железнова). 

Подвижные игры: 

«Холодно-горячо», 

«Снежки». 

Беседа «Почему мы 

любим новогодний 

праздник?» 

Составление 

полезного 

кулинарного меню 

для праздничного 

новогоднего стола. 

 

Беседы: «Как мы 

встречаем Новый год», 

«Удивительный 

праздник», «В лесу 

родилась елочка, к нам 

в детский сад пришла». 

Мини-проект 
«Напиши письмо Деду 

Морозу». 

Ситуативный 

разговор «Самый 

желанный праздник». 

Сочинение и 

отгадывание 
описательных загадок. 

Чтение с 

последующим 

обсуждением: З 



Беседа «Чем опасны 

новогодние петарды?» 

Изготовление игрушек из 

бросового материала и 

украшение группы и елки к 

празднику; атрибутов к 

праздничным костюмам. 

Трудовые поручения на 

участке и в помещениях 

группы. 

Филиппенко, сл. М. 

Познанской), «Зима 

(муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкеля) 

 

Александрова 

«Елочка»; В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

стихотворения на тему 

«Новый год». 

Создание 

условий 

для самост. 

деят. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, атрибутов для сюжетно-ролевых игр: «Готовимся к 

Новому Году», «Украсим дом к празднику» 

 
Работа с родителями: Круглый стол «Новогодние праздники – как избежать неприятностей». 

 

Тема: Части тела 

Сроки: 3 неделя января 

Итоговое событие: Выставка детских работ по данной теме. 

Цель:Сформировать у детей элементарные представления о строении человеческого организма. 

 

Образовательн

ыеобласти 

Познавательноеразви

тие 

Социально-

коммуникативноеразви

тие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельности по 

образовательны

м областям 

Обобщающая беседа о 

человеке «А вот и я. Я 

– человек». 

Описательно-

сравнительные 

рассказы (человек – 

животные, человек – 

растения и др.) 

Отгадывание загадок 
«Человек в загадках». 

Рассматривание 

фотографий, 

Рассматривание 

цветных фотопортретов 

детей группы; таблиц 

«человек». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Больница», 

«Глазной кабинет», «Я – 

хирург». 

Составление правил 
для сохранения слуха и 

зрения; «Что нельзя 

делать, чтобы не 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация:«Укра

сим кукле платье». 

Лепка:«Буратино». 

Рисование:«Девочк

а в нарядном 

платье». 

Художественное 

конструирование 
«Веселые 

портреты». 

Физкультминутка: 

«Запомни, назови и 

повтори движения», 

«Подбери предмет 

(часть тела) к 

действию с мячом», 

«По росту 

становись». 

Практический 

момент: Слушаем в 

записи биение 

сердца». 

Беседа «Это я» (по 

фотографии). 

Ситуативный 

разговор: «Части 

тела», «Как устроено 

тело человека?», 

«Строение тела 

человека», «Общее 

представление о 

человеке», «Человек 

как часть живой 

природы». 



иллюстраций, таблиц 

по теме. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание: девочка и 

мальчик, ребенок и 

взрослый. 

Дидактические игры: 

«Сделай целое» 

(разрезные картинки). 

Наблюдение «Мы все 

такие разные». 

Обследование 

действия: 

рассматривание кожи, 

рук, лица и др. 

Рассматривание 
сюжетных картинок по 

теме; себя в зеркале. 

повредить части тела 

человека?» 

Беседа «Как надо играть, 

чтобы не повредить 

себе?» 

Музыкальная 

деятельность. 
Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий. 

 

Экспериментирова

ние-опыт «Как кожа 

помогает человеку?» 

Работа по картинке: 

человек в окружении 

животных, птиц, 

насекомых и растений 

– отличия и сходства». 

Дидактические игры: 

«Из чего состоит 

человек?», «Назови, 

чего у человека по 

два» (парные части 

тела), «назови 

ласково», «Что для 

чего человеку 

нужно?». 

Отгадывание загадок 
о человеке и частях 

тела. 

Чтение: 

познавательная 

литература о заботе 

человека о своем теле; 

Л. Толстой « Старый 

деде и внук». 

Создание 

условий для 

самост. 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, Макета 

человека. 

Работа с родителями: Творческая мастерская «Мама, папа, я – спортивная семья». Предложить родителям рассказать детям, какие виды спорта 

их интересуют, какими они занимались в детстве, продолжают заниматься сейчас. Сделать рисунки на данную тему, оформить выставку работ. 

 

Тема: Зимние забавы. 

Сроки: 4 неделя января 

Итоговое событие: Украшение площадки фигурами из снега, вылепленными совместно с детьми. 

Цель:Познакомить детей с зимними забавами; расширять представление о зиме; познакомить с зимними видами спорта; формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

 



Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает?», «Найди, о 

чем расскажу», 

«Оденем Настю на 

прогулку», «Чего 

больше?», «Большой – 

маленький», «Назови, 

какая фигура», 

«Вверху – внизу». 

Наблюдение за 

играми старших 

детей, за снегом, за 

одеждой прохожих, 

птицами на участке 

группы, состоянием 

погоды. 

Ситуативный 

разговор «Какая 

погода сегодня?» 

Игры-забавы на 

ледяных дорожках. 

Экспериментирован

ие-опыт со снегом 
(тает, превращается в 

воду). 

Конструирование 

«Санки для 

медвежонка» 

Рассматривание семейного 

альбома. 

Игровая ситуация 
«Собираемся на прогулку». 

Чтение: Н. Петрова «Птичья 

елка», В. Данько «Что 

случилось в Новый год?», Г 

Шалаева «Рождественский 

сон», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад». 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», 

«Назови правильно», «Научим 

Хрюшуговорить  «Спасибо», 

«Покажем зайке, как надо 

общаться со взрослым», 

«Застегни – расстегни» 

(самообслуживание). 

Сюжетная игра «Семья» 

(праздник Рождества). 

Коллективный труд: 

Подметание дорожек на 

участке группы. 

Создание проблемной 

ситуации «Угостим Хрюшу 

конфетой». 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: 
«Домики для 

животных». 

Лепка: Снеговиков 

на прогулке. 

Рисование:«Елочка

», «Снеговик», 

«Санки с горки». 

Раскраски «Зимние 

виды спорта». 

Рассматривание 

елки и елочных 

украшений, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

художественных 

открыток. 

Ситуативный 

разговор «Чем 

украшены елки 

дома?» 

Чтение Г. Шалаева 

«Елочка-

красавица…» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание«Белые 

снежинки» 

Пальчиковая игра 

«Подарки». 

Подвижные игры: 

«Берегись – 

заморожу» (бег), 

«По ровненькой 

дорожке» (прыжки), 

«Кто бросит дальше 

мешочек» 

(бросание), «Найди 

свое место» 

(ориентировка в 

пространстве). 

Хороводная игра 
«Зайка беленький 

сидит». 

Игровая ситуация 
«Медвежонок 

ужинает». 

Чтение: К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», Г. 

Шалаева «Пять 

снежинок за окном».  

Игровые 

упражнения: «В 

гостях у 

Мойдодыра», 

«Полотенце 

пушистое». 

Работа в уголке 

физического 

воспитания 

Чтение: потешки «Уж 

ты зимушка-зима», 

«Заря-заряница», рус. 

нар. сказки 

«Рукавичка», «Почему 

у месяца нет платья», 

Н. Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась»; А. 

Блинов «Где зеленый 

шум зимует?», Л. 

Воронкова «Таня 

выбирает елку», З. 

Александрова 

«Маленькой 

елочке…». 

Дидактические игры: 

Как хорошо у нас 

зимой», «Назови 

правильно, «Кто 

скажет больше?» 



«Знакомство с 

ручным 

массажером». 

 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, зимних забавах 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Создание газеты «Зимняя прогулка» 

Тема: Мебель 

Сроки: 1 неделя февраля 

Итоговое событие: Коллективная работа: Коллаж «Сказочный домик» 

Цель: Закреплять представления детей о мебели. 

 

Образовате

льныеоблас

ти 

Познавательноеразв

итие 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическоеразвити

е 

Речевоеразвитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Конструирование: 
«Кровать для куклы», 

«Предметы мебели» 

Д. игры: «Кому что 

можно для работы?», 

«Найди и покажи», 

«Волшебный 

мешочек». 

Беседа: «Много 

мебели в квартире». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мебельная фабрика», 

«Мебельный магазин». 

Создание коллекций 

образцов строительных 

материалов, инструментов. 

Беседы: «С мебелью будь 

осторожен», «Починка 

деревянных предметов». 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: 
«Дом». 

Лепка:(пластилино

графия)«Домик». 

Рисование «Моя 

комната». 

Художественное 

конструирование 

«Кроватка для 

кукол» 

Музыкальная 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: Е. 

Пальчиковая 

гимнастика «Много 

мебели в квартире». 

Подвижные игры: 

«Ученые 

мартышки», 

«Карусель», 

«Путешествие в 

спортландию». 

Ситуативный 

разговор «Почему 

мебель должна быть 

правильной?». 

