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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа средней группы, разработана на основе 

содержания примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Л. А. Парамоновой, образовательной программы МБДОУ «Июльский 

детский сад»  и составлена в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным  законом от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.  

№373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным с программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г.  

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»а 

 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичекие правила к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года 

№ 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Уставом ДОУ.   
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Дошкольное образование воспитанников 4-5лет осуществляется в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Июльский детский сад» в группе 

«Почемучки».                                   

 Образовательный процесс осуществляет педагог: 

Мельникова Марина Владимировна 

 образование: высшее.      

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

средней  группе с детьми 4-5 лет.  Срок реализации Программы 1 год (с 1 сентября 2022г. 

по 31 мая 2023г.).                                                                  

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по  воспитанию  детей  

средней группы. Программа  обеспечивает  полное и целостное формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Настоящей Программой описывается система и направления работы педагога для 

осуществления качественного планирования  образовательного процесса и выработки 

новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и 

формирования его базовых компетентностей.   В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования  

воспитательно-образовательного  процесса, создания развивающей предметной среды, 

сотрудничества с семьей. Приводятся планируемые результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, а также воспитанию у детей патриотизма, активной жизненной позиции, 

творческому подходу в решении различных жизненных ситуаций, уважению к 

традиционным ценностям и  направлена на решение задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.     

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Используются парциальные программы по художественному эстетическому: 

Ирины Михайловны Каплуновой, Ирины Арсентьевны Новоскольцевой « Ладушки». 

 

http://www.labirint.ru/books/39778/
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1.2.Цель и задачи по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация.  

Образовательные задачи:  

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

раз- личных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Образовательная область «Познание» 

Познавательное развитие. 

Образовательные задачи: 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации.  

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, 

форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или 

убывающем порядке с 56 небольшой разницей в размере; формирование 

обобщенного способа обследования предметов.  

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в 

определенной последовательности.  

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире.  
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 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п.  

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие. 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого 

взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества.  

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со 

структурой предложения.  

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

Художественно - эстетическое «Изобразительная деятельность». 

Образовательные задачи:  

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству (дымковская, Филимоновская, Богородская игрушка, 

семеновская или полховмайданская матрѐшка);  

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из 

глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных 

или декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из 

готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному 

пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 
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Художественное конструирование.  Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

под- дается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления.  

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций 

путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали.  

 Формирование действий конструирования художественных композиций, как 

средства придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 

образ.  

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них 

знакомых форм 

Музыка  

Образовательные задачи: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  
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Образовательная область «Физическое развитие». 

 способствовать формированию представлений о влиянии физических упражнений 

на общее состояние здоровья, требованиях к технике выполнения физических 

упражнений, правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о 

своем здоровье; 

 создавать условия для наглядного формирования понимания смысла здоровьефор-

мирующей деятельности человека;  

 способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно-

гигиенических навыков: 

 формировать навыки правильного выполнения физических упражнений, следить за 

положениями и движениями частей тела в разнообразных движениях, руковод-

ствуясь элементарными знаниями, правилами выполнения техники движений, 

учить воспринимать показ как образец для  самостоятельного выполнения упраж-

нения, добиваться уверенного и активного выполнения движений; 

 учить оценивать движения сверстников и замечать их ошибки, соблюдать и кон-

тролировать правила в подвижных играх, проявляя ловкость и выносливость; 

 проявлять стремление выразить свои  возможности в движениях, двигательную ак-

тивность и творчество в разных видах самостоятельной деятельности; 

 расширять умения различать движения по параметрам пространства (амплитуде, 

направлению, траектории движения), мышечных усилий, времени, темпу, ритму; 

 развивать умения отчетливо и адекватно воспринимать, запоминать свои действия, 

контролировать и корректировать свои движения в соответствии с двигательным 

эталоном (образцом) и в связи с изменяющимися условиями; 

 развивать быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию движений; 

 формировать адекватную самооценку физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; 

 содействовать становлению субъектного двигательного опыта, развивать потреб-

ность в двигательной активности и интерес к физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

 способствовать проявлению двигательного творчества в подвижных и двигательно-

дидактических играх, самостоятельной деятельности. 
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Задачи воспитательного процесса. 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 



10 
 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 – организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

Социальное 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
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сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

 – организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 – создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 
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наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

 2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. Направления деятельности 

воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 – введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 – формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 – формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 – включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое 

 

 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их 

к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
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природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

 3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

 Направления деятельности воспитателя: При реализации данных 

задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: – показать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 – связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 Этико -

эстетическое) 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней 
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красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. Цель эстетического воспитания – 

становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 
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 -организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

1.3 .Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-исторический 

и системно-деятельностныйподходы к развитию личности ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта (п.1.4): 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 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 образования (далее - 

индивидуализация 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 Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет 
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Наиболее ярко развитие детей 4—5 лет характеризуют возрастающая 

произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что 

свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания.  

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 

проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 

запоминает названия. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, 

ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, 

вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об 

особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество 

поверхности и др.).  

           Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. Для того чтобы 

дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше 

рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он 

должен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение 

довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и 

их отдельных деталях, свойствах.  

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например 

повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. Произвольное 

запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка 

мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить 

стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью 

взрослого осмысливал то, что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже 

тогда, когда не ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко 
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запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, 

как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем 

памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит 

то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не только 

основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. 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.  

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их 

пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. У 

детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — 

формирование разнообразных конкретных представлений. К 5 годам ребенок может 

собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на 

образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, 

овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт.  

Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Речь. Улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает внимание 

детей и активно используется ими. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. На 

пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический состав высказываний 

за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это 

благоприятствует тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и 

сложные. 

Общие сведения о группе 
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Среднюю группу « Почемучки » посещают 21 ребенка, из них 9 девочек и 12 мальчиков.  

По группе здоровья: 

1 группа - 5 детей 

2 группа – 12  детей 

3 группа. – 4 ребенка 

Все дети воспитываются в благополучных семьях, но есть одна семья из группы риска 

(родители страдают алкогольной зависимостью).  

В игровом взаимодействии детей и воспитателя  существенное место занимает 

совместное обсуждение правил игры. Дети охотно играют в подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры. Большинство детей хорошо бегают на носках, прыгают через веревочку, 

попеременно на одной и другой ноге, умеют отбивать мяч о землю двумя руками 

несколько раз подряд. Развита выносливость и силовые качества. 

Проявляется самостоятельность при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются, соблюдают правила 

личной гигиены. 

Воспитанники обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

60% детей хорошо знают основные цвета и имеют представления об оттенках, могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов,  раскладывают 5 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот. 

С освоением времени существуют некоторые сложности: не точная ориентация во 

временах года, днях недели. Однако некоторые дети могут назвать месяц своего рождения 

и знают названия выходных дней. 

Прогностическая функция мышления достаточно развита – дети видят перспективу 

событий, предвидят близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков. 

Дети употребляют существительные, обозначающие названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, магазин, школа и т. д.); глаголы, 

обозначающие трудовые действия людей разных профессий, слова, обозначающие 
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материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.), есть проблемы 

с детьми, которые плохо произносят звуки, планируется работа с этими детьми.  

70% детей свободно называет свое имя, фамилию, имена родителей и их профессии. 

Ориентируются в транспортных средствах, знают основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте.  

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность, очень любят петь песни и танцевать. 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное, могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Активно развиты планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно ( 

уходе за растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в 

групповой комнате, стремятся быть причастными к труду взрослых (помогают поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Воспитанники активно поддерживают существующие в группе традиции. Например, 

такую, как празднование Дня рождения (надувание множества шаров, вождение хоровода 

(игра «Каравай»). 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 5 ГОДАМ 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 
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• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 

5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.); 
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• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей; 
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• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из теле- 

передач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 
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• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла 

и 

др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 

ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям —

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду —

тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 
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произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей 

и 

др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 Ребенок имеет аргументированные дифференцированные представления о влиянии 

физических упражнений на общее состояние здоровья, требования к качеству их 

выполнения, правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о сво-

ем здоровье. 

 Умеет выражать свое состояние с помощью мимики и жестов. 

 Имеет представление о ценностном отношении к своему телу, знает основные пра-

вила заботы о своем организме, воздействии окружающего мира. 

 Ребенок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности 

умывания и раздевания, способов самообслуживания. 

 Ребенок активен, руководствуясь знанием техники и правил, уверенно выполняет 

физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных за-

даний, контролирует и анализирует действия товарищей, может оценивать свои ре-

зультаты с помощью взрослого. Самостоятельно использует двигательный опыт в 

играх, может придумывать новые комбинации движений и игр. 

 Ребенок самостоятельно регулирует свое активное поведение и отдых по самочув-

ствию, объясняет признаки усталости. С удовольствие принимает участие в актив-
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ном отдыхе (праздники, досуги), предлагает поиграть в любимые игры, может ор-

ганизовать свой пассивный отдых. 

 Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет по-

чему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

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

 Ориентируется в пространстве. 

 

 

Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, 

особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает 

различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. Интеллектуальная 

компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной активностью. 

Пятилетние «почемучки» интересуются причинно- следственными связями в разных 

сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека и 

т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. Физическая компетентность связана с возникновением 

интереса к выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, 

регулированию двигательной активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 
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поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные 

образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает 

особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, 

в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах 

деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать 

ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать 

свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 
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сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  
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в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

                                                   II. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план   

 Средней группы  «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основной 

период 

Летний 

оздоровите

льный 

период 

Развитие элементарных 

математических представлений 

(РЭМП) 

Развитие речи 

Познание окружающего 

мира/природа 

Художественная литература 

Физическая культура 

Музыка 

Рисование/ Лепка 

Конструирование/Аппликация 

 

 

Итого: 

 

 

0.5 

1 

1 

 

0.5 

3 

2 

1 

1 

 

 

10 

 

 

18 

35 

35 

 

17 

108 

72 

36 

36 

 

 

357 

 

 

 

 

 

 

 

21 

14 

7 

7 

 

 

49 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование  образовательного процесса на 2022 – 

2023 учебный год. 

Сентябрь.          1 неделя. 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад». 

Итоговое мероприятие: развлечение « Как хорошо в нашем детском саду» 

Цель: постепенное введение детей в режим детского сада, знакомство с новыми детьми. 

Взаимодействие с родителями: изготовление панно « Наша группа » с фотографиями  

детей на прогулке. Рекомендации по адаптации детей к детскому саду после летнего 

отдыха.  

Образовательные 

области. 

  Задачи.  Формы работы. 

Физическое 

развитие 

-физическая 

культура 

-здоровье 

Учить детей построению в колонне по 

одному, ходьбе в колонне по кругу; 

ползать на четвереньках по прямой; 

прыгать на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Совершенствовать культурно 

гигиеничные навыки. 

П.и «Ловишки», «Кто 

быстрее до флажка?»,  

«Пройди и не задень», 

«Найди свое место», 

«подбрось-поймай».      

Напоминание о 

необходимости мыть руки 

перед едой, по мере 

загрязнения. Ежедневное 

проведение утренней и 

корригирующей 

гимнастики и 

закаливающих процедур. 

Речевое развитие. Учить детей внимательно слушать Сказка В. Сутеева 
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-чтение 

художественной 

литературы. 

-коммуникация. 

чтение взрослого, отвечать на вопросы 

по прочитанному; 

учить вежливо здороваться и 

прощаться.                  Вовлекать в 

речевое взаимодействие со 

сверстниками; учить строить 

предложение разной грамматической 

структуры; обогащать словарь 

глаголами; развивать речевой слух, 

речевое дыхание, артикуляционный 

аппарат. Развивать связную речь, 

обогащать словарь прилагательными. 

«Капризная кошка». 

Рассказ В. Зотовой 

«Дятел», сказка 

Н.Абрамцевой «Как кошка 

на дачу собиралась», 

С.Прокофьев «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

Беседа  «Вот и лето 

прошло». Описание 

результатов наблюдений. 

Составление 

описательных рассказов. 

Познавательное 

развитие. 

-познание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-музыка 

-художественное 

творчество. 

  Знакомить детей с некоторыми видами 

цветов;  дать представление о строении 

цветка( стебель, листья, лепестки);  

развивать внимание при 

рассматривании цветов, учить находить 

сходства и различия. Уточнить 

представление о строении 

жука(туловище, крылья, голова, шесть 

ножек). Закреплять название деталей 

строительного материала, умение 

изменять дорожки, ворота и  заборчики 

в длину и ширину, формировать 

пространственные представления. 

 

 

 

 

Учить детей слышать общий характер и 

изобретательность музыки, вслушаться 

в голоса лесных птиц. Учить детей 

создавать цветок из бумажных форм, 

сочетая их по цвету, форме и величине, 

показать приемы оформления цветка. 

Наблюдения в природе: 

рассматривание птиц, 

первых желтых листьев, 

ярких плодов деревьев и 

кустарников, разных видов 

растений на клумбе, 

грибов трутовиков на 

деревьях, наблюдение за 

насекомыми. 

Конструирование «На даче 

у капризной кошки». 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание лесных птиц в 

аудиозаписи. Игра с 

погремушками. 

Аппликация «Цветы», 

лепка «Жуки». 
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Закреплять способ лепки полусферы. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. Учить владеть 

ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

-труд 

-безопасность 

Учить вежливо обращаться к взрослым 

и сверстникам при встрече и прощании. 

Поддерживать совместные игры детей; 

учить договариваться, конструктивно 

решать конфликтные ситуации. 

Знакомить с профессиями людей, 

работающих в детском саду; 

формировать отдельные трудовые 

навыки; воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности; бережное отношение к 

результатам труда; желание оказывать 

другим посильную помощь. Учить 

правилам безопасного поведения на 

участке детского сада. 

Беседа  «Здороваться- 

прощаться». Игра- 

драматизация «Капризная 

кошка». С/р игра «Кукла 

заболела». С/р игра 

«Накорми Таню». 

Наблюдение за работой 

пом. Воспитателя. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет и на кухню. 

Выполнение отдельных 

трудовых поручений. 

Учить правилам 

безопасного поведения на 

участке детского сада. 

2 неделя. 

Тема недели:  « Наша группа». 

Итоговое мероприятие: « Мы любим играть»  

Цель: продолжать детей с помещением группы, с размещением разных игровых 

пространств. 
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Взаимодействие с родителями: предложить нарисовать дом, в котором они живут. 

Рекомендовать родителям игровые упражнения на закрепление понятий, связанных с 

пространственной ориентировкой( сверху , снизу, сбоку, рядом); степени сравнения 

предметов по величине ( шире- самый широкий, уже- самый узкий, веселый- самый 

веселый), которые  можно использовать в любых бытовых ситуациях. 

Развивающая среда:  введение персонажа недели- обезьянки Анфиски. Шапочки и 

нагрудные знаки с изображением домашних животных. Книги разных жанров, рисунки и 

иллюстрации. Отражающие жизнь детей в детском саду, любимые игры, забавы. 

Образовательные области. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие 

-физическая культура 

-здоровье 

Восстанавливать умение 

катать мячи среднего 

диаметра по -прямой и с 

попаданием в цель. 

Закреплять умение ходить 

парами по кругу друг за 

другом и в разных 

направлениях; развивать 

гибкость. Учить технике 

броска мяча вверх и ловле 

его перед собой; закреплять 

умение перелезать через 

препятствия. 

Совершенствовать К. Г. 

навыки, самообслуживания 

и самостоятельность, 

укреплять здоровье. 

Приобщаться к здоровому 

образу жизни. 

П/игра « Проползи и не 

задень», « Поймай мяч», « 

По ровненькой дорожке», « 

Угадай, кто где кричит». 

Игра « Сложи одежду 

красиво», Д/игра « Раздень и 

одень куклу Таню». 

Речевое развитие 

-чтение художественной 

литературы 

-коммуникация 

Учить внимательно слушать 

и понимать характер стихов, 

эмоционально откликаться 

на них, соотносить 

услышанное с собственным 

опытом и делится 

Беседа « мы любим играть», 

А. Барто «Жил на свете 

самосвал», «            Гуси - 

Лебеди», « игра в стадо». Э. 

Успенский и В. Чижиков 

«Вера и Анфиса в детском 
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впечатлениями. Развивать 

диалогическое общение, 

учить строить рассказ на 

темы из личного опыта,  

правильно употреблять 

предлоги,  обогащать 

словарь определениями, 

антонимами,  уточнять и 

закреплять правильное 

произношение свистящих 

звуков 

саду», О. Высотская « 

Детский сад», В. Осеева 

«Сторож», Г. Лагздынь 

«Почему один Егорка?», С. 

Прокофьева « Сказка о  

грубом слове « уходи»; 

Александрова и В. Берестов 

« Катя в игрушечном 

городе». Беседа « Дружба не 

кончается»,  словесные и 

дид. игры на употребление 

определений, антонимов 

звука с. сь. 

Познавательное развитие. 

-Познание. 

 

Формировать представление 

о сезонных изменениях в 

природе,   о том,   что 

необходимо растениям для 

жизни. Учить детей 

собирать пирамидку по 

образцу,  раскладываем 

колечки от самого большого 

к самому маленькому и 

наоборот. Формировать 

обобщѐнный способ 

обследования образца 

конструкции  дома по 

определѐнной схеме. Учить 

воспроизводить образец  

конструкции  дома по 

определѐнной схеме. Учить 

воспроизводить образец 

конструкции домика и 

самостоятельно 

преобразовывать его, 

закреплять 

Наблюдения в природе д. 

игры и упражнения с 

пирамидками .игры с 

конструктором  «Домики 

для обезьянки Анфисы». 



35 
 

пространственные 

представления:  высокий-  

низкий, длинный-  

короткий, большой- 

маленький. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-музыка 

-художественное 

творчество. 

Петь знакомые песни, 

добиваясь выразительности 

исполнения, учить 

передавать на музыкальных 

инструментах «стук дятла», 

« зов кукушки»,  

воспроизводить ритм дождя. 

Передавать в свободных 

движениях лѐгкое 

воздушное порхание 

мотылька. Учить лепить 

пирамидку из дисков разной 

величины, показать приѐмы 

планирования работы,  

развивать чувство цвета,  

формы и величины. Учить 

рисовать предметную 

картинку и обрамлять 

рамочкой из цветных 

полосок в соответствии с 

назначением рисунка,  

инициировать 

самостоятельность выбора 

предметов для картинки. 

Пение песенок. Игра на 

металлофоне с 

погремушками. Игра 

«Мотыльки». 

лепка  «Ушастые 

пирамидки»,  рисование  « 

Картинки для шкафчиков». 

Социально- 

коммуникативное  развитие. 

-социализация. 

-труд. 

-безопасность. 

Учить вежливо и точно 

формировать просьбу, 

благодарить, дать 

возможность почувствовать,  

как плохо быть одиноким , 

думать только о себе, и как 

Беседа  «Вежливые слова». 

Беседа о вежливых словах. 

Чтение рассказов и стихов. 

Обсуждение понятий : 

«жадный», «отзывчивый», 

«злой» и т. д. 
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хорошо-  о других . 

Формировать отдельные 

трудовые навыки,  

воспитывать положительное 

отношение к труду , чувство 

ответственности,  бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказывать 

другим посильную помощь. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

помещении детского сада. 

Помощь пом. Воспитателя 

при подготовке к приему 

пищи, воспитателю в разных 

видах деятельности, уход за 

комнатными растениями. 

Выполнение трудовых 

поручений по поддержке 

порядка в группе. 

Напоминание правил 

безопасности при выходе на 

прогулку, перемещения по 

саду (в коридоре, на 

лестнице, около дверей и т. 

п.). 

 

 

3 неделя. 

Тема недели:  « Городская улица. Транспорт». 

Итоговое мероприятие: Досуг по правилам дорожного поведения 

Цель: обогатить и уточнить первые впечатления о городе и о городском транспорте. 

Взаимодействие с родителями: консультация в уголке для родителей о том, как 

знакомить детей с правилами поведения на  улице и в общественном транспорте, 

привлечение к участию в досуге подорожному движению. 

Развивающая среда: изготовление макета дороги с домами и транспортом. Внесение 

атрибутов для игры на дорожную тематику (полицейские фуражки, жезлы, светофор, 

игрушки, изображающие транспорт, фигурки людей, животных, дорожные знаки) . Плакат 

с изображением городской улицы с наземным переходом «зебра», картинки с 

изображением транспорта, книги с иллюстрациями на данную тему. 

Образовательные области задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура. 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

П/игра « Поймай мяч», « 

Ловишки с ленточками», «С 
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-здоровье. волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Воспитывать умение 

выполнять повороты 

направо, налево, на месте. 

Совершенствовать к. г. 

Навыки, укреплять 

здоровье, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

кочки на кочку», 

«Автомобили». 

Напоминание о 

необходимости мыть руки 

перед едой, после прогулки 

и по мере загрязнения 

закатывать рукава, 

правильно намывать, насухо 

вытирать полотенцем. 

Утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

Речевое развитие. 

-Чтение художественной 

литературы 

-коммуникация. 

Приучать детей 

внимательно слушать , 

понимать содержание, 

соотносить услышанное с 

собственным опытом.  

Обогащать представления 

детей о транспорте, о 

правилах поведения на 

улице и в транспорте, о 

профессии  полицейского. 

Развивать описательную 

речь, навыки 

диалогического общения, 

обогащать словарь 

прилагательными и 

глаголами. Уточнять 

представления о городском 

транспорте, закреплять 

обобщающее слово « 

транспорт», подводить к 

составлению небольших 

текстов- описаний, 

формировать элементарные 

Чтение произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа- 

милиционер», сказки Э. 

Успенского и В. Чижикова « 

Вера и Анфиса 

заблудились», рассказа М. 

Ильина, Е. Сегал « Машины 

на нашей улице». НОД 

«Городской транспорт». 
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представления о слове и  

предложении, закреплять 

правильное произношение 

свистящих звуков. 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Знакомить детей с природой 

ближайшего окружения, 

учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи ( растения и среда их 

обитания). 

Закреплять названия 

деталей строительного 

материала. 

Учить точно 

воспроизводить образец 

конструкции и 

преобразовывать его. 

Обозначать словом 

пространственные 

характеристики, высокий- 

низкий, длинный-  

короткий. 

Наблюдения в природе : за 

паучками, сравнение 

комнатных растений по  

форме, окраске, размеру , 

степени шершавости 

листьев. НОД «Дома на 

нашей улице». 

Художественно-

эстетическое развитие. 

-музыка. 

-художественное 

творчество. 

Учить узнавать знакомые 

песни. Понимать 

содержание и настроение 

музыки, учить петь звонко, 

четко, артикулируя звуки. 

Развивать чувство формы и 

пропорции при создании 

образца сочетанием 

пластилина с другими 

материалами ( колеса из 

пуговиц, труба из колпачка 

фломастера). Продолжать 

освоение  приема 

Пение песенок « машина», 

слушание музыки « 

машина», « солнышко», « 

дождик», « огородная 

хороводная». 

НОД «Разноцветные 

трамвайчики», « Автобус с 

цветными окошками». 
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складывания бумаги 

пополам,  умение 

пользоваться ножницами, 

развивать чувство формы и 

композиции, воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Социальное - 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

-труд. 

-Безопасность. 

Поддерживать игровую 

инициативу детей , 

поощрять их творчество в 

развертывании сюжета, 

обеспечить условия для 

реализации игрового 

замысла, вовлекать в 

игровое и речевое 

взаимодействие . 

Формировать отдельные 

трудовые навыки, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда, оказывать другим 

посильную помощь. 

Знакомить с основными 

правилами  безопасного 

поведения  на улице при 

переходе проезжей части. 

Разыгрывание дорожных 

ситуаций на макете улицы с 

использованием детских 

поделок, ситуаций, 

обучающих обезьянку 

Анфиску переходить 

дорогу. 

Помощь при подготовке к 

приему пищи. Разным видам 

деятельности, по уходу за 

растениями, выполнение 

отдельных трудовых 

поручений по поддержанию 

порядка в группе и на 

территории детского сада. 

Обсуждение правил 

безопасного поведения на  

улице. Разыгрывание 

ситуаций по прохождению 

маршрута на макете города. 

 

 

 4 неделя. 

Тема недели: « Городская улица. Магазины». 

Итоговое мероприятие: Выставка  « Такие разные фрукты»  

Цель: обогащать представления детей о том, какие продукты люди покупают в магазине, 

и их представления о работе продавцов и кассиров. 
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Взаимодействие с родителями: организация выставки « такие разные фрукты». 

Предложить родителям в домашних условиях, в повседневных ситуациях формировать у 

детей понятия о целом и его частях ( половинка, четвертинка) на примере фруктов, 

пирога, торта, пиццы и т. д. Предложить дома дать детям возможность взвешивать на 

бытовых весах разные предметы, устанавливая соотношение : « одинаковый по весу», « 

легче»,  « тяжелее». 