Физкультминутка 
«Много мебели в 

квартире» 

 

Развивающие игры: 

«Доскажи словечко», 

«Мой, моя, мое, мои», 

«Угадай игрушку!», 

«Что с чем и с кем 

«дружит»?». 

Чтение: С. Михалков 

«А что у вас?», 

«Кошкин дом», В. 

Маяковский «Кем 

быть?»; стихотворения 

о мебели; А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Ю. Мориц 

«Дом гнома, гном – 

дома!»; Э. Успенский 

«Разгром». 



Тиличеева «Наш 

дом», К. Чуковский 

«Качели». 

 

Развлечение «Труд 

кормит, а лень 

портит». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений о мебели 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, макетов мебели. 

Работа с родителями: Консультация «Как выбрать игрушку для ребенка». 

 

Тема: Профессии (пап и мам). 

Сроки: 2 неделя февраля. 

Итоговое событие:«Просмотр мультфильма о профессиях» 

Задачи: Расширять и обогащать знания детей о многообразии профессий взрослых. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор 
(познавательный): «Из 

истории магазинов», 

«Об истории жилица». 

Беседы: «О 

происхождении 

профессий», «Кем 

работают мои 

родители?», «Какие 

бывают профессии?», 

«Кто работает в 

магазине?» 

Ситуативный 

разговор о значении 

профессии врача. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», 

«Ветеринар», «Поликлиника», 

«Моряки», «Пожарные», 

Салон красоты», «Строители». 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий о 

профессиях. 

Наблюдение за работой 

продавца (с родителями), 

продуктовой машиной) 

Обсуждение «Как покупать 

товар?» 

Ситуативный разговор «Что 

делать при пожаре?» 

Изобразительная 

деятельность.Лепк

а: «Пирожное». 

Аппликация:«В 

магазине посуды». 

Рисование: 
«Фрукты», 

«Овощи». 

Раскраска 

«Профессии» 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

рус. Нар песни 

«Посмотрите, как у 

нас в мастерской». 

Беседы: «Привычки 

хорошие и плохие», 

«Можно ли есть 

немытые овощи?» 

Разучивание 

музыкально 

ритмическогоупражн

ения «Мы – 

маляры». 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно?», 

«Для чего нужен этот 

предмет?», «Кем 

быть?», «Умные 

машины», «Кем я хочу 

стать», Угадай 

профессию», Что 

нужно для работы?», 

«Разрезные картинки». 

Развивающие игры: 
«Кому что нужно», , 

«Что лишнее?». 

Составление 

рассказов о 

профессиях родителей. 



Работа в уголке 

книг, посвященных 

профессиям. 

Танцы. 

Игры с 

конструктором 
«Мы строим 

магазин, почту, 

больницу». 

Чтение: С. Михалков 

«Моя улица», «Почта», 

Е. Пермяк «Пропавшие 

нитки», 

Стихотворения о 

разных профессиях 

Отгадывание загадок 
о профессиях. 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений о профессиях мам и пап 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Консультация «Совместная творческая работа родителей и детей: создание развивающих пособий» 

Тема: Посуда 

Сроки: 3 неделя февраля. 

Итоговое событие:Коллективнаяработа (аппликация): «Чайный сервиз» 

Задачи: Расширять и активизировать словарь, закрепить обобщающее понятие по теме «Посуда». 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Экскурсия на кухню 

детского сада. 

Рассматривание и 

составление рассказа 
по картинке «Повар». 

Составление загадок 

о посуде. 

Дидактические 

игры: «Опиши не 

называя», «Что для 

чего?» (посуда), 

«Магазин посуды» 

(составление из 

частей целого), 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Два жадных медвежонка», 

«Кафе», «Буратино в гостях у 

Мальвины», «Винни-Пух в 

гостях у кролика». 

Театр на фланелеграфе 
«Федорино горе» (К. 

Чуковский). 

Проблемная ситуация: «Если 

ты разбил посуду…». 

Коллективный труд: мытье 

кукольной посуды, блюдец из-

под горшков с комнатными 

растениями. 

Изобразительная 

деятельность.Лепк

а:«Чайная пара» 

Аппликация: 
«Красивая 

ложечка». 

Рисование: 
(Декоративное) 

«Ай да ложечка», 

«Красивая 

тарелочка», 

«Испечем 

оладушки». 

Эстафета: 
«Перевези только 

посуду», «Перенеси 

в ложке» (картошку, 

шарик). 

Проблемная 

ситуация «Что 

будет, если мы не 

будем мыть посуду. 

Беседа «Какая бывает 

посуда?». 

Ситуативный 

разговор «История 

создания предметов 

посуды». 

Составление 

описательных 

рассказов по 

предметам посуды. 

Отгадывание загадок 
о посуде. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 



«Какой чай?», 

«составь чайник» 

«Чего не хватает 

чайнику?». Поисково-

исследовательская 

деятельность по 

сравнению свойств 

глины и песка (что 

лучше для 

изготовления 

посуды?) 

Дежурство по столовой: 

сервировка стола. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Хороводная 

игра:Вышла чашка 

погулять...(Н. 

Картушова). 

Развлечение: 

«Ярмарка» (с 

использованием 

посуды народных 

промыслов – гжель, 

городец, хохлома); 

«Кадриль с 

ложками» (рус.нар. 

мелодия), «Наш 

оркестр» (игра на 

ложках) (муз. Е. 

Тиличеевой). 

Чтение: К. Чуковский 

«Федорино горе», урал. 

сказка «Жихарка», К. 

Нефедова «Ложка» 

(отрывок). 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений о посуде 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала, коллекции видов различной посуды. 

Работа с родителями: Наблюдение изнутри «Правила этикета». Предложить родителям организовать вместе с детьми наблюдение: какие правила 

этикета, культурно-гигиенические нормы уже освоили дети, какие традиции семьи научились соблюдать. 

Тема: Наша Армия 

Сроки: 4 неделя февраля. 

Итоговое событие:Изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату. 

Задачи: Систематизировать знания о Вооруженных силах России. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

Ситуативный 

разговор« О 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Пограничники», 

«Учения военных». 

Изобразительная 

деятельность.Лепк

а: «Пирожное». 

Подвижные игры: 

«Пустое место», «Не 

попадись», «Золотые 

Беседы: «Для чего 

нужна армия?», 

«Военная техника». 



и по 

образовател

ьным 

областям 

защитниках 

отечества». 

Беседы: «Военные 

заводы», «Герои-

воины, наши земляки, 

защищавшие Родину в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов», 

«Профессия – 

военный». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Солдаты на посту». 

Пословицы и 

поговорки об армии. 

 

Театрализованная игра: 

«Мы – военные». 

Беседа «Ни днем ни ночью не 

балуйтесь с огнем». 

Трудовые поручения: 

дежурство по столовой, работа 

в уголке природы, 

самостоятельная подготовка 

материалов и пособий к 

занятиям. 

Ситуативный разговор 
«Мужество и храбрость», 

«Родственники, служащие в 

армии» 

Аппликация: 
«Военный 

корабль». 

Рисование: 
«Солдат на посту». 

Художественное 

конструирование: 

Изготовление 

поделок в подарок 

папе, дедушке, 

брату. 

Раскраска: «В 

нашей армии». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: С, 

Прокофьев 

«Марш» 

Исполнение песни 
«Наша родина 

сильна (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной) 

 

ворота», 

«Осторожно, мины». 

Игровое 

упражнение «Кто 

быстрее?» 

Ситуативный 

разговор: «Вредные 

привычки», «Мой 

внешний вид» 

Рассматривание и 

составление рассказа 

по картинке М. 

Самсонова «На 

границе». 

Словесные игры: 

«Какой?», «Скажи 

правильно», «Закончи 

предложение». 

Отгадывание загадок 

по теме. 

Составление рассказа 
по серии картинок. 

Чтение: Ю Коваль «на 

границе»; Я 

Длуголенский «Что 

могут солдаты?», 

стихотворения, 

посвященные дню 

защитника отечества 

(Т. Бокова, Л. 

Татьяничева, В. 

Орлова, К. Авдеенко) 

 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Газета «Самый лучший папа!» 

Тема: Весна пришла. 

Сроки: 1 неделя марта 

Итоговое событие:Выставка детских рисунков. 

Задачи: Расширять представление детей о весне. 



Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Экспериментирован

ие-опыт: «Растопим 

снег, потрогаем воду», 

Живое -  неживое». 

Игры-

эксперименирования

: с водой «Испытание 

кораблей (из бумаги, 

ореховой скорлупы, 

коробочек); со светом 

«Пускаем солнечные 

зайчики» (с 

увеличительными 

стеклами), «Мир в 

цветном стекле». 

Рассматривание 

картин: К. 

Юон«Мартовское 

солнце», «Лыжники», 

«Конец зимы» 

Наблюдение: Первые 

признаки весны; 

погода в марте. 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?». 

Настольно-печатные игры: 

«Чье гнездо?», «Будем 

знакомы», «Большой-

маленький». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Субботник в детском саду», 

«Путешествие в весенний 

лес», «Огородники». 

Составление алгоритмов 
сюжетно-ролевых игр с 

помощью педагога. 

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию». 

Наблюдение за работой 

снегоуборочной машины; 

уборка снега машиной и 

вручную дворником; куда 

вывозится снег. 

Беседа «Осторожно – 

сосульки». 

Совместно с родителями 

изготовление скворечников. 

Коллективный труд: сбор 

талой воды с крыши для 

поливки комнатных растений 

Трудовые поручения: 

очистка одежды от снега 

Изобразительная 

деятельность.Лепк

а: «Весна пришла». 

Аппликация: 
«Воробьи в лужах». 

Рисование: 
животных и птиц 

по контурам; 

«Ранняя весна», 

«Цветущая весна».  

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: С. 

Майкапар 

«Весною», «Облака 

плывут», Э. Григ 

«Весной», Г. 

Свиридов 

«Дождик». 

 

Подвижные игры: 

«Веселый воробей» 

«Солнечные 

зайчики», «Мы -    

веселые ребята» 

Физкультминутка: 
«Сугроб», «Птицы», 

«Встало утром 

солнышко», «Птичка 

раз, птичка два», «На 

лугу растут цветы». 

Беседы: «Как нужно 

одеваться в 

группе?», 

«Здоровье», 

«Болезнь». 

Рассматривание 

плаката «Части 

тела» 

Физкультминутка 

«Кап-кап, я – 

капель» 

Дидактические игры: 

«Что бывает весной?», 

Как мы будем сажать 

огород?», «Чьи 

припасы?», «Четыре 

времени года». 

Рассматривание 

пейзажей: И. Левитан 

«Большая вода», В. 

Бакшеев «Голубая 

весна», альбомов, книг 

о весне. 

Организация 

выставки картинок 
«Весна-красна». 

Составление рассказа 
«Весеннее солнце» 

Заучивание: А 

Плещеев «Уж тает 

снег» 

Чтениерус. нар. 

потешки «Солнышко», 

А. Майков 

«Подснежники»; З. 

Александрова «Салют 

весне»; Ф. Тютчев 

«Зима не даром 

злится», «Весенние 

воды»; Е. Серова 

«Подснежник»; Н. 

Сладков «Весенние 

радости»; В. 

Сухомлинский 



«Весенний ветер»; Г. 

Ладонщиков «Весенняя 

песенка»; А. Блинов 

«Какого цвета гром»; Е. 

Серова «Ландыш»; А 

Кулешов «Березка»; А. 

Карим «Здравствуй 

солнце». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Рисование на тему «Опасные сосульки». Наблюдение изнутри «Сосульки и безопасный маршрут», научить детей 

соблюдать соответствующие правила безопасности. 

 

Тема: Мамин праздник. 

Сроки: 2 неделя марта 

Итоговое событие: Праздничныйутренник, посвященный Международному женскому дню. 

Задачи: Обогащать социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, воспитывать положительное отношение к своей маме. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Беседа о профессиях 

мам. 

Игра-рисование «Цвет 

маминых глаз, волос». 

Дидактическая игра 
«Накрой правильно на 

стол». 

Обсуждение рассказа 
Э. Мошковской «Я 

маму мою обидел…» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери» («Мама и 

дети», «Встреча гостей», 

«Мамин праздник»). 

Дидактические игры: 
«Животные и детеныши», 

«Угадай настроение», 

«Веселый грустный». 

Словесные игры: «Как зовут 

твою маму?», «Назови 

ласково», «Профессия мамы», 

«Витаминная корзинка». 

Изобразительная 

деятельность.Лепк

а: «Цветочки – 

сердечки». 

Аппликация: 
«Цветы для 

мамочки 

(поздравительная 

открытка), 

приглашение на 

праздник». 

Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей в 

течение всего дня, 

используя 

подвижные, 

спортивные, 

народные игры и 

физ. упражнения. 

Тематические 

занятия: «Моя 

любимая мама», 

«Девочки – будущие 

мамы». 

Составление 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

«Моя мамочка – самая 

лучшая». 

Дидактические игры: 

«Животные и их 



Словесные игры: 
«Назови ласково», 

«профессия мамы». 

Конструирование: 
«Комната мамы». 

Беседа о бытовых приборах и 

правилах безопасности. 

Беседы и практические 

приемы «Чем можно 

порадовать маму?». 

 

Рисование:«Красив

ая салфетка», 

«Цветы для 

мамочки» 

(кляксография). 

Художественное 

конструирование: 

«Наш дом», «Наша 

улица», Выставка 

поделок «Подарок 

маме». 

Музыкальная 

деятельность:разу

чивание песни 
«мама» (муз. 

Бакалова, сл. С. 

Вигдорова), 

слушание музыки, 

разучивание 

танца для мам. 

 

Беседа «Здоровое 

питание в нашей 

семье». 

Дидактическая 

игра «Витаминная 

корзинка». 

Физкультминутка 

«Мама спит» 

детеныши», «Угадай 

настроение», «Веселый 

– грустный». 

Пословицы и 

поговорки о маме. 

Чтение: 

стихотворения, 

пословицы, поговорки, 

рассказы о маме; Н. 

Артюхова «Трудный 

вечер»; А. Барто 

«Разлука»; В. Берестов 

«Мама поет»; Е. 

Благинина «Праздник 

мам»; Г. Демыкина 

«Мамин день»; Б. 

Емельянов «Мама»; К. 

Кубилинскас «Мамины 

руки»; С. Михалков 

«Мама». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Фотовыставка «Мамины помощники».Предложить родителям принести фотографии, на которых дети помогают своим 

мамам. Оформить фотовыставку. 

Тема: Народные промыслы. 

Сроки: 3 неделя марта 

Итоговое событие:Организация выставки в группе«Народные промыслы».  

Задачи:Знакомство детей с народными промыслами нашей страны. Формировать у детей интерес к русской культуре. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Дидактическая игра 
«Собери матрешку», 

«Составь городецкий 

узор», «Разрезные 

картинки». 

Конструирование 

«Построим домик для 

матрешки», 

«Построим забор для 

домика матрешек». 

Беседы: «Дымковские 

мастера», «городецкая 

роспись», 

«филимоновские 

игрушки – 

свистульки» 

Презентация 

«Народные 

промыслы: 

дымковская, 

городецкая и 

филимоновская 

роспись», «Русская 

народная изба 

(знакомство с утварью 

и ее назначением). 

 

Театрализованная игра 
«Теремок». 

Сюжетно-ролевые 

игры:«Угостим матрешек 

чаем», «Магазин промыслов», 

«К нам пришли гости». 

Развлечение: «Ярмарка» (с 

использованием посуды 

народных промыслов – гжель, 

городец, хохлома). 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

декоративное (с 

натуры) «Веселые 

матрешки». 

Лепкадекоративна

я по мотивам 

народной 

пластики 
«Филимоновские 

игрушки-

свистульки». 

Аппликация 

«Дымковская 

тарелочка» 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пляска 

Петрушек», муз, А. 

Серова из оперы 

Рогнеда (отрывок). 

Хоровод «Выйду ль 

я на реченьку» 

(обработка 

ломовой). 

Русская народная 

песенка «Зайчик по 

лесу ходил» 

Подвижные игры: 

«Карусели», 

«Каравай», «У 

медведя во бору», 

«Попади в цель», 

«Поймай мячик». 

Игровые 

упражнения 

«Черепахи», 

«Кенгуру». 

Заучивание 

стихотворения Е. А. 

Никоновой 

«Дымковская 

игрушка», небылицы 

«Богат Ермошка» 

Рассказывание по 

картинке «Дымковский 

конь» 

Чтение русской нар. 

сказки «Хаврошечка», 

«Лиса и заяц» 

Разучиваниепотешек о 

народных игрушках. 

Создание 

условий 

для самост. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 



деятельнос

ти 

Работа с родителями:Консультация «Роль народных игрушек в воспитании ребенка». 

Тема: Комнатные растения 

Сроки: 4 неделя марта 

Итоговое событие: Выставка рисунков «Мое любимое комнатное растение» 

Задачи: Формировать элементарные представления о комнатных растениях, об особенностях строения, характерных признаках и способах ухода 

за ними. Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями. 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельнос

ти по 

образовате

льным 

областям 

Трудовые поручения 
«Пересадка комнатных 

растений».          

Дедуктивное 

наблюдение «Куда 

«смотрят» листья 

комнатныхрастений?». 

Длительное 

наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Экспериментирование

: опыт «Зачем рыхлить 

почву». 

Отгадывание загадок 
о комнатных растениях. 

Рассматривание 

иллюстраций 
комнатных растений. 

Дежурство в уголке 

природы: полив растений, 

протирание губкой листьев 

растений, рыхление почвы, 

удаление сухих ветвей и 

листьев. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Цветочный магазин». 

Дидактические игры: 

«Опиши цветок», «Назови 

ласково». 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка: «Горшочек 

для комнатного 

растения». 

Рисование  

Раскраска 
«Цветы». 

Аппликация«Какту

с». Музыкальная 

деятельность. 

Хороводная игра 
«Мы на луг 

ходили». 

Подвижная игра: 

«Подбрось, поймай», 

«Ровным 

кругом»Физкультм

инутка: «На окне в 

горшочках». «Тихо 

встанем мы в 

кружок». 