Развивающая среда: игрушечные персонажи: крокодил Гена и Чебурашка. Настольные 

игры, дидактические игры на различение понятий « овощи- фрукты». В книжном уголке 

размещаются картинки с изображением различных товаров ( молочные продукты, хлеб, 

овощи и фрукты, пирожное и торты, конфеты и т. д.) и разных видов грузового транспорта 

( грузовых, молоковоз, хлебовоз и др.)  

Образовательные области. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Укреплять здоровье, 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни, 

удовлетворять потребность 

в движении. 

П/игра « Бездомный заяц»,  

«кот и мыши», « прятки», « 

зайчата», « не опоздай». 

Ежедневная утренняя  и  

корригирующая гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

игры на свежем воздухе. 

Речевое развитие. 

-чтение художественной 

литературы 

-коммуникация 

С помощью художественной 

литературы познакомить 

детей с тем, как продукты 

попадают в магазин. 

Обогащать представления 

детей об овощах и фруктах, 

описание их внешнего вида. 

Формировать навыки 

диалогического общения со 

сверстниками, обогащать 

словарь прилагательными и 

глаголами. Развивать 

монологическую речь, 

Чтение повести – сказки Э. 

Успенского « Крокодил 

Гена и его друзья», 

стихотворения В. Левина. 

Разыгрывание диалогов во 

время С. Р. Игры  в « 

магазин», описание 

результатов наблюдений в 

природе за разными 

плодами. НОД « Пошла 

Поля полоть  петрушку в 

поле». 
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побуждать строить 

небольшие тексты- 

описания; закреплять 

произношение свистящих 

звуков. 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Обогащать и 

систематизировать детские 

представления о магазинах, 

показать разные виды 

машин, перевозящих разные 

грузы, знакомить с 

понятиями « легкий - 

тяжелый» , процессом 

взвешивания. Формировать 

понятие о целом и его 

частях. Учить определять 

количественные отношения 

двух групп предметов, 

используя прием наложения  

и приложения, находить 

сходство реального 

предмета с представленным, 

определять части суток и 

называть их, развивать 

произвольное внимание. 

Учить находить различие и 

сходство между объектами, 

обогащать объекты по 

определенным признакам, 

знакомить с понятиями « 

овощи» и « фрукты», их 

значением в жизни 

животных и человека. 

НОД « Магазин». 

Наблюдения  на прогулке, 

как привозят в детский сад 

продукты. Беседа о том, 

откуда их привозят 

продукты. Конструирование 

из крупных блоков- модулей 

витрин и прилавков  

магазинов, грузового 

транспорта. 

НОД « Такие разные фрукты 

и овощи». 

Наблюдения в природе : 

сравнение и рассматривание 

фруктовых деревьев и 

кустарников на территории 

детского сада. Обсуждение 

во время приема пищи « из 

чего сварен компот, сделан 

сок». 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Учить детей точно 

воспроизводить 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 
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-музыка 

-художественное творчество 

равномерный ритм пьес. 

Учить лепить ломтики 

арбуза, моделируя части ( 

корка, мякоть) по размеру и 

форме. Учить передавать 

особенности внешнего вида; 

показывать способ 

получения розового цвета 

путем смешивания красного 

и белого цветов, развивать 

чувство формы, цвета, 

пропорции. 

« дятел», « дождь идет», « 

марш». 

НОД «Вот какой у нас 

арбуз»,  « наш арбуз». Лепка 

из пластилина круговых 

форм. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

-социализация 

-труд 

-безопасность 

Учить придумывать сюжет 

игры, побуждать  

застенчивых детей к игре со 

сверстниками, обращать 

внимание на характер 

взаимоотношений между 

детьми, использующими 

различные роли : продавца, 

покупателя. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда,  желание оказывать 

другим посильную помощь. 

Знакомить с профессиями 

взрослых ( продавца, 

кассира). 

Учить правилам 

безопасного обращения с 

незнакомыми растениями. 

Самостоятельные с. р. игры .  

Помощь пом. Воспитателя 

при подготовке к приему 

пищи, разным видам 

деятельности, по уходу за 

растениями, выполнение 

отдельных трудовых 

поручений по поддержанию 

порядка в группе и на 

территории детского сада. 

Посадка косточек лимона и 

апельсина, наблюдение за 

ними. Наблюдение за тем, 

как привозят в детский сад 

продукты. Беседа о том, что 

нельзя пробовать 

незнакомых плоды 

декоративных растений. 
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    Октябрь.              1 неделя. 

Тема недели: « Во саду ли, в огороде». 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Осенний урожай» 

Цель: уточнять представления детей о приметах осени, об овощах и фруктах. 

Взаимодействие с родителями: организация выставки овощей «Осенний урожай» с 

участием родителей с использованием поделок из необычных форм корнеплодов. 

Размещение семейных фотографий ,сделанных на дачных участках, вспомнить с детьми , 

какие овощи и фрукты выращивает их семья. 

Развивающая среда: внесение в группу игрушки - персонажа недели-зайца. В книжном 

уголке выставляется художественная литература разных жанров, в которых  заяц является 

главным героем; картинки и раскраски с изображением овощей и фруктов, настольно - 

печатные игры типа « что, где растет?». Наблюдение за срезанными верхушками 

некоторых корнеплодов, за появлением зеленых побегов. 

Образовательные области. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества , 

повышать двигательную 

активность. 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, укреплять здоровье 

детей, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

П/игра « прятки», « 

зайчики», « бегите к 

флажку», «лягушки», « 

напои лошадку». 

Закрепление навыков мытья 

рук, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

застегивать пуговицы, 

аккуратно складывать 

одежду на стульчик. 

Ежедневное проведение 

утренней , закаливающих 

процедур. 

Речевое развитие. 

-чтение художественной 

литературы. 

-коммуникация 

Учить внимательно 

слушать, эмоционально 

откликаться на события и 

поступки героев, толковать 

их. Учить внимательно 

Чтение « сказки о кролике 

Питере», Рассказа В. Зотова 

« Заяц- беляк» из книги « 

лесная  мозаика», сказок В. 

Сутеева « под грибом», « 
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рассматривать 

иллюстрации, сопоставлять 

увиденное с текстом сказки. 

Развивать описательную 

речь, формировать навыки 

диалогического общения, 

обогащать словарь 

прилагательными. 

мешок яблок». 

НОД. «Сказки В. Сутеева». 

Описание результатов 

наблюдений в природе, 

созданных  поделок из 

корнеплодов. 

Разыгрывание диалогов с 

использованием 

вылепленных поделок. 

НОД « Зина, коза и заяц». 

Познавательное развитие 

-познание 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

разнообразии деревьев, 

вызывать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Закреплять представления 

детей о том, что растет в 

саду и в огороде. 

Наблюдения в природе: 

рассматривание листьев и 

хвоинок, сравнивание их по 

форме, цвету, величине; 

определение, с какого 

дерева листок. 

Исследование с помощью 

лупы овощей, выявление , 

что происходит с ними, 

когда они в тепле. 

НОД « Сад и огород». 

Художественно- 

эстетическое развитие –

музыка 

-художественное творчество 

Учить исполнять песни: 

«заинька», « Ой,  заинька по 

синичкам», «зайчик» легким 

и светлым звуком. 

Слаженно играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить лепить морковку и 

капусту,  передавая их 

форму и характеристики 

особенности;  вызывать 

желание лепить по мотивам 

литературных произведений 

и включать лепные образцы 

в игры –драматизации; 

Пение: распевка« заинька», 

« ой, заинька по синичкам» , 

« зайчик» .  Игра на детских 

музыкальных инструментах: 

« заинька», « дождь идѐт». 

НОД « грядки с капустой и 

морковью», « Заюшкин 

огород». 
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развивать творческое 

воображение.  Учить 

создавать аппликативные 

изображение овощей. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-социализация 

-труд 

-безопасность 

Обогащать сюжеты детских 

игр,  развивать творческие 

способности в играх -  

драматизациях. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки;  

воспитывать  

положительное отношение к 

труду, чувство 

ответственности,  бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказать 

другим посильную помощь. 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в 

быту.Закреплять знания 

детей об улице и еѐ 

составных частях. 

Самостоятельные С. Р. 

Игры. Помощь взрослым 

при подготовке к приему 

пищи, разным видам 

деятельности ; по уходу за 

растениями и животными; 

выполнение отдельных 

трудовых поручений по 

поддержанию порядка в 

группе и на территории 

детского сада. 

Напоминание правил 

безопасного поведения при 

подготовке к приему пищи. 

 Экскурсия «Наша улица» 

 

 2 неделя. 

 Тема недели: « Такие разные зернышки». 

Итоговое мероприятие: НОД « Хлеб да каша». 

Цель: обогащать представления детей о злаках и продуктах, которые из них получают. 

Взаимодействие с родителями: дома показать и рассказать детям , как готовят каши. Из 

каких злаков получают продукты питания и блюда. Посмотреть мультфильм « горшочек 

каши», почитать сказку « колосок, « Петушок и бобовое зернышко». 
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Развивающая среда: внести в уголок природы коллекцию злаков, пополнение образцов 

круп - гречневой, пшенной, ячневой, овсяной. Введение в игровую среду игрушечного 

петушка. 

Образовательные области. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества,  

повышать двигательную 

активность.  Укреплять 

здоровье  детей, приобщать 

к здоровому образу жизни; 

удовлетворять потребность  

в двигательной активности. 

Подвижные игры: « Бегите к 

флажку», «подбрось -  

поймай», «жмурки», «  

найди свой домик». 

Проведение утренней  и 

корригирующей 

гимнастики, закаливающих 

процедур. Проведение 

подвижных игр. 

Речевое развитие. 

-чтение художественной 

литературы. 

-коммуникация 

Поддержать интерес и 

эмоциональные  восприятие 

русских народных сказок ; 

приучать внимательно 

слушать, оценивать 

характеры героев , отвечать 

на простые вопросы.  

Развивать навыки 

сюжетосложения, обогащать 

словарь. 

Чтение сказок « петушок и 

бобовое зернышко», « кот 

петух и лиса», «   вершки и  

корешки»  и рассказа К. 

Ушинского« петушок с 

семьей». НОД « оладушки с 

печи –горячи».  

Придумывание детьми 

рассказов про своих 

домашних птиц: петушков и 

курочек. Описание поделок,  

созданных своими руками. 

Познавательное развитие. 

-познание 

Учить замечать 

происходящие явления 

сезонные изменения в 

природе,  делать акцент на 

взаимосвязях природных 

явлений. Знакомить со 

значением хлеба в жизни 

человека, названиями 

различных зѐрен. 

Наблюдения в природе за 

первыми снежинками, силой 

ветра;  рассматривание 

оставшихся трав с 

семенами. Наблюдение за 

живым петухом.  НОД « 

Хлеб да каша». 

Художественно - Учить слышать контрастный Слушание  музыки:  А.  
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эстетическое развитие 

- музыка 

- художественное 

творчество 

характер музыки осени; 

передавать сюжеты и тексты 

игр в выразительных 

движениях и жестах,  учить 

взаимодействовать друг с 

другом. Учить рисовать 

петушка гуашью, красиво 

сочетая разные формы и 

цвета, совершенствовать 

технику владения кистью. 

Учить создавать 

выразительные образы 

петушка и курочки 

пластическим способом. 

Вивальди « осень», П. И. 

Чайковский «  осенняя 

песня».  Музыкальное 

движение:  игры с пением» 

огородная хороводная», « 

Ой, заинька по сеничкам» . 

НОД «  храбрый петушок»,  

«петушок и курочка». 

Социально- 

коммуникативное  развитие. 

-социализация 

-труд 

безопасность 

Привлекать к участию в 

совместных играх, игровому 

взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; 

способствовать принятию и 

осознанию ребѐнком 

определѐнной роли. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки, 

воспитывать положительное 

отношение к труду,  чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда. Желание оказывать 

посильную помощь другим. 

Знакомить детей с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

быту. 

Самодеятельные сюжетно -  

ролевые игры.  Помощь 

взрослым при подготовке к 

приѐму пищи, разным видам 

деятельности;  по уходу за 

растениями, выполнение 

отдельных трудовых 

поручений по поддержанию 

порядка в группе и на 

территории детского сада. 

Напоминание о правилах 

безопасности при 

подготовке к приѐму пищи( 

при раскладывании острых 

предметов и хрупкой 

посуды). 

3 неделя. 

 Тема недели: « Домашние животные». 
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Итоговое мероприятие: викторина « В мире животных» 

Цель: продолжать ознакомление с жизнью людей в деревне, ее отличием от жизни в 

городе; отличие диких животных от домашних. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации в уголке для родителей о том, что должны 

знать дети среднего возраста о домашних животных, как за ними ухаживать, на что 

обращать внимание при рассматривании. Познакомить родителей с правилами 

безопасного обращения детей  с незнакомыми животными . Предложить родителям  

сходить вместе с детьми на экскурсию на ферму. 

Развивающая среда: плакаты и иллюстрации с видами города и деревни; картинки и 

детские книги разных жанров о домашних животных;  мягкая игрушка - корова. 

Изготовление макета « скотный двор» с постройками( загон, конюшня, конура и т. д.) 

Образовательные области Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность . 

Удовлетворять потребность 

в движении; укреплять 

здоровье, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

П/ игра « жмурки», «у 

медведя во бору», « 

воробушки и кот», « птички 

в гнездышках». 

Проведение подвижных игр 

. Ежедневное проведение 

утренней гимнастики, 

закаливающих процедур. 

Речевое развитие. 

-чтение художественной 

литературы 

-коммуникация 

Поддерживать интерес к 

сказкам и рассказам; 

приучать внимательно 

слушать, понимать главную 

мысль, отвечать на простые 

вопросы по сюжету. 

Развивать связную речь, 

навыки диалогического 

общения. 

Чтение рассказа Г. Балл « 

Новичок на прогулке», 

сказок  Т. Александровой « 

Хрюшка и Чушка», М. 

Пляцковского « как щенок 

Тявка учился кукарекать», 

Э. Блайтон Знаменитый 

утенок Тим». 

Описание детьми созданных 

поделок, обыгрывание их. 

НОД « Как поросенок 

говорить научился». 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Познавательное развитие Формировать представления Наблюдения в природе за 
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-познание детей о растениях, их 

особенностях, сезонных 

изменениях в природе. 

Знакомить с обобщающими 

понятиями « домашние 

животные» и « дикие 

животные», их 

особенностями. 

деревьями. НОД « Деревня», 

« Домашние животные», 

«Деревенская улица». 

Индивидуальная работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-музыка 

-художественное творчество 

Работать над яркостью и 

выразительностью 

исполнения. Учить 

передавать четкий ритм  

пьес « Дождь идет» и « 

Дятел». 

Учить лепить домашних 

животных по объяснению с 

частичным показом способа 

изображения. Знакомить с 

техникой аппликативной 

мозаики, развивать мелкую 

моторику, согласованность 

движений обеих рук. 

Пение песенок: « чудо – 

крыша», игра с пением « 

огородная хороводная». 

Игра на музыкальных 

инструментах: « дождь 

идет», «дятел». 

НОД « Веселые поросята», 

«лужи для веселых 

поросят». 

Социально - 

коммуникативное развитие 

-социализация 

-труд 

-безопасность 

Учить принимать на себя 

роли, предлагать их 

партнерам по игре; 

расширять диапазон ролей, 

продолжать формировать 

ролевое  поведение. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки; 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказывать 

Самостоятельные сюжетно - 

ролевые игры. 

Помощь взрослым при 

подготовке к приему пищи, 

разным видам деятельности; 

по уходу за растениями и 

животными; выполнение 

отдельных трудовых 

поручений по поддержанию 

порядка в группе,  на 

территории детского сада . 

Обсуждение с детьми, как 

вести себя с домашними 
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посильную помощь другим. 

Учить правилам 

безопасного обращения с 

животными. 

питомцами и незнакомыми 

животными. 

 

4 неделя           

Тема недели: « Запасы на зиму». 

Цель: помочь детям увидеть взаимосвязь в жизни людей, животных и растений, понять 

изменения, происходящие в природе осенью. 

Взаимодействие с родителями: участие родителей в совместной работе с детьми по 

созданию разных поделок из природного материала и изготовлению кормушек для птиц. 

Развивающая среда: игрушки и дидактический материал для пополнения игровых зон. « 

Банки с вареньем, соленьями и компотами» из разных овощей, фруктов, ягод и грибов», 

изготовленные детьми. 

Образовательные области Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура 

- здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни, 

удовлетворять потребность 

в движении. 

П/игры на прогулке: « 

поймай- прокати», « наседка 

с цыплятами.»,  « 

воробушки и кот», « 

автомобили». 

Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни, 

удовлетворять потребность 

в движении. 

Речевое развитие 

-чтение художественной 

литературы 

- коммуникация 

Учить внимательно слушать 

сказку, понимать смысл 

прочитанного, высказывать 

свои мысли, рассуждать. 

Развивать описательную 

речь, обогащать словарь 

прилагательными и 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

« Синичий запас», И. 

Соколова - Микитова « 

Белка» и Н. Сладкова « 

Белкин мухомор», К. 

Ушинского «Четыре 

желания»,  стихотворения Е. 
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глаголами. Благининой « Осень 

спросим», Сказки В. 

Сутеева «Дядя Миша», Г. 

Снегирева « Как звери и 

птицы к зиме готовятся». 

Описание результатов 

проведения опыта с 

сухофруктами, наблюдение 

в природе. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Социальное - 

коммуникативное развитие 

- социализация 

- труд 

- безопасность 

 

Учить отображать в своих 

игровых действиях, 

передавать некоторые 

особенности характеров 

разных животных( мишка- 

неуклюжий, говорит низким 

голосом; лиса- хитрая, 

голосок у нее ласковый, 

вкрадчивый и пр.) 

Приобщать детей к 

природоохранной 

деятельности. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту. 

Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры. Привлечение 

детей и родителей к 

изготовлению кормушек для 

птиц ( из разных 

материалов). 

Напоминание правил 

обращения с инструментами 

во время совместного со 

взрослым изготовления 

кормушек. 

Познавательное развитие 

- познание 

Формировать представления 

о сезонных изменениях в 

природе. Закреплять знания 

о деревьях и кустарниках, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

первоначальные 

представления детей о 

Наблюдения в природе за 

осенними явлениями: 

ветром, осадками, 

изменениями во внешнем 

виде растений, за птицами и 

животными, за тем, какие 

запасы они делают на зиму. 

НОД « Синичкина 

кладовая», « В гости к 
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временах года, их 

последовательности и 

цикличности. 

рябине», « Времена года». 

Индивидуальная работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

-музыка 

-художественное творчество 

Повторять ранее 

разученный материал. Учить 

создавать коллективные 

композиции, формировать 

представления о том, что 

разные плоды можно лепить 

на основе одних и тех же 

форм. 

Учить рисовать ватными 

палочками или пальчиками, 

ритмичным промакиванием 

ворса кисти, развивать 

чувство ритма и цвета. 

Подготовка к осеннему 

празднику. Проведение 

осеннего праздника. 

НОД « Банки соленьями и 

варениями», « Гроздь 

рябины». 

Конструирование из 

природного материала. 

 

 

Ноябрь                 

1 неделя 

Тема недели:  « В гостях у трех медведей». 

Итоговое  мероприятие: продолжать обогащать представления детей о разнообразии 

предметов мебели, их назначении, материалах, из которых они изготовлены. 

Взаимодействие с родителями: информация на стенде: причины детских страхов и 

предупреждение их возникновения, возможные способы поведения в таких ситуациях. 

Развивающая среда:  дидактические игры типа» Четвертый- лишний», « добавьте 

необходимое» на классификацию предметов мебели и других предметов домашнего 

обихода. 

Образовательные области Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

П/ игра « Птички в 

гнездышке», « У медведя во 
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-здоровье волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Укреплять здоровье, учить 

детей соблюдать порядок в 

режимных моментах. 

бору», « Сделай фигуру», « 

Кто сделает меньше 

прыжков», « Пилоты». 

Беседа « Одеваемся 

правильно на прогулку». 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

- коммуникация 

Учить внимательно слушать 

сказку, понимать смысл 

прочитанного, высказывать 

свои мысли, рассуждать, 

сравнивать услышанные 

произведения. Развивать 

связную речь, формировать 

навыки диалогического 

общения со сверстниками; 

побуждать инсценировке и 

игре _ драматизации, 

передавать ролевой диалог. 

Чтение Л. Н. Толстой « Три 

медведя», А. И. Введенский 

« О девочки Маше , о  

собаке, петушке и кошке 

Ниточке», М. Пшецковский 

« Кролик, который никого 

не боится», Н. Носов « 

Затейники». 

Игра – драматизация по 

сказке « Как коза избушку 

построила»; обсуждение с 

детьми смысла пословицы « 

У страха глаза велики»; 

рассматривание и описание 

предметов мебели. 

Познавательное развитие 

- познание 

Активировать 

прилагательные, глаголы; 

формировать первичное 

представление о жизни  

птиц, подготовке животных 

к зиме, явлениях поздней 

осени. 

НОД « Как коза избушку 

построила»,  « мебель». 

Наблюдения в природе за 

птицами, которые остаются 

зимовать, за лужами, 

тучами, сильным ветром. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- музыка 

- художественное 

творчество 

Музыкальная игра - 

драматизация « Курочка 

Ряба». 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить детей лепить 

предметы разной величины, 

трансформировать шар 

Знакомить детей с 

музыкальной игрой – 

драматизацией. Учить 

выбирать русские народные 

муз. Инструменты. НОД 

Миски для трех медведей», 

«Салфетки с узором для 

трех медведей». 
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сплющиванием в диск и 

загибанием бортиков. Учить 

создавать узоры из 

чередующихся элементов. 

 

Рассматривание узоров на 

изделиях народно – 

прикладного искусства. 

Социально-

коммуникативное развитие 

- социализация                      -

труд 

-безопасность 

 

Вовлекать в создание и 

воплощение замысла: 

отбирать интересные 

события, роли, действия, 

игровой материал. 

Знакомить с профессиями 

людей , изготавливающих 

мебель. Воспитывать 

положительное отношение к 

труду . 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту. 

С/Р Игра « оденем куклу на 

прогулку», Медвежья семья. 

Д/ Игра четвертый – 

лишний. Ознакомление с 

работой плотника, столяра ( 

рабочего по зданию) в 

д.саду. Напоминание во 

время наблюдения за 

работой плотника, правил 

безопасного обращения с 

инструментами взрослых. 

 

2 неделя. 

Тема недели: « Книжки про ежиков и не только». 

Итоговое мероприятие: выставка « книжки своими руками» 

Цель: формировать у детей представления о настоящем ѐжике и его сказочных образах. 

Взаимодействие с родителями: организация выставки книг разных жанров о ѐжике 

вместе с родителями. Беседа с родителями: « Как важно приучать детей к бережному 

обращению к книге». Организовать дома вместе с детьми ремонт порванных книг. 

Развивающая среда: пополнение книжного уголка произведениям ,  в которых говорится 

о ежах; внесение в группу настольных и дидактических игр, материалов( Цв. бумага, 

картон, бумажные  фигурки животных). Исследовательская деятельность:  «Где  прячется 

животное?», «Где они  малозаметны?» 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое  развитие 

-физическая культура 

- здоровье 

Разучивать с детьми технику 

ходьбы приставным шагом в 

разных направлениях, 

совершенствовать прыжки с 

П/ игры» чье звено скорее 

построится», « скок, 

поскок», « лохматый пес». 

Утренняя гимнастика, 
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поворотами. 

Совершенствовать  

основные движения. 

Содействовать 

самостоятельному и 

осознанному выполнению 

правил личной гигиены. 

Укреплять здоровье. 

закаливающие процедуры. 

Индивидуальная работа. 

Речевое развитие. 

- чтение художественной 

литературы 

- коммуникация 

Поддерживать 

познавательный интерес к 

природе. Учить 

вслушиваться в текст, 

понимать смысл, рассуждать 

о прочитанном 

произведении.  Проводить 

аналогию от образа ежа 

свернувшегося клубком к 

образу сказочного колобка. 

Развивать связную речь, 

навыки сюжетного 

сложения. 

Учить составлять короткие 

тексты- описания о еже. 

Чтение рассказа В. Зотова 

«еж», И. Соколова - 

Микитова «еж», М. 

Пришвина  «еж», сказки С. 

Козлова « Как Ежик с 

Медвежонком ловили 

осень», стихотворения В. 

Осеевой «Ежинка». 

НОД « Серый катится 

клубок». 

Дидактическая игра «что 

попало к нам в роток». 

Придумывание и 

обыгрывание сюжетов с 

вымышленными стихами. 

Описание самодельных 

книжек. 

Познавательное развитие. 

-познание 

Обогащать представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показывать образование 

числа 2. Знакомить с новой 

формой – прямоугольник. 

Формировать представление  

о том , какие бывают книги, 

чем похожи и чем 

отличаются. 

НОД Развитие 

математических 

представлений № 5, « 

Книги». Индивидуальная 

работа по формированию 

математических 

представлений. 
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Художественно – 

эстетическое развитие. 

-музыка 

- художественное 

творчество 

Учить характерным 

движениям русских 

народных танцев в 

упражнениях. Работать над 

выразительностью. 