Ситуативный 

разговор «Запах 

цветов». 

Игровое 

упражнение 
«Кошечка». 

 

Составление 

описаниякомнатных 

растений. 

Чтение: Е. Серова 

«Фиалка», «Нарядные 

платьица», Б. Житков 

«Как мы приехали в 

зоосад». 

Дидактическая игра 
«Части растений», 

Чтениестихов о 

комнатных растениях. 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 



Работа с родителями: Проект «Мой цветок». Предложить родителям принять участие в проекте: организовать уход и наблюдение ребенка за 

комнатным растением, помочь в ведении дневника наблюдений, представленного записями, рисунками, фотографиями растения и ребенка. 

Тема:Книжкина неделя 

Сроки: 1 неделя апреля 

Итоговое событие: «Создание книжки-малышки» 

Задачи: Формирование интереса у детей к детской книге. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Беседа «Зачем в 

книгах нужны 

иллюстрации?»,«Кни

жкина неделя», «Как 

обращаться с 

книгами», «Моя 

любимая сказка». 

Театрализованные 

игры на 

фланелеграфе «Петух 

и лиса», «Рукавичка». 

Отгадывание 

загадок (книжки, 

сказки) 

 

Трудовые поручения 
«Реставрация книг». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад»: 

сюжет « В уголке 

ряженья», «Прочитай 

мне мама сказку». 

Пальчиковый театр 
«Колобок» 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова к русским 

народным сказкам. 

Аппликация по мотивам 

рус. нар. сказке 

«Заюшкина избушка». 

Лепка «Два жадных 

медвежонка» 

Рисование: «Кто-то в 

рукавичке живет» 

Хороводная игра:«Пойду 

ль я выйду ль я». 

Музыкальная 

деятельность. 

Мульконцерт«Паровозик 

из ромашково», муз. В. 

Юровской, сл. Сапгира, Г. 

Циферова. 

Подвижные игры: 
«Кролики», «Птички 

и кошка», «Поймай 

комара», «Пузырь». 

Практическое 

упражнение 
«Земляничное 

мыло». 

Игровое 

упражнение «Лови 

мяч» 

Разучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки», 

Чтение:русск. нар 

сказка «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка», 

«Гуси-лебеди», венг. 

сказка «Два жадных 

медвежонка». 

Дидактическая игра 
«Кто что делает», 

«Найди игрушку». 

Создание 

условий 

для самост. 

Деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 



Беседа с родителями: «Какие книги читать детям?». Цель: Организовать беседу, дополнить представление родителей о том, какие книги полезно 

читать детям в 4-5 лет. 

Тема: Рыбы аквариумные 

Сроки: 2 неделя апреля 

Итоговое событие: Изготовление макета аквариума  

Задачи: Познакомить детей с различными видами рыб 

. 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор «Эти разные 

рыбки», «Чем 

отличаются друг от 

друга рыбки?». 

Беседы: 

«Аквариумные 

рыбы», «Как 

ухаживать за 

аквариумом и 

рыбами». 

Рассматривание 
«Растения аквариума» 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию». 

Отгадывание загадок о 

рыбках. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях у рыбки». 

Игра «Аквариум и его 

жители», «Наряди рыбку». 

Чтение пословиц о воде, 

рыбках, дожде. Беседа 

«Хищные рыбки». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рассматриваниеи

ллюстраций: 

«Аквариумные 

рыбки». 

Аппликация 

«Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Лепка: «Разные 

рыбки». 

Художественное 

конструирование с 

помощью 

всевозможных 

конструкторов: 

«Домик для 

рыбок», «Аквариум 

для меланотении». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Подвижные игры: 

«Удочка», «Поймай 

рыбку», «Рыбаки и 

рыбки». 

Беседа о пользе 

рыбы. 

Беседы «Аквариумные 

рыбки». 

Чтение стихов о 

рыбках, о воде. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

рыбками. 

Дидактические игры: 

«Вредно – полезно», 

«Найди по описанию». 

Составление 

описательного 

рассказа «Гуппи в 

нашем аквариуме». 

Чтение Р. Киплинг 

«Сказка о 

разноцветных рыбках», 

Н. Костина «Моя 

первая энциклопедия», 

А. Турисий 

«Маленький 

аквариум». 

Заучивание стихов, 

Отгадывание загадок 

о рыбках  



Прослушивание:Г.

Левкодимова 

«Громко – тихо». 

Исполнение песни 
«Дождик» (муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкеля). 

 

Создание 

условий 

для самост. 

Деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Домашняя библиотека «Рассказы о весне». Предложить родителям прочитать детям рассказы о весне. 

Тема: Зоопарк 

Сроки: 3 неделя апреля 

Итоговое событие:Изготовление макета «Зоопарк».  

Задачи: Закреплять представления детей о диких животных и их детенышей жарких стран и севера. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Дидактическая игра 
«Зоологическое лото», 

«У кого?», «Кому 

что?». 

Беседа: «Животные 

жарких стран». 

Рассматриваниеиллю

страций с 

изображением 

животных и их 

детенышей. 

Презентация 

«Ветеринар». 

Сюжетно ролевая игра 
«Поездка в зоопарк». 

Дидакт. игры: 
«Зоологическое лото», 

«Разрезная картинка», 

«Дикие и домашние 

животные», «Кто где 

живет?». 

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения в 

зоопарке» 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «Зайчик». 

Лепка «Мишка-

топтышка». 

Аппликация 

«Пингвины» 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальные этюды 
«Пляска зверей». 

Прослушивание песни 
«Чунга-чанга» (муз. В. 

Шаинского, сл. Л. 

Игровое 

упражнение 
«Зарядка для 

хвоста». 

Физкультминутка: 
«На машине 

ехали…», «Звери 

делают зарядку».  

(Н. С. Голицина) 

Составление 

рассказов о животных 

Чтение венгерской 

народной сказки «Два 

жадных медвежонка», 

отрывки рассказов В. 

Бианки «Лесная 

газета», С.Маршак 

«Детки в клетке», Я 

Сегель «Как я стал 

обезьянкой», К. 

Чуковский «Айболит». 

Ситуативный 



Конструирование 

«Зоопарк». 

Яхнина), А. Гедике «На 

слонах в Индии). 

разговор: «Внешний 

вид». 

Создание 

условий 

для самост. 

Деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Посещение зоопарка. 

 

Тема: Первоцветы 

Сроки: 4 неделя апреля 

Итоговое событие: Изготовление макета «Первые весенние цветы». 

Задачи: Уточнить и расширить представления детей о первых весенних цветах. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Рассматривание, 

познавательный 

рассказ 
«Подснежники». 

Распознающее 

наблюдение «Верба 

весной» 

Наблюдение за 

цветами на прогулке. 

Экспериментирован

ие: опыт «Растения и 

свет». 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Первоцветы». 

Беседа о приходе 

весны, первоцветах. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в весенний 

лес», «Магазин», «Салон 

красоты». 

Трудовые поручения 
«Уборка в цветнике», 

«Кормление птиц на 

участке», «Сбор выносного 

материала». 

Игра-инсценировка по 

русской народной сказке 

«Волк и семеро козлят». 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Практическое упражнение 

«Аккуратные ребята». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование:«Весенни

е цветы». 

Лепка 

(Пластилинографи

я ) «Одуванчики». 

Аппликация «Весна 

пришла» 

Музыкальная 

деятельность. 

ПрослушиваниеП. 

И. Чайковский 

«Вальс цветов», С. 

Майкапар «Весною» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Цветок», «Вырос 

высокий цветок на 

поляне» 

Гимнастика для 

глаз «Лучик». 

Дыхательное 

упражнение 
«Аромат цветов». 

Подвижная игра 
«Найди свой цвет», 

«Солнечные 

зайчики», «Мы – 

веселые ребята» 

Физкультминутка 

«На лугу растут 

цветы» 

Чтение: А. Онегов 

«Первый Цветок», 

рассказ С. Вангели 

«Подснежники», 

стихотворение О. 

Высоцкая «Уронило 

солнце», Т. Шарыгина 

«На проталинке первый 

цветок», В. Нищев 

«Самый первый, самый 

тонкий», А. Майков 

«Подснежники». 

Заучивание 

стихотворения  Е. 

Серова «Одуванчик». 



Отгадывание 

загадок. 

Дидактическая игра 

«Собери цветок», 

«Собери поляну». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Акция «Посадка цветов». Предложить родителям вместе с детьми принять участие в оформлении (посадке цветов) в 

клумбы. 

 

Тема: Насекомые.  

Сроки: 1 неделя мая 

Итоговое событие: Изготовление макета «Муравейник»  

Задачи: Формировать у детей элементарные представления о насекомых, их строении, способах передвижения. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Ситуативный 

разговор 
«Шестиногие 

малыши», «Где 

зимуют насекомые?», 

«Детство бабочки». 

Беседа: «Путешествие 

в мир насекомых». 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке детского сада. 

Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Насекомые луга», 

Сюжетно-ролевая игра 
«Приключения в лесу». 