Учить лепить ежика, 

передавая его характерные  

особенности внешнего вида. 

Учить рисовать в технике  

«принт», наносить краску и 

ставить отпечатки на 

бумаге. Развивать фантазию 

,воображение. 

Музыкальное движение: 

упражнения « пружинки и 

прыжки». НОД «Вот ежик 

ни головы, ни ножек», 

«Осенний ковер для 

ежиков». 

Раскрашивание 

самодельных книг и 

конструирование из бумаги. 

Социально – 

коммуникативное развитие. 

- социализация 

- труд 

- безопасность 

Содействовать 

формированию гибкости 

ролевого поведения ( уметь 

изменять в зависимости от 

ролей). 

Воспитывать старание, 

терпение, умение доводить 

дело до конца, формировать 

отдельные трудовые 

навыки. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту.Знакомить детей с 

историей создания 

автомобиля. Воспитывать 

интерес к окружающему 

миру. 

Рассматривание книг из 

разных материалов, 

пополнение в книжном 

уголке. Дидактические 

игры. 

Организация работы 

«Книжной больницы» ( 

совместная работа с детьми 

по подклеиванию книг). 

Уход за растениями, 

выполнение отдельных 

трудовых поручений. 

Напоминание правил 

безопасного обращения с 

ножницами. Беседа 

«История автомобиля». 

 

3 неделя.  

Тема недели: « Котятки и перчатки». 

Итоговое мероприятие: коллективная работа « Дети гуляют в парке»  
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Цель: учить детей составлять короткие тексты – описания, строить предложения разной 

грамматической структуры; расширять представления о разнообразии одежды, ее 

назначении, способах изготовления. 

Взаимодействие с родителями: составление коллекции кукольной одежды совместно с 

родителями, мини – выставка произведений декоративно – прикладного искусства  

«Удивительные кошки». Попросить маму или бабушку одного из воспитанников показать 

детям, как шьется одежда. Беседа: как приучать детей дома к опрятности. 

Развивающая среда: наборы картинок и дидактических игр на классификацию одежды ; 

внести в игровой уголок разнообразия одежды для кукол,  мягкие игрушки и книги. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие 

- физическая культура 

- здоровье 

Разучивать технику 

прыжков на одной ноге на 

месте. 

Совершенствовать 

строиться в колонну по 

одному. Воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Содействовать 

самостоятельному 

осознанному выполнению 

правил личной гигиены. 

П/ игра « прятки», « 

воробушки и кот», « по 

дорожке на одной ножке», « 

кот и мыши». 

Напоминание о правильном 

мытье рук. 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

- коммуникация 

Учить детей фантазировать 

через стихотворение А. 

Усачева. Развивать память, 

воображение. 

Развивать связную речь; 

формировать навыки 

сюжетного сложения. 

Побуждать высказываться 

на темы из личного опыта; 

составлять короткие тексты 

– описания, развивать 

дикцию. 

Чтение сказки В. Сутеева « 

Три  котенка»,  русской 

народной сказки « хвосты», 

стихотворения С. Маршака 

« перчатки»,  рассказа М. 

Зощенко « глупая  история». 

НОД « Есть где – то 

кошачья планета». 

Описание своих поделок. 

Составление сюжетных 

рассказов о котятах. 

Познавательное развитие. Формировать представления НОД « Одежда животных», 
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- познание о сезонных изменениях в 

природе. Обращать 

внимание на значение меха, 

перьев и др. покрова 

животных. Познакомить с 

разными видами одежды, ее 

изготовлением. Учить 

конструировать из 

геометрических фигур 

динамические фигурки в 

одежде. 

«Одежда», «Дети гуляют в 

парке». 

Наблюдения в природе за 

изменениями. 

Составление и 

рассматривание коллекций 

кукольной одежды. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- музыка 

- художественное 

творчество 

Учить слушать русские 

народные мелодии, 

определять характер 

музыки. 

Развивать способность к 

формообразованию; учить 

создавать орнамент по 

замыслу. Дать 

представление о симметрии 

парных предметов. 

Воспитывать интерес к 

лепке выразительных 

образов по мотивам 

литературных 

произведений. 

Слушание музыки:  «Как у 

наших ворот». 

Рассматривание 

изображений кошки в 

произведениях декоративно 

– прикладного искусства. 

НОД « Кто спит на батарее», 

« перчатки и котятки». 

Рассматривание зимней 

одежды с орнаментом. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

- социализация 

- труд 

- безопасность 

Обучать разным способам 

выполнения игровых 

действий в воображаемой 

ситуации. Обозначения 

предметов словом или 

действием ( жестом). 

Развивать отдельные 

трудовые навыки. 

Воспитывать 

Д/ игра «подбери 

пару».С.р.игра « оденем 

куклу на прогулку»,  « мама 

кошка и котята». 

НОД « Одежда». Беседа « 

как ухаживать за одеждой», 

Помощь взрослым в разных 

видах деятельности, по 

уходу за растениями. Во 
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положительное отношение к 

труду. Знакомить с 

профессией портного. Учить 

бережно относиться к своей 

одежде, ухаживать за ней. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту. 

время демонстрации пошива 

одежды напомнить , как 

обращаться с ножницами, 

иголкой, нитками. Беседа « 

как вести себя с домашним  

животным – кошкой». Игра 

« что оденем на прогулку, 

чтобы не заболеть». 

4 неделя.  

Тема недели: « Такая разная обувь». 

Итоговое мероприятие: игра «Какую обувь в какое время года носят»  

Цель: способствовать расширению представлений детей о видах обуви, ее назначении, 

способах изготовления. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации для родителей сходить с детьми в 

мастерскую по ремонту обуви и показать им, как сапожник чинит обувь .Информация о 

том, как могут дети этого возраста проявлять самостоятельность в уходе за своей одеждой 

и обувью. 

Развивающая среда: плоскостной  геометрический конструктор или подобная 

настольная игра. Картинки с изображением обуви разного назначения, дидактические 

игры типа « четвертый  лишний» на классификацию предметов одежды и обуви. 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

- физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения. Воспитывать 

волевые качества. 

Совершенствовать 

культурно – гигиенические 

навыки. 

Укреплять здоровье, 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

П/ игры « сова», 

«бездомный заяц». 

Ситуативные беседы с 

детьми , как одеваться на 

прогулку, когда холодно. 

Почему нельзя ходить в 

сырой обуви. 

Речевое развитие. 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитывать интерес к 

чтению. Продолжать 

знакомиться с 

Чтение сказки братьев 

Гримм « Домовой», В. 

Инбер «Сороконожка», 
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- коммуникация произведениями К. 

Чуковского. Учить 

понимать юмор, 

придумывать собственные 

аналогичные поделки. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь. 

Стимулировать игры со 

словами и звуками, 

активизировать глаголы, 

наименования обуви. 

стихотворения А. Усачѐва 

«По тропинке жарким 

летом», Б. Заходера 

«Сапожник», Г. Лагздынь 

«В обувном магазине», М. 

Пляцковский «Босолапки на 

кожаном ходу».  НОД « 

чудо – дерево», «  Да 

здравствует Туфляндия!»  

Придумай рассказ на тему « 

что выросло на чудо -  

дереве . Д/ игра«четвѐртый 

лишний». Словарная игра « 

когда одеть». 

Познавательное развитие 

- познание 

Формировать представление 

о разнообразии обуви и их 

значении. Показывать 

образование числа три. 

Учить замечать 

происходящие в природе 

изменения, понимать их 

причины. Развивать 

способность к восприятию 

цвета и формы. 

НОД «Обувь».Развитие 

математических 

представлений № 6. 

Наблюдения в природе. 

Конструирование из 

плоских геометрических 

фигур. Беседа  на тему 

«Какую правильную обувь 

нужно носить детям». 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

-музыка 

- художественное 

творчество 

Учить определять 

радостное, праздничное 

настроение. Исполнять 

песни» елочка» светлым, 

легким звуком. Познакомить 

с образом сороконожки. 

Закреплять умение рисовать 

круги. Продолжать освоение 

способа создания образов на 

основе шара и цилиндра. 

Слушание музыки 

« новогодняя хороводная». 

Пение: распевки « Елочка». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

одушевленных образов 

сороконожки, мягких 

игрушек. НОД. « 

Сороконожка», «чудо- 

дерево». 
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Социально – 

коммуникативное развитие. 

-социализация 

- труд 

- безопасность 

Ориентироваться  во 

взаимоотношениях, 

связанных с ролями. 

Формировать навыки 

сотрудничества при 

создании коллективной  

композиции. Знакомить с 

профессией сапожника. 

Учить доступным  способом 

ухаживания  за своей 

обувью. 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

песком. 

 

С/ р игра « дочки – матери», 

« семья». Самостоятельные 

сюжетно- ролевые игры с 

образными игрушками, 

предметами – 

заместителями. Обучение 

ухода за своей обувью. 

Беседа « профессия 

сапожника». 

Игра – эксперимент  « какие 

предметы на нем оставляют 

отпечатки. 

 

Декабрь.      1 неделя. 

Тема недели: «День и ночь - сутки прочь». 

Итоговое мероприятие: Разучивание колыбельной, слушание колыбельных песенок. 

Цель: уточнять представление детей о частях суток, о том, что делают люди в разное 

время дня, о животных, ведущих ночной образ жизни. 

Развивающая среда: воспитатель готовит и вносит в группу мягкую игрушку сову; 

несколько изделий, выполненных или украшенных лоскутной аппликацией; 

подготавливает основу для коллекции фантиков, которую дети продолжают пополнять. 

Взаимодействие с родителями: воспитатель беседует с родителями о важности чтения 

детям перед сном, дает рекомендации, как помочь детям, которые отказываются слушать, 

когда им читают. Выясняет, есть ли среди родителей те, кто в детстве собирал коллекцию 

фантиков, просит поучаствовать в составлении общей коллекции. 

Образовательная область. Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура 

-здоровье 

Воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную активность. 

Продолжать учить бегать по 

сигналу. Формировать 

представление о пользе 

П. Игра «Зайка серенький 

сидит», « Зима пришла», 

 «Целься верней», 

 «Снежинки - пушинки», 

« День и ночь». 

Обсуждение : почему детям 
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дневного сна. Укреплять 

здоровье, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

необходимо спать днем, 

играть перед сном в 

спокойные игры. 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

- коммуникация 

Подводить к пониманию 

различий между 

реальностью и вымыслом. 

Закреплять представления о 

жанре « колыбельные 

песни» их особенностях. 

Обогащать опыт 

диагностического общения 

и игрового взаимодействия 

детей. Развивать связную 

речь. 

НОД « Части суток. Сон». 

Сказка» о глупом мышонке» 

С. Маршак. 

НОД « Колыбельные». 

Сказка об умном мышонке.  

В. Зотов «Сова». 

НОД « Зимняя сказка». 

Словесная игра « что я 

делаю днем, а что я делаю 

ночью». 

Познавательное развитие 

-познание 

Учить устанавливать 

простые взаимосвязи. 

Обогащать первоначальное 

представление о частях 

суток. 

Наблюдение в природе( 

следы на снегу). НОД « 

Части суток. Сон». НОД 

«Развитие математических 

представлений № 7».  

Конструирование из 

крупных блоков, модулей. 

Рассматривание картинок : 

части суток. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-музыка 

-художественное  

творчество. 

Учить слушать шутливый 

характер музыки. Выражать 

в движениях различные 

игровые действия. Учить 

создавать узоры путем 

соединения частей 

разрезанных фантиков. 

Подводить к освоению 

понятий часть и целое. 

Учить лепить пары 

выразительных образов, 

контрастных по величине. 

Слушание музыки « Топ и 

хлоп», пение: распевка « 

елочка». Игра пляска с 

пением « Зимняя игра». 

Составление коллекции 

фантиков. Рассматривание 

изделий, выполненных в 

лоскутной технике. НОД « 

Лоскутное одеяло»,« Сова и 

синичка». 
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Социально- 

коммуникативное развитие 

-социализация 

-труд 

-безопасность 

Поощрять принятие роли, 

выполнения 

соответствующего ролевого 

поведения, появление 

игрового диалога в форме 

ролевых  высказываний. 

Воспитывать 

положительное отношение к 

труду, желание оказывать 

посильную помощь 

взрослым, детям. 

Формировать навыки 

самообслуживания. 

Закреплять представления о 

правилах безопасного 

поведения. 

С. Ролевая игра «В гости к 

зверятам». Помощь 

взрослым в разных видах 

деятельности, выполнение 

трудовых поручений по 

поддержанию порядка в 

группе, на участки. 

Напоминания: с какими 

игрушками можно ложиться 

спать, в какое время нужно 

засыпать. 