Дидактические игры: 

«Насекомые» (обогатить 

знания о насекомых, 

закрепить знание их 

названий); «Кто что умеет 

делать?» (расширить и 

активизировать глагольный 

словарь детей), «На полянке» 

(уточнить и расширить 

словарь по теме, закреплять 

понимание предлогов «на», 

«под»). 

Изобразительная 

деятельность. 

Игра-рисование 
«Дорисуй 

насекомое по 

образцу». 

Рисование «В 

траве сидел 

кузнечик». 

Коллективная 

аппликация «На 

лугу». 

Художественное 

конструированиеи

Подвижные игры: 

«Бабочки и 

ласточки», 

«Стрекозы, бабочки, 

пчелы, кузнечики», 

«Медведь и пчелы», 

«Бабочки и 

кузнечики». 

Пальчиковая 

гимнастика: «Жук, 

стрекоза и осы», 

«Божьи коровки». 

Беседы-

обсуждения: «В чем 

Составление 

рассказов о 

насекомых. 

Беседы: «Кто такие 

насекомые?», «Где дом 

у насекомых?», «Кто 

как где спит?», «Кто 

живет в подземном 

царстве?», «Бывают ли 

насекомые 

детенышами?», 

«Насекомые в природе 

нашего края». 



«Строение 

насекомого». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Божьи коровки, 

жучки, паучки, 

«Паучок на 

паутинке». 

Дидактические игры: 

«Собери насекомое из 

многоугольников», 

«Четвертый – 

лишний». 

Театрализованные игры: 

инсценировка басни 

«Стрекоза и муравей». 

Ситуативный разговор 
«Первая помощь при укусах 

насекомых». 

Беседы о трудолюбии, 

обсуждение о трудолюбивых 

и ленивых насекомых. 

 

з бумаги 

«Бабочки». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам. 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

аудиозаписи: Н. 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля», А. 

Чайковский «Вальс 

цветов». 

польза насекомых?», 

«Опасные 

насекомые». 

Дидактические игры: 

«Закончи 

предложение», «Узнай 

чье крылышко 

(бабочка, стрекоза, 

пчела), «Подбери 

признак». 

Пальчиковая 

гимнастика «Паучок 

ползет по ветке», 

«Летит комар», «Жук, 

стрекоза, осы», «Божьи 

коровки». 

Отгадывание загадок 

о насекомых. 

Словотворчество: 
придумывание детьми 

сказок о насекомых. 

Составление 
описательных 

рассказов о насекомых 

(с опорой на схему). 

Чтение: Х. К. 

Андерсен 

«Дюймовочка», В. 

Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил», «Паучок – 

пилот»; Г. Глушнев 

«Кузнечик и 

кузнечики»; Г. 

Скребицкий 

«Счастливый жучок»; 

В. Зотов «Божья 

коровка», «Майский 

жук» (из книги «Лесная 



мозаика»); К. 

Ушинский «Пчелки на 

разведках»; К. 

Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Консультация «Наблюдение в природе весной». Продолжать знакомить родителей с методами и приемами организации 

наблюдения, правилами безопасного для себя и природы поведения. 

 

Тема: Транспорт ПДД 

Сроки: 2 неделя мая 

Итоговое событие:  

Задачи: Уточнять и закреплять у детей представление о транспорте. Формировать представления детей о необходимости соблюдений правил 

дорожного движения. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Наблюдение за 

проезжей частью 

дороги. Чтение: 

Познавательная 

сказка «Откуда 

взялись дорожные 

знаки? (А. Калина). 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций улицы, 

поведением детей на 

улице, «Что такое 

транспорт и зачем он 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов, книг о 

правилах дорожного 

движения. Сюжетно-ролевые 

игры: «Полиция», «Едем на 

машине в магазин игрушек», 

«В гости к мишке», «Морское 

путешествие», «Автобус». 

Строительные игры: 

«Дороги города», «Построим 

разные дома», «Гараж для 

больших и маленьких машин». 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка 

«Автомобиль». 

Рисование: 
«Дорожный знак», 

«Дорисуй машине 

колеса». 

Аппликация 

«Красивая 

машина». 

Обведение по 

трафарету 

Подвижные игры: 

«Найди свое место», 

«Цветные 

автомобили», 

«Воробьи и 

машина», «По 

ровненькой 

дорожке», «Бегите 

ко мне», «Кто 

дальше бросит?». 

Ситуативный 

разговор «Зачем 

нужно знать правила 

Чтение стихотворений 

о ПДД. Беседа «Как 

вести себя в 

общественном 

транспорте?». 

Игра-упражнение 
«Грузовой автомобиль 

– это…». 

Ситуативный 

разговор «Где мне 

нравится гулять?», 

«Что ты знаешь об 

улице?», «Что ты 



нам нужен», «Зачем 

нужны правила 

дорожного 

движения?», «Как 

вести себя в 

транспорте». 

Создание 

проблемной 

ситуации и 

совместное решение. 

Решение проблемной 

ситуации «Как 

перейти дорогу, если 

светофор не 

работает». 

Конструирование: 
Постройка гаража. 

Дидактические игры: 

«Форма и цвет», «Чего не 

хватает», «Найди и назови», 

«Что лишнее?», «Обведи по 

контуру круг», «Собери 

светофор». 

Беседа «Предупреждающие 

дорожные знаки». Рассказы 

из личного опыта детей 
«Поведение на улице». 

изображения 

грузовика. 

Раскраски: 

«Транспорт», 

«Обведи и 

раскрась». 

Музыкальная 

деятельность.Прос

лушивание музыки 

и песен по теме. 

Танец (песня 

«Светофор» (муз. 

А. Султанова, сл. З. 

Ильина)). 

дорожного 

движения?», «Ты не 

перебежишь улицу, 

не обратив внимание 

на светофор». 

знаешь о светофоре?», 

«Зачем нужен 

транспорт?», «Как я 

ездил к бабушке». 

Сравнительно-

описательные 

рассказы «Самолет, 

вертолет», 

«Троллейбус, автобус», 

«Троллейбус, трамвай», 

«Лодка, катер, 

корабль». 

Чтение: Б. Заходер 

«Шофер»; А.Барто 

«Грузовик»; Н. Павлова 

«На машине»; А. 

Северный «Три 

чудесных цвета», 

«Советы светофора»; Г. 

Георгиев «Светофор». 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями:Наблюдение изнутри «Мы пешеходы». Предложить родителям организовать наблюдение, познакомить детей с основными 

частями дороги, элементарными правилами дорожного движения. 

Тема: Мой город (моя улица). 

Сроки: 3 неделя мая 

Итоговое событие:  

Задачи: Воспитывать у детей чувство любви к малой родине, родному городу. 

 

Образовател

ьные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением улиц; 

макета улиц. 

Беседы «Мой 

домашний адрес», 

«Улица, на которой я 

живу». 

Игра-путешествие 
«Мой город» 

Дидактические 

игры: «Транспорт на 

нашей улице», «Какие 

дома есть на нашей 

улице?», «Город, в 

котором ты живешь», 

«Птицы нашего 

города» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Город», «Улица», 

«Транспорт». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Мы идем в 

гости», «Водители», 

«Магазин», «Больница». 

Презентация «Наш любимый 

город». 

Строительная игра «Мой 

город». 

Беседа «Как найти нужную 

улицу?». 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Машины на 

улице нашего 

города». 

Рисование «Мой 

дом». 

Коллективная 

аппликация «Наш 

город». 

Коллективная 

лепка «Наш 

любимый детский 

сад». 

Музыкальная 

деятельность: 
прослушивание 

гимна Российской 

Федерации. 

Игры с мячом 
«Назови свою 

улицу». 

Подвижная игра 
«Карусель». 

Беседа «Почему 

нужно держать в 

чистоте». 

Беседа «Наша улица», 

«Природа родного 

края», 

«Достопримечательнос

ти родного города». 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Рассматривание 

фотографий «Я гуляю 

по родному городу». 

Развивающие игры: 

«Что досталось тебе 

дружок», «Найди 

ошибки». 

Чтение: Б. Житков 

«Что я видел?»; М. 

Борисова «Наш город», 

«Золотой кораблик»; Н. 

Поякова «Наша Нева»; 

С. Скаченков 

«Наводнение», 

«Прогулка»; М. 

Волкова 

«Петербургская 

колыбельная» 

Создание 

условий 

для самост. 

деятельнос

ти 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Работа с родителями: Посещение фотовыставки «Любимый город». Предложить родителям вместе с детьми выбрать объект для описания, 

подготовить сообщение о нем, сделать фотографии 

Тема: На пороге лета. 

Сроки: 4 неделя мая 

Итоговое событие:  

Задачи: Расширять представления детей о лете. 



 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

совместной 

деятельност

и по 

образовател

ьным 

областям 

Наблюдение за 

одуванчиком, за 

цветами на клумбе. 

Игра-беседа «Если бы 

ты был луговым 

цветком». 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Луговые цветы», 

иллюстраций 

«наступающее лето» 

Дидактические 

игры: «Отгадай, что 

за растение», 

«Четвертый – 

лишний»,  

Коллективный труд на 

территории участка; посадка 

рассады цветов. 