 

Декабрь.     2 неделя. 

Тема недели: « Здравствуй , зимушка- зима». 

Итоговое мероприятие: коллективная работа « зима» в технике аппликации 

Цель: обогащать представления детей о зиме. 

Взаимодействие с родителями: познакомить родителей с тематикой наблюдений за 

природными явлениями зимой, обратить их внимание на то, что важно не только 

способствовать приобретению детьми новых знаний, но и развивать их эмоциональную 

сферу: уметь любоваться красотой природы, описывать словами с использованием 

образных выражений и сравнений. 

Развивающая среда: во время прогулок выносятся емкости с водой для наблюдения, что 

произойдет с ней на морозе, в какой емкости ( глубокой или мелкой) вода быстрее 

замерзнет; в группу вносят картинки, иллюстрации с изображением зимних пейзажей, 

дидактические и настольные игры типа « когда это бывает?», книжный уголок 

пополняется художественными произведениями разных жанров и авторов с зимней 

тематикой. 

Образовательные отрасли Задачи Формы работы 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Содействовать росту 

самооценки и популярности 

Игры- драматизации по 

сказке « Колобок», 
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- социализация. 

- труд. 

-безопасность 

 

плохо играющих детей и 

застенчивых в процессе 

совместных игр с 

воспитателем. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Вырабатывать осторожное 

поведение в опасных 

ситуациях ( скользкие 

дорожки, падание снега с 

крыши, глубокие 

сугробы).Знакомить детей 

со снегоуборочной 

техникой, формировать 

техники безопасного 

поведения в разных 

ситуациях 

«Теремок». 

Напоминание правил 

безопасного поведения на 

морозе. Беседа «Одеваемся 

правильно», « Почему 

нельзя кушать снег». 

Рассматривание картинок: 

какие опасности бывают 

зимой на улице. 

Выполнение отдельных 

трудовых поручений. 

Помощь взрослым в разных 

видах 

деятельности.Знакомство со 

снегоуборочной техникой. 

Познавательное развитие. 

-познание 

Учить замечать сезонные 

изменения в природе. 

Закреплять представления 

детей о зиме как о времени 

года, ее признаках и 

отличиях от других времен 

года. 

Наблюдения в природе: 

поиск признаков зимы. 

НОД « зима». 

НОД « мордочки 

животных». 

 Беседа о характерных 

природных явлениях, 

составление рассказа по 

опорным картинкам. 

Физическое развитие 

-физическая культура 

-здоровье 

Воспитывать волевые 

качества, совершенствовать 

основные движения, 

повышать двигательную 

активность. 

Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни. 

Игровые упражнения, п. 

игры « снежинки и ветер», « 

лиса в курятнике», « по 

снежному мостику». 
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Учить заботиться о своем 

здоровье. 

Речевое развитие 

-чтение художественной 

литературы 

-коммуникация 

Продолжать расширять 

представления детей о 

жизни животных зимой, 

используя художественную 

литературу. Развивать 

связную речь детей, навыки 

диалогического общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Активизировать 

использование 

прилагательных, глаголов. 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

« Отчаянный заяц», сказки 

Н. Абрамцевой « морозное 

окошко», сказки С. Козлова 

« поросенок в колючей 

шубке», сказки В. Зотова « 

мышь». Просмотр м/ф « как 

лисы с курами 

подружились». Отгадывание 

загадок, речевые игры и 

упражнения на 

звукопроизношение. 

НОД « летают, летают 

белые мухи». 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

-музыка 

-художественное творчество 

Учить узнавать знакомые 

мелодии, воспроизводить  в 

легких танцевальных 

движениях подвижный, 

веселый характер песни и ее 

музыкального отыгрыша, 

повторять новогодние 

песни, хороводы. 

Развивать воображение, 

чувство формы и 

пропорций,  умение 

отражать полученные 

представления в 

изобразительной 

деятельности. 

Слушание музыки: « я на 

горку шла», музыкальные 

движения: « игра в снежки с 

Дедом Морозом», игра - 

пляска» зимняя игра», « 

новогодний хоровод». 

НОД « зайка серенький стал 

беленьким», « лисенок». 

Оформление выставки « 

зимние прятки». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Декабрь. 3 неделя. 

 Тема недели: « Подарки Деда Мороза». 

Итоговое мероприятие: изготовление подарков своими руками, дарение друг другу  
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Цель: учить детей как принимать подарки, как их дарить другим, желая порадовать, что 

можно пожелать при этом. 

Взаимодействие с родителями: обсудить с родителями, какие подарки на новый год 

мечтают получить их дети, порекомендовать, какие игрушки лучше покупать им в этом 

возрасте, чем можно удивить и порадовать детей на новогоднем утреннике в детском саду. 

Можно предложить поучаствовать родителям в фотоконкурсе на самую оригинальную 

новогоднюю поделку. Кого – то из родителей попросить на протяжении нескольких дней 

исполнять роль « игрушечного доктора», демонстрируя детям, как можно 

отремонтировать игрушки, по возможности привлекая детей к посильной помощи. 

Развивающая среда: игровая среда пополняется мягкими игрушками, изображающими 

зверей, однотипными игрушками из разных материалов ( машина деревянная, 

металлическая, кукла резиновая, тряпичная и т. д) в уголке ручного труда можно 

организовать « больничку» для игрушек, привлекая детей к участию в процессе починки 

совместно со взрослыми. 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Физическое развитие 

-физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Укреплять здоровье, 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Учить заботиться о своем 

здоровье. 

П/ игры и упражнения: « 

поезд в туннель», « гонки 

санок тройками», « целься 

верней», « попрыгунчики 

вокруг санок». 

Беседа « как правильно 

одеваться на зимнюю 

прогулку». Корригирующая 

и утренняя гимнастики. 

Речевое развитие. 

- чтение художественной 

литературы. 

-коммуникация. 

Развивать связную речь 

детей, учить передавать 

содержание рассказа своими 

словами, описывать 

предметы, вести диалог с 

игрушкой.  Обогащать 

словарь прилагательными. 

Чтение и обсуждение 

стихотворений Э. 

Мошковской « я был таким 

хорошим!» и Э. Успенского 

« Берегите игрушки», сказок  

С. Седова, Э. Блайтон « 

приключения Нодди». 

Составление описательных 

и сюжетных рассказов. 

НОД. Какие бывают 

подарки». 
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Индивидуальная работа  по 

развитию речи. 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Учить замечать 

происходящее в природе 

сезонные изменения. 

Наблюдения в природе. 

Индивидуальная работа по 

формированию 

математических 

представлений. НОД. « 

Елочные игрушки», « 

Кролик- это не игрушка». 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Помочь детям , не умеющим 

найти контакт со 

сверстниками в разрешении 

возможных конфликтных 

ситуациях через игровое 

поведение. 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения в 

быту, во время зимней 

прогулки. 

Воспитывать интерес  к 

труду взрослых, желание 

помогать им. 

С. Р. Игры: подарки для 

мамы и папы», « в гости». 

Напоминание как 

пользоваться ножницами, 

клеем, красками и др. 

материалами при 

изготовлении игрушек, 

украшений. Обсуждение как 

одеваться, какую одежду 

одеваем, можно ли гулять в 

сырой одежде? 

 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

- музыка. 

-художественное 

творчество. 

Повторять танцевальные 

движения, развивать 

свободу и выразительность 

в движении. 

Познакомить детей с 

техникой рисования  на 

влажной поверхности « по –

мокрому». Учить лепить 

конструктивным способом 

на основе конуса. Развивать 

чувство формы, пропорций, 

композиций. Продолжать 

Игра на детских 

музыкальных инструментах, 

музыкальные движения, 

пение новогодних песенок. 

НОД. « пушистые 

игрушки», « дед мороз 

принес подарки» , « елочные 

игрушки». Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 
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учить детей складывать 

квадрат по диагонали, 

совмещая противоположные 

углы. 

 

 

Декабрь. 4 неделя. 

 Тема недели: « Новогодний праздник». 

Итоговое мероприятие: новогодний праздник. 

Цель: доставить детям радость от праздника. 

Взаимодействие с родителями: дать родителям рекомендации, как можно организовать 

дома праздник, какие игры и развлечения организовать с детьми, какие произведения 

художественной литературы с новогодним сюжетом прочитать дома, что следует 

обсудить после чтения. 

Развивающая среда: в организации развивающей среды воспитатель опирается в первую 

очередь на желание детей и вносит интересный материал. Вместе с тем создает так 

называемые « ассоциативные поля», побуждая детей к созданию новых игровых 

замыслов. Накануне нового года будет приятно и радостно увидеть в игровом уголке 

гостей: Деда мороза, его внучку Снегурочку, елку и других сказочных персонажей. 

Можно внести элементы маскарадных костюмов, вместе с детьми нарядить в них кукол. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура. 

-здоровье. 

Развивать двигательную 

активность детей. 

Продолжать учить бегать в 

разных направлениях, 

развивать меткость. 

Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

Учить детей тепло и 

правильно одеваться, 

просушивать мокрую 

одежду и обувь. 

П/ игровые упражнения « 

чье звено быстрее 

построится», « целься 

вернее», « два мороза», « 

ловишки». 

Обсуждение как правильно 

одеваться на зимнюю 

прогулку. 

Речевое развитие. 

-коммуникация. 

- чтение художественной 

Обогащать словарь детей 

прилагательными и 

глаголами. Вовлекать в 

НОД « Вставайте в хоровод, 

встречайте новый год». 

Игра- драматизация по 
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литературы. 

 

разыгрывание ролевых 

диалогов в инсценировке и 

игре – драматизации. 

Прививать интерес к 

художественной литературе, 

чтению, упражнять в 

пересказе небольшого 

текста. 

стихотворению А. Барто « 

Дело было в январе». 

Составление детьми 

сюжетных и описательных 

рассказов о своих поделках. 

Сказки В. Сутеева « Елка», 

А. Прейсена « веселый 

новый год», Г. Абрамцева « 

Трудно быть добрым», Н. 

Абрамцева « самая главная 

снежинка» . 

НОД « Стихи о елке». 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Формировать реальные 

представления о 

вымышленных событиях. 

Учить различать вымысел и 

реальность, знакомить в 

общих чертах с легендами о 

новогодней елке. 

Познакомить детей с 

прибором помощником – 

лупой и ее назначением. 

Чтение волшебных сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением новогоднего 

праздника. 

 

 

 

 

Игра- забава с лупой. 

Художественно - 

эстетическое развитие. 

-музыка. 

- художественное 

творчество. 

Побуждать детей к 

изготовлению украшений 

для участка и группы. 

Продолжать учить технике 

обрывной аппликации. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Формировать 

навыки сотрудничества при 

создании общей 

композиции. 

Совершенствовать технику 

лепки фигуры человека 

конструктивным способом 

НОД « Зайчики на елке», « 

Снегурочка танцует», « в 

новогоднем лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике, с изображением 

зайчат, рассматривание 

картинок с изображением 

Снегурочки. 
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на основе конуса- лепить 

Снегурочку. 

Расширение представлений 

детей об изменениях в 

природе. 

Социально - 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Содействовать 

приобретению опыта 

игрового и ролевого 

взаимодействия. 

Стимулировать проявление 

фантазий и творчества в 

процессе придумывания 

сказок. 

Формировать основные 

правила безопасного 

поведения в быту. 

Воспитывать желание что- 

то делать своими руками. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки. 

С/ ролевая игра « к нам в 

гости пришли Дед мороз и 

Снегурочка». Игры по 

выбору детей. Беседа о 

правилах безопасного 

обращения с наряженной 

елочкой, елочными 

игрушками. 

Совместное изготовление 

новогодних игрушек. 

Январь. 1 неделя. 

Тема недели: « К нам гости пришли». 

Итоговое мероприятие: « встречаем гостей». 

Цель: учить детей принимать гостей, правилам поведения в гостях. 

Развивающая среда:  вынесение на улицу природного материала( веточки, шишки, 

камушки и др.) для украшения и придания выразительности  вылепленным снежным 

фигурам. Подбор игрушечной посуды и других атрибутов для разыгрывания ситуаций 

приема гостей, угощения игрушек. Для организации игр- драматизаций по прослушанным 

сказкам можно внести элементы костюмов медвежат, лисы, поросенка, котенка и других, 

а также некоторые элементы декораций. 

Взаимодействие с родителями: обсуждение с родителями проблемы детской жадности. 

Выработать с ними общую линию поведения по этому вопросу, предложить варианты 

действий в разных ситуациях, когда дети не хотят делиться игрушками, порекомендовать 

обсудить с детьми содержание прочитанной на этой неделе сказки про жадных медвежат. 