Беседа о правилах дорожного 

движения, о здоровье. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Игра драматизация по сказке 

«Колобок» 

Народная игра «Травянка». 

Дидактическая игра «Вредно 

– полезно» 

Изобразительная 

деятельность.  

Аппликация 

«Луговой цветок». 

Рисование «Мой 

любимый луговой 

цветок», «Скоро 

лето» 

Лепка 

Музыкальная 

деятельность. 

Исполнение 

песни«Дождик» 

(муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкеля). 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Где 

путешествовал 

мишка?» 

 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик», «Цветы и 

ветер», «Растения», 

«Лови – не лови». 

Малоподвижная 

игра «Холодно – 

горячо». 

Пальчиковая 

гимнастика «Нащи 

алые цветы», 

«Цветы». 

Беседы: «Что подарит 

нам лето?», «Что мне 

больше всего 

запомнилось и 

понравилось?» 

Чтение и заучивание 
стихотворений по теме. 

Дидактическая игра 
«Определи на ощупь». 

Отгадывание загадок 

о весне, лете. 

Словесные игры: «Я 

садовником родился», 

«Опиши цветок», 

«Загадай – мы 

отгадаем». 

Чтение: Т. Шорыгина 

«Колокольчики и 

гном»; М. Пришвин 

«Золотой луг»; . 

Плешакова «Как 

поссорились растения»; 

Ж. Санд «О чем 

рассказывают цветы»; 

Ю. Дмитриев «Хоровод 

лепестков», А. Онегов 

«На лугу», «На лесной 

поляне», И. Соколов-

Микитов «Цвета леса» 

Создание 

условий 

для самост. 

Выкладывание в книжном уголке произведений по данной теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 



деятельнос

ти 

Работа с родителями:Анкетирование «Что вы ждете от лета в детском саду». 

 

Тема Содержание Сроки Итоговые события Дата Календарь  праздников 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

 Способствовать расширению представлений 

детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг 

зелёное, цветут цветы, люди одеты легко, 

загорают и купаются. 

 Постепенно подводить детей к пониманию 

связей окружающей среды в неживой и живой 

природе. 

 

Первая 

неделя 

июня 

Концерт «Пусть всегда 

будет солнце, пусть 

всегда буду я!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Солнышко лучистое» 

 

 

 

 01.06 – День защиты детей 

 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья человека 

и природы» 

 Подвести детей к пониманию значения солнца, 

воздуха и тепла для человека и природы. 

  Показать возможности использования 

природных факторов для оздоровления 

организма, совершенствовать навыки личной 

гигиены. 

 Познакомить с элементарными правилами 

безопасности при  нахождении на солнце и на 

воде.  

 Показать детям связь изменений в природе и 

жизни растений в летний период времени (рост, 

цветение) 

 В процессе экспериментальной деятельности 

продолжать выделять свойства воздуха, воды, 

солнечных лучей, песка.  

 

 

Вторая 

неделя 

июня 

Оздоровительный досуг 

«Есть у солнышка 

друзья»  

 

Конкурс панамок. 

 

 

 

 

 

 12.06 – День России 

16.06 – День медицинского 

работника 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

 Закрепить имеющиеся представления детей о 

своей семье,  о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа, брат, сестра и пр.), 

знании своего имени, фамилии и возраста; имён 

членов семьи; об обязанностях членов семьи. 

Третья 

неделя 

июня 

Игра 

«Поездка в Зоопарк» 

 

Фотовыставка «Прогулка 

по городу» 

 

  



Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых, желание помогать друг другу.  

 Расширять начальные представления о родном 

городе, городских объектах,  о правилах  

поведения в городе: соблюдать чистоту и 

порядок, правила поведения в общественном 

транспорте, в  общении с незнакомыми людьми. 

Песочные домики 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

…» 

 Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода,  луга. 

 В процессе рассматривания закрепить знания о 

строении цветка – корень, стебель, лист, цветок, 

найти сходства и отличия. 

 Познакомить детей с некоторыми ядовитыми 

растениями и правилами обращения с ними. 

 Вызвать желание у детей помогать взрослым  

по уходу  за растениями огорода и цветника 

(поливать). 

 Развивать умение любоваться красотой 

цветущей природы. 

 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Выставка поделок из 

природного материала 

(совместно с 

родителями) 

 

Праздник 

«На лесной полянке» 

  



83 
 

2.2 Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Задачи: 

1.Познакомить с особенностями физического ,социально-личностного, познавательного и художественного развития; адаптацией к условиям  

детского сада.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,  

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Месяц Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь 2017 г. 1.Индивидуальные контакты с родителями 

2.Родительское собрание на тему: «Ознакомление родителей с 

организацией воспитательно образовательного процесса в ДОУ, 

возрастные особенности детей 4-5 лет» 

3.Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка» 

5.Выставка короваев из соленого теста «Хлеб всему голова» 

01.09-30.09 

11.09 

 

 

1.09-30.09 

 

24.09-28.09 

Октябрь 2017 г. 1.Индивидуальные контакты с родителями. 

2.Фестиваль частушек родителей с детьми «Мы частушки вам споем...» 

3.Консультации для родителей: «Осеннии прогулки», «Одежда для 

прогулок осенью». 

4.Консультации для родителей : «Витаминный колейдоскоп», «Ешьте 

больше овощей и фруктов будете здоровы», «Мойте овощи и фрукты 

перед едой».  

1.10-31.10 

11.10 

 

1.10-16.10 

 

16.10-31.10 

Ноябрь 2017 г. 1.Консультация «Значение пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста. 

2.Беседа»Начинаем утро с зарядки» 

3.Папка-передвижка «Нашим мамам посвещается» 

4.Мастер-класс с родителями «Марья искуссница» 

1.11-13.11 

 

13.11-20.11 

27.11-31.11 

28.11 

Декабрь 2017 г. 1.Привлечение родителей к совместному украшению  

2.Выставка конкурс кормушек «Золотые руки родного батюшки» 

3.Консультация «Как воспитать в ребенке помощника» 

30.11-11.12 

2.12-7.12 
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4. «Чесночницы-одна из мер профилактики вирусных заболеваний». 

5.Изготовление новогодних костюмов. 

6.Беседа «Правила поведения на празднике» 

7.Новогодний утренник с участием родителей «Встреча нового года» 

8.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

5.12-20.12 

1.12-7.12 

20.12-25.12 

21.12-25.12 

 

1.12-31.12 

Январь 2018 г. 1.Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

2.Выставка поделок «Волшебное рождество» 

3.Рождественские посиделки «Битва хоров» 

4.Рождественские колядки «Пришла Коляда-отворяй ворота» 

5.Консультация «Особенности общения с детьми в семье» 

10.01-31.01 

 

9.01-11.01 

15.01 

14.01-18.01 

10.01-25.01 

Февраль 2018 г. 1.Оформление стенда «Наши замечательные папы». 

2.Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться» 

3.Совершенствование предметно-развивающей среду. 

4.Спортивно-музыкальное развлечение для пап «Победа в духе не вьется-а 

руками достается» 

 

19.02-23.02 

01.02-15.02 

01.02-28.02 

20.02-21.02 

Март 2018 г. 1. Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта  

2. Праздник весны «Приглашае мам на Масленницу» 

2.. Оформление коллажа посвещенному 8 марта. 

3. Мастер-класс с родителями «Жаворонки прилетели» 

4.Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной» 

5.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

6.Консультация «Детское плоскостопие и профилактика» 

1.03-8.03 

5.03-7.03 

 

12.03 

1.03-8.03 

27.03 

1.03-21.03 

 

Апрель 2018 г. 1.Памятка для родителей «Как предупредить авитоминоз весной» 

2.Наглядная информация «Весеннии стихи», «Приметы и пословицы о 

весне» 

1.04-30.04 

1.04-30.04 

 

Май 2018г. 1.Консультация «Воспитание у детей дошкольного возроста здорового 

образа жизни» 

2.Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

3.Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

4.Привлечь родителей к благоустройству участка группы (ремонт 

оборудывания, посадка цветов на клумбе и т.д.) 

1.05-31.05 

 

14.05-31.05 

 

1.05-31.05 

 

1.05-31.05 
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5.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
1.05-9.05 

Июнь 2018 г.   
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3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее со 

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении  

новых знаний и жизненных навыков 

. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

тоесть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности,тоесть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
3.2 Организация развивающей предметно- 

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенна  

трансформируема  

полифункциональна  

доступна  

безопасна  

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон, оснащенные большим  

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняетсяв соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

Вкачестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —конструктивной,  

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и  

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалами) 

Направление 

Развития 

детей 

Оснащение  

Познавательное развитие  

-сенсорное 

развитие 

 

Объекты для исследования в действии (конструкторы)Дидактические игры на 

развитие психических функций  

-мышления, внимания, памяти, воображения 

познавательо-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

формирование 

целостной картины  

мира, расширение  

кругозора детей 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной  

тематики) 

 

Конструктивная 

деятельность 

 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари  

погоды, природы) Строительный материал 

Конструкторы напольныеДетали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы. Бумага, природные и бросовые материалы. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Речевое развитие  

-развитие 

свободного  

общения со 

взрослыми  

и детьми 

 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что  

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям  

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

 

-развитие всех  

компонентов 

устной  

речи детей 

формирование  

целостной картины  

мира, в том числе  

первичных 

ценностных 

представлений  

 

Художественная литература для чтения детям  

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки»,  

«Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и  

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

-развитие  

литературной речи 
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Социально-коммуникативное развитие  

-развитие игровой  

деятельности детей 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

-приобщение к  

элементарным  

общепринятым 

нормам  

и правилам  

взаимоот 

ношения со  

сверстниками и  

взрослыми (в том  

числе моральным) 

 

Художественная литература для чтения детям  

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространстваматериалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

 

-формирование  

гендерной, 

семейной,  

гражданской  

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и другие по 

возрасту детей)Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематик 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

-формирование  

патриотических 

чувств 

 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям  

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Образно-символический материал  

Нормативно-знаковый материал 

-формирование  

чувства  

принадлежности к  

мировому 

сообществу 

Художественная литература для чтения детям  

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Образно-символический материал  

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

-формирование  

представлений об  

опасных для 

человека  

и окружающего 

мира  

природы си 

туациях и  

способах 

поведения в  

них 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы, слайд-шоу для детей Макеты «Улица города», 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям  

Игрушки -предметы оперирования 

 

-приобщение к  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель,  
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Правилам 

безопасного  

поведени 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

 

-передача детям  

знаний о правилах  

безопасности  

дорожного 

движения в  

качестве пешехода 

и  

пассажира  

транспортного  

средства 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки -предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям 

-формирова 

ние  

осторожного и  

осмотрительного  

отношения к  

потенциально 

опасным  

для человека и  

окружающего мира  

природы ситуациям 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям  

Игрушки -предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора Настольные игры соответствующей 

тематики. Настольные игры соответствующей тематики 

-развитие трудовой  

деятельности  

(самообслуживани,  

хозяйственно 

-бытовой  

труд, труд в 

природе) 

 

Игрушки -предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека»и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы маль 

чиков и девочек 

-воспитание  

ценностного  

отношения к  

собственному 

труду,  

труду других 

людей и  

его результатам 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?», другие) 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Художественно-эстетическое развитие  

-развитие 

музыкально 

-художественной  

деятельности 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы 

-приобщение к  

музыкальному  

искусству 

-развитие  

изобразительной  

деятельности де 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

-для аппликации; 
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тей (рисование, 

лепка, аппликация,  

художественный 

труд) 

 

-для рисования; 

-для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма» и т.д.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов 

Игрушки, муляжи 

-развитие детского  

творчества 

 

-приобщение к  

изобразительному  

искусству 

 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов 

Физическое развитие  

-развитие 

физических  

качеств 

(скоростных,  

силовых, гибкости, 

выносливости и  

координации) 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

 

-накопление и  

обогащение  

двигательного 

опыта  

детей (овладение  

основными  

движениями) 

-формирование у  

воспитанников  

потребности в  

двигательной  

активности и  

физическом  

совершенствовании 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

-сохранение и  

укрепление  

физического и  

психического 

здоровья  

детей 

 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций 

-мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

-воспитание 

культурно-

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно 

-гигиенических навыков Художественная литература 

Игрушки-персонажи 
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гигиенических 

навыков 

Игрушки –предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

-формирование  

начальных  

представлений о  

здоровом образе 

жизни 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры ЗОЖ 

Художественная литература для чтения детям  

Игрушки-персонажи 

Игрушки –предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений  

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Группа оснащена следующими техническими средствами обучения 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,  

литературных, музыкальных произведений;  

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию  

образовательной программы;  

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,  

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

–для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 

-магнитофон –1 шт. 

-ноутбук и экран для демонстрации  

Учебно-методический комплектрабочей Программы(методические и наглядно-

дидактические пособия) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет»;  

Под редакцией Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет»; 

Познавательное 

развитие 

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в дет. саду»; 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет»; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду», 4-5 лет; 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего 

дошкольного возраста»; 

Речевое развитие Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»,4-5 лет; 

Под редакцией И.В. Козиной, «Лексические темы по развитию речи», средняя группа; 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет»;  
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Под редакцией Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет»; 

А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в детском саду» в средней группе; 

Хрестоматия для средней группы 

Картотека  артикуляционной гимнастики; 

Картотека пальчиковых игр; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Д.Н. Колдина «Аппликация» с детьми 4-5 лет; 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми», 4-5 лет; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий», 4-5 лет. 

Под редакцией Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 года»; 

Картотека пальчиковых игр; 

Физическое 

развитие 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»; 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет»; 

Картотека подвижных игр; 

Картотека бодрящей гимнастики; 

Картотека гимнастика для глаз; 

Картотека профилактика для стопы; 

Картотека пальчиковых игр; 

Педагогическая 

диагностика 
 

 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность с 

детьми  

Содержание работы  

С
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Познавательное развитие –3 раза в неделю 

Развитие речи –1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Аппликация –1раз в неделю 

Музыка–2 раза в неделю 

Физическое развитие –3раза в неделю 

Итого: 11  в неделю 

О
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а
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Игровая Сюжетно-ролевые, подвижные, народные, театрализованные, 

дидактические, строительно-конструктивные, адаптационные,  

коммуникативные, режиссёрские, игры на развитие эмоций,  

игровые ситуации, развивающие, настольные. 

Коммуникативная  Свободное общение, словесные игры, беседа, зкр, словарная  

работа, грамматический строй речи, диалоговая, связная речь. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Чтение, обсуждение прочитанного произведения,  

рассказывание, разучивание, малые фольклорные формы. 

 

Познавательно-

исследовательская 

Формирование элементарных математических представлений,  

опыты, проблемные ситуации, исследовательская деятельность, 

рассматривание, наблюдение. 

Двигательная  Утренняя гимнастика, «Бодрящая гимнастика», дыхательные  

упражнения, глазная гимнастика, игровой самомассаж,  

упражнения на профилактику осанки и свода стопы, 

физминутки, пальчиковые игры, основные движения, строевые 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные  
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игры, народные (хороводные), игры с элементами спорта. 

Конструктивно-

модельная  

Постройки из строительного материала, детали конструктора,  

обыгрывание построек 

Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация  

Музыкальная Слушанье, пение, ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах, музыкально-дидактические игры 

Трудовая  Самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в  

природе, поделки из природного и бросового материала. 

  Праздники, 

досуги. Вечера 

развлечений  

Приметы осени. Новый год. День защитника Отечества. 

8 марта. Физкультурный. Фестиваль танца. 

Театральная неделя. Концерт.  

Конкурсы чтецов художественного творчества. 

Тематические, театрализованные, русское народное творчество,  

спортивные развлечения, забавы. 

Самостоятельная деятельность Создание условий для самореализации в различных видах  

детской деятельности и содействие развитию  

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребёнка 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 
Образовательная 

область  

 

 

Образовательная 

деятельность детей  

Количество в неделю Количество в месяц 

Познавательное 

развитие  

3 12 

Речевое развитие  1 4 

Физическое развитие  3 12 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование  

1 4 

Аппликация  0,5 2 

Лепка 0,5 2 

Музыка 2 8 

Итого 11 44 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в рамках совместной 

деятельности с детьми в режимных моментах. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы НОД, занятия) (в 

соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. No 26) 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непрерывной  образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов и включает в себя:  

   - Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

   -  Свободную самостоятельную деятельность детей.  

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 



91 
 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

Формы организации непрерывной -образовательной деятельности:  
 

 - в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности - не 

менее 10 минут  

Расписание  

основных видов организованной образовательной деятельности с детьми 

группы №3 Сказочная страна  на 2018-2019 учебный год 
Дни недели Непрерывная образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Понедельник 9.15--9.35-Физическое развитие. Физкультура  

9.50-10.10 -Познавательное развитие. Формирование 

Ознакомление с окружающим миром и миром природы 

 

15.10-15.10 

Музыкальный 

досуг 

Вторник 9.00--9.20 - Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 9.25-9.45- Художественно-эстетическое 

развитии. Музыка 

9.55- 10.15-Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность  

 

Среда 08.50-09.10 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

9.15-09.35- Физическое развитие. Физкультура 

 

Четверг 08.50-09.10 Речевое развитие. Развитие речи  

09.25-09.45- Художественно-эстетическое развитии. 

Музыка 

 

15.10-15.30 

Физкультурный 

досуг  

(4 неделя месяца) 

Пятница 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

10.00-10.20- Физическое развитие. Физкультура 

 

 

 

3.5.Распорядок и режим дня. 
В группе используются вариативные режимы: 

на холодный–тёплый периоды года; 

гибкий режим на случай неблагоприятной погоды; 

щадящий (скорректированный) режим для детей с учётом перенесенных заболеваний; 

режим двигательной активности; 

адаптационный режим. 
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Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-

летний, щадящий режим и др.) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД   

Режимные моменты  Средняя группа с 4 до 5 лет 

 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры                                               8.55-9.10 

15.50-16.15 

Непрерывная образовательная деятельность (ранний возраст по 

подгруппам) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

2-ой завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  10.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры,  игры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность. Уход 

домой. 