Воспитатель обращает внимание родителей на необходимость формирования у детей 
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навыков вежливого поведения в ситуациях, когда люди приходят в гости или принимают 

гостей у себя. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

- физическая культура 

-здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать волевые 

качества. 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, укреплять здоровье, 

формировать представления 

о здоровом образе жизни и 

приобщать к нему. 

 

П/ игры « оленьи упряжки», 

« котята и щенята»,  

соревнования на санках « 

кто быстрее?» Катание с 

горки на ледянках. 

Проведение подвижных игр. 

Беседа о важности занятий 

спортом для укрепления 

здоровья. 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы 

Развивать навыки 

диалогического общения. 

Учить воспринимать текст 

без опоры на наглядную 

ситуацию. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Прививать интерес к 

чтению, учить вслушиваться 

в текст. Понимать основной 

смысл, рассуждать, 

оценивать поступки героев. 

НОД « В защиту Деда 

Мороза», Два жадных 

медвежонка». 

Игра- драматизация по 

сказке « рукавичка». 

Разыгрывание ситуаций с 

вылепленными фигурками 

медвежат. Индивидуальная 

работа по развитию речи. 

Чтение сказки Б. Заходера 

«Хрюк на елке», гл. 2. « 

Винни Пух пошел в гости». 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Показать образование 

числа» «5», учить 

согласовывать в роде, числе 

и падеже числительное с 

существительным, 

различать процесс счета и 

его итог. Развивать 

произвольное внимание в 

НОД « Развитие 

математических 

представлений№ 8». 

« Гости». 

Наблюдения в природе. 

Конструирование из снега. 
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игре « кто позвал?» 

Развивать 

наблюдательность. 

Знакомить с правилами 

поведения в гостях, за 

столом. Учить вежливо 

формировать просьбу, 

извиняться, просить 

прощения. 

Формировать представления 

о сезонных изменениях в 

природе, свойствах снега и 

льда. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

-музыка. 

-художественное 

творчество. 

Учить лепить медвежат 

конструктивным способом( 

в парах).Синхронизировать 

движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорции. 

Учить делить круг пополам 

и еще раз пополам- сгибать 

и разрезать по линии сгиба. 

Формировать представления 

о целом и его частях. 

Развивать восприятие 

формы и пропорции. 

Учить слышать характер 

музыки, исполнять игривые, 

озорные песни, повторять 

новогодние песни по 

желанию детей. 

НОД» Вкусный торт», « два 

жадных медвежонка». 

Рассматривание фигурок 

медвежат. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

- труд. 

Помогать объединению 

детей в игре, формировать 

дружеские отношения. 

Учить детей уступать, 

С - р. игра « в гости», « 

прием гостей», « семья». 

Рассматривание 

иллюстраций и 
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-безопасность. проявлять сдержанность. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

быту. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки. 

Воспитывать 

положительное отношение к 

труду. 

напоминание правил 

безопасного поведения за 

столом. 

Игровые ситуации « 

наведение порядка после 

ухода гостей», « вымоем 

медвежонка». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Январь. 2 неделя. 

Тема недели: « Зимние развлечения». 

Итоговое мероприятие: « Составление и отгадывание загадок». 

Цель: продолжать знакомить детей с временами года, зимними развлечениями( игры в 

снежки, катание на санках, лыжах, создание зимних построек). 

Развивающая среда: В игровом уголке создать ситуации с мягкими сюжетными 

игрушками, используя спортивный картонный инвентарь: зайчики катаются на коньках, 

мишки- на лыжах, куклы- девочки – на санках, куклы- мальчики играют в хоккей и т. д. 

Взаимодействие с родителями: обсуждение с родителями вопросов организации в семье 

активного зимнего отдыха, семейных лыжных прогулок, походов на каток, пеших 

прогулок в парк, в лес. Инструктор по физическому развитию может поделиться с 

заинтересованными родителями приемами обучения детей ходьбе на лыжах, катанию на 

коньках. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура. 

-здоровье. 

Вызвать интерес к зимним 

забавам. Учить правильно и 

безопасно скатываться, 

подлезать, удерживать 

равновесие, повышать 

двигательную активность. 

Удовлетворять потребность 

в движении, укреплять 

здоровье, формировать 

представление о здоровом 

П/ игра « затейники», « 

карусель в лесу», «пролезь в 

ворота». Катание с горки на 

ледянках. 

Проведение подвижных игр. 

Беседа о важности занятий 

спортом для укрепления 

здоровья. 
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образе жизни. 

Речевое развитие. 

-коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы. 

Обогащать опыт 

содержательного 

внеситуативного общения 

детей, подводить к 

составлению небольшого 

пересказа, развивать 

образность речи, уточнять и 

закреплять правильное 

произношение шипящих 

звуков. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

прилагательными. 

Продолжать учить слушать, 

пересказывать небольшой 

текст, воспитывать 

усидчивость, пополнять 

книжный уголок 

иллюстрациями, детскими 

книгами и журналами о 

зимних развлечениях и 

приключениях. 

НОД « Белые фигуры». 

Разыгрывание ситуаций с 

вылепленными 

снеговиками. Составление 

описательных и сюжетных 

рассказов, составление и 

отгадывание про зимние 

забавы. Индивидуальная 

работа по развитию речи. 

Чтение рассказа С. Геогиева 

« Три снеговика», сказки М. 

Пляцковского « Мышонок 

Крошка выходит на лед», 

рассказа Н. Носова « На 

горке» и русской народной 

сказки « лисичка - сестричка 

и серый волк». 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Продолжать знакомить с 

временами года, зимними 

развлечениями, свойствами 

снега и льда, учить замечать 

происходящие в природе 

суточные и сезонные 

изменения. 

Конструировать горку по 

образцу и перестраивать ее 

по условию. 

Развивать произвольное 

внимание в игре « кто 

НОД « Снег и лед», « лыжи 

и санки», « горки». 

Наблюдения в природе. 

Конструирование из 

модулей горок для 

животных. 

Эксперименты со снегом. 
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позвал?» 

Учить анализировать 

образец постройки, 

конструировать горку по 

образцу и перестраивать ее 

по условию. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

-музыка. 

- художественное 

творчество. 

Продолжать учить создавать 

выразительные лепные 

образы конструктивным 

способом, планировать 

работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное 

количество частей разной 

величины, развивать 

чувство формы и 

пропорций. 

Показывать приемы 

декоративного оформления 

зимней одежды. 

Знакомить с новой 

музыкальной игрой, учить 

определять ее веселый, 

озорной характер, учить 

слышать светлое, шутливое 

настроение музыки. 

НОД «Нарядные 

снеговики», « Снеговики в 

шапочках и шарфиках». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Поддерживать совместные 

игры, учить конструктивно 

решать конфликтные 

ситуации. 

Формировать навыки 

безопасного поведения во 

время прогулки. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки. 

Воспитывать 

С. Р. Игры « покатаем 

игрушки на санках с горки», 

« соревнования на санках». 

Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Напоминание правил 

безопасного поведения на 

скользкой поверхности, 

льду, катание с горки. 

Выполнение отдельных 
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положительное отношение к 

труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказывать 

посильную помощь 

другим.Обогащать 

представления детей о 

городском пассажирском 

транспорте, уточнять 

представления о правилах 

поведения в городском 

транспорте. 

трудовых  поручений по 

поддержке порядка в группе 

и на территории детского 

сада. Беседа «Городской 

транпорт». 

Январь. 3 неделя. 

Тема недели: « Зимние холода». 

Итоговое мероприятие: Оформление выставок « воробьи на кормушках», « слетайтесь, 

снегири!» 

Цель: продолжать формировать представление о зиме как о самом холодном времени 

года. 

Развивающая среда: В группу вносятся фотографии, репродукции картин, детские 

энциклопедии и другие материалы, иллюстрирующие процесс стрижки овец, прядения, 

вяления, вязания; предметы и вещи, сделанные из шерсти. В книжном уголке 

выставляются русские народные сказки, в которых есть упоминания прялки, веретена, 

кудели. В уголке природы размещаются картины с изображением зимующих птиц. 

Взаимодействие с родителями: Пригласить кого- либо из мам или бабушек показать 

детям процесс вязания спицами, крючком, дать попробовать детям повязать толстым 

крючком. Можно организовать выставку вещей, связанных руками бабушек и мам 

воспитанников, рекомендовать родителям посетить музей валенок вместе с детьми. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

- физическая культура. 

- здоровье. 

Совершенствовать основные 

движения, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать волевые 

качества. 

Удовлетворять потребность 

П/ ИГРЫ « Догони меня», « 

с горки вприсядку!, « 

снайперы». Катание с горки 

на ледянках. 

Организация спортивных и 

подвижных игр на прогулке. 
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в движении, укреплять 

здоровье, формировать 

представление о здоровом 

образе жизни и приобщать к 

нему. 

Беседа о важности занятий 

спортом для укрепления 

здоровья. 

Речевое развитие. 

-коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы. 

Обогащать опыт 

содержательного 

внеситуативного общения 

детей, активизировать 

глаголы, прилагательные, 

побуждать образовывать 

названия детенышей 

животных в ед. и мн. числе, 

задавать вопросы об их 

характерных признаках, 

уточнять и закреплять 

правильное произношение 

шипящих звуков, учить 

выделять первый звук в 

слове. 

Развивать поэтический слух. 

НОД « Узоры на снегу». 

Речевые грамматические 

упражнения, пластический 

этюд и игра « Угадай- ка!». 

Составление описательных 

и сюжетных рассказов о 

своих рисунках и поделках. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Чтение стихотворения А. 

Барто « Снегирь», Л. 

Зубковой  « Лаповички», 

рассказа Г. Снегирева « 

Скворец», В. Зотова « 

Снегирь». Чтение по выбору 

детей. 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Учить считать по осязанию 

в пределах пяти, учить 

согласовывать в роде, числе, 

падеже числительное с 

существительным, развивать 

произвольное внимание. 

Продолжать знакомить с 

разными материалами( мех, 

шерсть животных), их 

свойствами; расширять 

представления о предметах. 

Продолжать знакомить с 

зимующими птицами, 

особенностями их 

НОД « Валенки и варежки», 

« птицы зимой». 

Рассматривание коллекций 

шерстяных вещей. 

Индивидуальная работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Наблюдения за птицами. 

Составление поделок из 

деталей конструктора типа 

Лего. 
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поведения, воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к ним. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

-музыка. 

- художественное 

творчество. 

Знакомить детей со 

способом получения 

выразительного цвета путем 

смешивания двух цветов, 

направлять на 

самостоятельный поиск 

способов передачи 

особенностей внешнего 

вида птиц, развивать 

чувство формы, цвета,  

способность к созданию 

композиции. 

Передавать в свободных 

творческих движениях 

светлый, нежный характер 

музыки. 

НОД « Воробушки на 

кормушке», «Как розовые 

яблоки на ветках снегири». 

Рассматривание 

иллюстраций снегирей на 

фотографиях, открытках, в 

календарях и 

энциклопедиях. 

Оформление выставки « 

Слетайтесь, снегири!» из 

детских рисунков. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Танцы с ленточками. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Формировать умение 

строить свое ролевое 

поведение в зависимости от 

ролевой композиции 

партнера по игре. 

Учить безопасному 

поведению на морозе, при 

обращении с лыжами. 

Развивать стремление быть 

полезным для окружающих, 

замечать их нужды, 

оказывать посильную 

помощь. Воспитывать 

терпение, усидчивость; 

положительное отношение к 

труду, чувство 

С.р.игры. Напоминание 

правил безопасного 

поведения на морозе, 

обращения с лыжами. 

Подкормка птиц на улице. 

Освоение навыков вязания 

крючком или спицами. 

Выполнение отдельных 

трудовых поручений по 

поддержанию порядка в 

группе и на территории 

детского сада. 

Проведение подвижных игр. 

Беседа о важности занятий 

спортом для укрепления 

здоровья. 
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ответственности, бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказывать 

посильную помощь другим. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки. 

Февраль. 1 неделя. 

Тема недели: « Путешествие в Африку с Доктором Айболитом». 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в медицинский кабинет 

Цель: познакомить детей с животными жарких стран. 

Взаимодействие с родителями: дать рекомендации родителям на какие темы и как 

играть с детьми в ролевые игры, на какие детские проявления в игре обращать внимание, 

как через игру « в доктора» помочь детям преодолеть страх перед походом к врачу. 

Пригласить родителя, работающего мед. работником и попросить в доступной для детей 

форме рассказать о своей профессии, показать принадлежности врача и медсестры. 

Развивающая среда: подготовить предметно- игровую ситуацию для игр на 

медицинскую тематику; внести наборы игрушечных медицинских инструментов, 

атрибуты « доктора», « мед. сестры», некоторые игрушки перевязать бинтом лапы и 

хвосты и расположить рядом с куклой в медицинском кабинете. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

- физическая культура. 