18.30-19.00 

Всего 3 часа 20 мин 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  

Мероприятия Средний возраст 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 – 8.08 

Возвращение в группу 8.08 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 

II завтрак 

 

8.20 – 8.45 

10.00 - 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.45 – 9.30 

 Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с  детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50– 12.10 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

 

15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми.  

16.10 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции 

ребенка. 

Щадящий режим для детей дошкольного возраста 
1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность 

возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и 

подвижных игр в течение дня 
Двигательный режим детей среднего дошкольного  возраста (4-5  лет)  на холодный 

период Сказочная страна 

№ п/п 

 

Виды двигательной активности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего за 

неделю 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40  мин 

2. Физическое развитие  

«Физическое развитие» 

20  20  20 1 час 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое 

развитие  «Музыка» 

 20  20  40мин 

5. Музыкальный досуг 20     20 мин 

6. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

6 6 6 6 6 30 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -

на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 
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8. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке 

55 55 55 55 55 4часа 35 

мин 

 Итого за 1 половину дня 1 час 42 мин 1 час 42 

мин 

1 час 42 мин 1 час 42 мин 1час 42 

мин 

8часов 30 

мин 

9. Тропа здоровья. Гимнастика 

после дневного сна 

6 6 6 6 6 30 мин 

10. Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 

мин 

11. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию и 

регулированию ДА на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

12. Самостоятельные игры, 

упражнения, игры малой 

подвижности в режиме дня 

55 55 55 55 55 4 часа 35 

мин 

13. Физкультурные досуги    20  20 мин 1 раз 

в месяц  

14 Физкультурные праздники До 45 мин 2 раза в год  

Итого в неделю 2 часа 11 мин 2 часа 11 

мин 

2 часа 11 мин 2 часа 11 

мин 

2 часа 11 

мин 

10 часов 55 

мин 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в холодный 

период 
№ Разделы и 

направле-ния 

работы 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

Возраст 

детей 

РЕКОМЕНДАЦИИ Периодич- 

ность 

Ответст- 

венный 

исполнитель 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

 

 

 

 

 

 

- основной режим все дети - соответствует  холодному времени года 

 

-ежедневно Ст. медсестра 

 

 

Ст.воспита- 

тель 

- щадящий режим ослабленные 

дети 

- составляется для детей  

после перенесенных заболеваний, для 

ослабленных детей и детей «группы 

риска» 

- после болезни 

- по мед. показаниям 

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

- в течение года 

- адаптационный режим -Все до 3 лет 

-вновь 

поступивши

е 

- используется  

при переходе детей из другого ДОУ 

- со дня поступления 

ребенка (в теч. 1-2 

мес.) 
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- при новой комплектации детей в 

группах 

- при работе новых сотрудников 

- режим двигательной 

активности 

Все дети 

 

- составляется из расчета  

не менее 4 – 4,5 часов 

- прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

-ежедневно 

2  

Психологиче-  

кое 

сопровождение 

развития 

- Создание 

психологического 

комфортного климата в 

ДОУ; 

-Личностно- 

ориентированный стиль 

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов с детьми; 

- Медико- 

педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период; 

 

Все дети 

 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

 Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Адаптационный 

период 

 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги и 

мед. Состав 

ДОУ 

 

 

3 

 

 

 

Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 

Регламентирован

ная деятельность 

 

 

- занятия физической 

культурой 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 раза в неделю в зале 

-1 раз на прогулке 

 

 Инструктор  

физической  

культуры 

- утренняя гимнастика Все дети  -ежедневно музыкальный 

руководитель, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

- гимнастика после 

дневного сна 

Все дети  -ежедневно воспитатели 
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-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 

непрерывной  образовательной 

деятельностти 

ежедневно воспитатели 

3.2 Частично 

регламентирован

ная деятельность 

- спортивные праздники 

 

 

 

 

 

Все дети -По плану 

 

 

2 раза в год Муз. рук, 

воспитатели, 

Руководитель 

по физ. 

культуре 

- физкультурные досуги Все дети  

 

 

1 раз в месяц Инструктор  

физической  

культуры 

- подвижные игры на 

воздухе и в помещении 

Все дети -подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с 

использованием выносного оборудования 

и атрибутов): младший возраст – 4-5 игр в 

день; старший возраст – 5-6 игр в день 

ежедневно воспитатели, 

муз. 

руководители, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

- подгрупповые и 

индивидуальные формы 

работы 

Все дети -с варьированием физической нагрузки 

исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

физической  

культуры, муз. 

руководители 

- пальчиковая гимнастика Все дети  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-гимнастика для глаз С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

- дыхательная гимнастика С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-артикуляционная 

гимнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

3.3 

Нерегламентиро

ванная 

деятельность 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в помещении и на 

прогулке 

Все дети - для самостоятельной двигательной 

активности детей на участке 

предназначена самая большая площадь. В 

этой зоне на стойках, в корзинах 

размещают игрушки, атрибуты для 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

 

ежедневно воспитатели 

4 Профилактическ

ие мероприятия 

- режим теплового 

комфорта в выборе одежды  

Все дети -для пребывания ребенка в группе, на 

занятиях музыкального и  физического 

развития, на прогулке 

ежедневно воспитатели 

- комплексы по 

профилактики 

плоскостопия, нарушения 

осанки 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты  

- сквозное и одностороннее 

проветривание помещений 

в течении . дня 

 -по графику   ежедневно Воспитатели,  

Пом. 

воспитателя 
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5 Коррекционные 

мероприятия 

-комплекс мер по 

адаптации детей раннего 

возраста  

До  3 лет, 

вновь 

поступаю

щих 

-создание комфортного пребывания детей 

в ДОУ 

-проведение адаптационных игр 

Со дня поступления 1-

2 мес. 

воспитатели 

- Индивидуальное питание 

в соответствии с 

показаниями  

аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание - местные воздушные 

ванны в помещении 

Все дети - облегченная одежда детей о время 

занятий физкультурой, в процессе 

переодевания 

ежедневно воспитатели 

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели 

7. Работа с детьми 

по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

- словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представления и 

навыков основ ЗОЖ 

- привитие КГН 

Все дети - моделирование ситуаций по 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 

- организация тематических дней по 

приобщению к ЗОЖ 

- подбор карточек и наглядных 

материалов 

- использование алгоритмов по освоению 

КГН 

- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

воспитатели воспитатели 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в теплый  

период 
№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок, дозировка, 

возрастная группа 

Ответственный 

1. Использован

ие вариативных 

режимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 

 *После болезни на группах 

*Для детей раннего возраста  

в течении  лета  

*Во время дождя 

* Ежедневно 

 

 

 

Медсестра 

Воспитатели 

2. Психологическо

е 

сопровождение 

развития 

• Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

• Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов 

детской деятельности 

• Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с 

детьми 

• Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     

адаптационный     период (наблюдение врача, адаптационные, 

коммуникативные игры) 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

*Ежедневно 

 

*Адаптационный период 

Воспитатели  

врач 

3. Разнообразные 

виды 

организации 

режима 

двигательно

й активности 

ребенка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 
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4.  

Общеукрепляющи

е мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 

• Режим теплового комфорта при выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня 

 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном пребывании на 

воздухе 

• Сон без маек (дневной) 

 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно по графику 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 

 

*Ежедневно 

*Ежедневно (кроме периода 

адаптации и по рекомендации 

врача) 

 

Воспитатели , 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

пом. 

Воспитателя  

 

Воспитатели 

Воспитатели, пом. 

Воспитателя  

 

5. Организация 

питьевого режима 

•    Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке 

Медсестра 

пом. 

воспитателя  

6.  1. Частично 

регламентированна

я 

деятельность 

(совместная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика на воздухе  

 Физкультминутки 

 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 

 Спортивные праздники 

 Подвижные игры на воздухе 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги 

  Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика  

 Дыхательная гимнастика 

 Совместная деятельность по физической культуре 

 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы)   

1 раз в сезон 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре. 

 

7 

 
2. 

Нерегламентирован

ная 

деятельность 

•     Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 
Ежедневно (все группы) Воспитатели 

8. Работа с детьми по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

• Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

• Моделирование       ситуаций      по       

формированию       основ       безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви 

к физической активности 

Ежедневно 

Все группы 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

9. Профилактические 

мероприятия 

•    Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 

 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 

По графику 

Ежедневно 

 Медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 
 

 

.  
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Приложение  

Образец текущего планирования воспитателя 
Календарное планирование  образовательной работы  с _________  по_________2018 г                                                    

    Тема недели   _________________________________                         
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Физическое развитие 

 (Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, физкультура) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям, ФЭМП ,ознакомление 

с миром природы) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(Социализация, развитие 

общения, нравственное, 

патриотическое, трудовое   

воспитание 

,самообслуживание, ОБЖ ) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Приобщение к искусству, 

изобразительная,  

Конструктивно-модельная, 

музыкальная  деятельность) 
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