- здоровье. 

Совершенствовать основные 

движения. Учить выполнять 

движения согласно тексту. 

Закреплять умение бегать и 

догонять по сигналу 

воспитателя. Развивать 

двигательную активность. 

Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни. Развивать 

мелкую моторику, 

повторять согласно тексту. 

Динамические прогулки: « 

найди Снегурочку», « Кто 

первым повернется?», « 

Карусель в лесу». Катание 

на санках. 

Разучивание пальчиковых 

гимнастик « жираф», 

Царственная семейка», « 

крокодил», « ленивый лев». 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

Приучать внимательно 

слушать текст, 

Чтение произведения Г. 

Остера « зарядка для 
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- чтение художественной 

литературы. 

 

восстанавливать цепочку 

сюжетных событий с 

помощью вопросов 

взрослого, рассуждать, 

высказывать свою точку 

зрения, способствовать 

запоминанию некоторых 

фрагментов текста. 

Вовлекать в общий 

разговор. Побуждать 

самостоятельно строить 

небольшие тексты- 

описания. Развивать память, 

внимание, мышление. 

хвоста», сказки Б. Заходера 

« Ма-Тари- Кари». 

Просмотр мультфильма « 38 

попугаев» по сказке Г. 

Остера. 

НОД « Африка снится», « 

Доктор Айболит». 

Разыгрывание диалогов с 

игрушками, настольные и 

дидактические игры: « кто 

где живет?», « большие и 

маленькие», « кому что 

нужно для работы?». 

Отгадывание загадок. 

Познавательное развитие. 

- познание. 

Продолжать формировать 

представления о снеге, льде, 

их свойствах. 

 Учить создавать простые 

конструкции из 4-5 деталей 

по форме и величине. 

Наблюдения в природе. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах о животных и 

растениях Африки. 

НОД « Животные»( 

конструирование). 

Рассматривание картинок с 

изображением медицинских 

инструментов. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

Продолжать учить  слушать 

музыку, называть характер , 

о чем она. Учить составлять 

аппликативный образ ( из 

каких форм и как он 

составлен). 

Закреплять умение 

пользоваться ножницами. 

Развивать чувство формы и 

глазомер. 

Слушание музыки, 

заучивание песенок « 

жирафик». 

НОД « полосатые зебры», « 

жираф заболел». 

Составление композиции « 

жирафы в Африке» из 

готовых поделок. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. Рисование в 
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раскрасках. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-Социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Способствовать развитию 

творчества в создании 

собственных сюжетов и 

реализации игровых 

замыслов. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями взрослых( на 

примере мед. работников) 

их проф. принадлежностей. 

Учить правилам поведения у 

врача, правилам безопасного 

обращения с лекарствами. 

Игра- драматизация по 

сказке « Доктор Айболит». 

с/ р игра « больница», У 

врача» , «полечим зверей». 

Беседа о профессиях врача и 

медсестры, мед. 

инструментах и лекарствах. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Беседа о том, что лекарства 

нельзя принимать без 

разрешения взрослых и т. д. 

Напоминание о 

безопасности катания на 

горке, санках и т. д. 

 

 Февраль. 2 неделя. 

Тема недели: « Море и его обитатели». 

Итоговое мероприятие: отгадывание загадок, игры с водой. 

Цель: познакомить детей с морями и их обитателями. 

Взаимодействие с родителями: предложить родителям принести из дома ракушки, 

камешки, фотографии, сделанные во время отдыха на море. Дома проделать с детьми 

опыты с разными материалами и определить, какие из них тонут в воде, а какие нет, т.е. 

какие « легче или тяжелее воды»; а также показать на примере погружения в кисель, какие 

« легче или тяжелее киселя», также на примере погружения в растительное масло и т. д. 

Развивающая среда: красивые камешки и ракушки, книги с иллюстрациями о море и 

морских обитателях выкладываются в открытом доступе, чтобы дети при желании могли 

их рассмотреть, поиграть с ними; также располагается таз с водой, предметы, сделанные 

из разных материалов, например, бумажные кораблики, небольшие кусочки коры, 

позволяющие проводить самостоятельные исследования их свойств. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура. 

- здоровье. 

Учить выполнять движения 

согласно текста, действовать 

по сигналу воспитателя. 

П/ игры « море волнуется 

раз», « метелица», 

«ловишки», «кто самый 
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Развивать ловкость, 

меткость, быстроту. 

Совершенствовать 

культурно- гигиенические 

навыки. Формировать 

представление о пользе 

морской воды. 

меткий». 

Беседа: как полезно ездить 

на море; почему нельзя 

носить сырую одежду. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «осьминог», « 

опасное купание». 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы. 

Через произведение 

художественной литературы 

закреплять представления о 

морских обитателях. 

Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, 

высказываться на темы из 

личного опыта. 

Обогащать словарь 

прилагательными и 

глаголами. 

Чтение « сказка о рыбаке и 

рыбке», Г. Снегирев « 

осьминожек», Э. Успенский 

« разноцветная семейка», 

сказка « пузырь, соломинка 

и лапоть». 

НОД « море я к тебе бегу». 

Речевая игра « море 

волнуется раз». 

Д/ Игра « четвертый 

лишний», лото « кто где 

живет». 

Познавательное развитие. 

= познание. 

Развивать познавательно- 

исследовательскую 

деятельность ( умение 

наблюдать, сравнивать, 

делать выводы).Знакомить с 

обитателями моря. 

Продолжать знакомить со 

свойствами разных 

предметов: тонет, не тонет. 

Наблюдения в природе и 

уголке природы. 

Рассматривание 

иллюстраций с морскими 

животными, лодки, 

надувного круга. 

НОД « развитие 

математических 

представлений № 10», « 

морские животные». 

Конструирование из ЛЕГО. 

Экспериментирование с 

предметами: тонет, не тонет. 

Пускание корабликов из 

разных материалов. 

Художественно- Работать над Музыкальная игра- 
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эстетическое развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

выразительностью 

движений. Развивать 

творческое воображение. 

Учить создавать 

выразительные образы 

морских существ с 

помощью волнистых линий. 

Развивать восприятие, 

чувство ритма и формы. 

драматизация, работа над 

образами: медведя, волка, 

лисы. 

НОД « Рыбки и водоросли в 

подводном мире», « крошки 

- осьминожки». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

-труд. 

-безопасность. 

Поддерживать 

взаимодействие и общение 

друг с другом, 

развертывание ролевого 

диалога. Учить умению 

договариваться друг с 

другом. Продолжать 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

помочь взрослому. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

разных ситуациях с водой. 

Сюжетные игры: на 

рыбалке, на пикнике, на 

берегу реки, отправимся в 

плавание и т. д. 

Поручения в подготовке игр  

с водой, в уголке природы, 

по поддержке порядка в 

группе. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: поведение на льду, 

как вести себя в бассейне, 

чем нужно пользоваться 

,чтобы не утонуть. 

Февраль. 3 неделя. 

Тема недели : « Защитники». 

Итоговое мероприятие: развлечение « Ай, да папы». 

Цель: сформировать представление о таком качестве человека, как смелость. 

Взаимодействие с родителями: обсудить с родителями вопросы поддержания в семье 

авторитета отца, деда; может выяснить, чем увлекаются в свободное время папы 

воспитанников и организовать выставку их работ. Пригласить родителей военных 

профессий на встречу с детьми и попросить рассказать о своей службе. Предложить 

родителям принести фотографии, на которых запечатлены папы с детьми. Организация  

фотовыставки. 

Развивающая среда: подобрать иллюстрации с изображением военных разных родов 

войск( летчик, моряк, танкист, десантник и др.) и военной техники, детские книги. 

Иллюстрации по данной тематике; дидактические игры типа « кому что нужно?» и « кто 
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где спрятался?». Выставить настольный конструктор ЛЕГО, мелкие сюжетные игрушки к 

нему для самостоятельных режиссерских игр детей со своими поделками. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

-физическая культура. 

- здоровье. 

Способствовать развитию 

двигательных навыков( бег, 

прыжки, кидание снежков в 

цель). Упражнять умение 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

Формировать представление 

о здоровом образе жизни и 

приобщать к нему. 

П/ игры « самолеты», « 

ловишки», « прятки», « 

попади в цель», « добеги  и 

прыгни». 

Беседа о пользе занятий 

спортом. 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы. 

 

Побуждать детей к диалогу, 

высказываться на тему из 

личного опыта. Усиливать 

эмоциональные 

переживания через сказку. « 

Попался, который кусался», 

формировать желание быть 

храбрым, помогать другим. 

Обогащать и активизировать 

словарь прилагательных. 

Учить пересказывать 

короткий текст. Развивать 

связную речь. 

Чтение стихотворения М. 

Маяковского « что такое 

хорошо и что такое плохо», 

М. Маршака « хороший 

день», сказки Г. Остера» он 

попался», « попался, 

который кусался». Д/ игра « 

кому что нужно». НОД» 

смелый, сильный, волевой». 

Рассматривание картинок с 

изображением военных 

разных специальностей. 

Описание слепленных 

вертолетов, составление 

текстов поздравлений для 

пап и дедушек. 

Познавательное развитие. 

- познание. 

Знакомить со способами 

защиты растений и 

животных, учить наблюдать, 

устанавливать простые 

взаимосвязи. Делать 

выводы. 

Наблюдение в природе. 

Рассматривание 

иллюстраций- вертолета. 

НОД» корабли и самолеты( 

конструирование из ЛЕГО). 

Как животные и растения 

защищаются. Наблюдения в 
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уголке природы о защитных 

свойствах растений. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

-музыка. 

- художественное 

творчество. 

Учить исполнять песни 

ласково, работать над 

слаженностью звучания 

ансамбля. 

Продолжать учить лепить 

конструктивным способом 

из разных по форме и 

размеру деталей. 

Познакомить с разными 

вариантами интеграции 

рисования и аппликации. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах, 

музыкальное движение: 

танец с ленточками, пение « 

кто мне песенку споет». 

НОД «Вертолеты», 

«мышата- моряки». 

Создание из детских работ 

общей панорамы « корабли 

в море». 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

-социализация. 

-труд. 

-безопасность. 

Воспитывать стремление 

поддерживать хорошие 

отношения со сверстниками, 

учить просить прощения, 

мириться друг с другом. 

Знакомить с праздником « 

День Защитника 

Отечества». 

Продолжить знакомить с 

профессиями взрослых. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

разных ситуациях. 

НОД « Ссора и 

примирение». 

Разыгрывание на игрушках 

стихотворения В. Орлова 

«Кто кого». 

Самостоятельные сюжетные 

игры детей с конструктором 

ЛЕГО. Беседа о Дне 

Защитника. Беседа о людях 

военных профессий, 

профессиях пап. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных родов 

войск и военной техники. 

Напоминание об 

осторожном обращении с 

колючими растениями и 

незнакомыми животными, 

безопасном поведении во 

время активных игр на 

участке детского сада. 

Февраль.  4 неделя. 
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 Тема недели: « Чаепитие». 

Итоговое мероприятие: экскурсия на кухню детского сада  

Цель: расширять представление детей о разных видах посуды, ее назначение материалах, 

из которых ее изготавливают. 

Взаимодействие с родителями: обсудить с родителями некоторые вопросы развития 

речи детей данного возраста. Порекомендовать участвовать вместе с детьми в играх- 

драматизациях по сюжетам сказок для развития диалогической речи, дать описание 

пальчиковых игр и чистоговорок для закрепления четкого произношения звуков. 

Привлечение пап воспитанников в участии в празднике, посвященном мамам. 

Рекомендации как рассказать детям о том, кем работает мама, что она делает, показать 

важность ее труда. Дать советы , как совместно с ребенком поздравить маму и бабушку 

дома. 

Развивающая среда: дидактические игры на сравнение, подбор пар, классификацию, 

разбор посуды. Поделки ,изготовленные детьми, используются для игр в игровом уголке. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

- физическая культура. 

-здоровье. 

Формировать умение 

соблюдать правила игры, 

совершенствовать 

ориентацию в пространстве. 

Развивать координацию 

движений. Продолжать 

учить четко проговаривать 

слова и выполнять 

движения. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

П/ игра « гуси- гуси», « 

хитрая лиса», «мыши в 

кладовой». 

Разучивание 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастик « 

как у бабушки Наташи, ели 

сладкую мы кашу». 

Речевое развитие. 

-коммуникация. 

-чтение художественной 

литературы. 

Продолжать знакомить с 

произведениями К. 

Чуковского . Приобщать к 

фантазированию с опорой 

на литературный текст. 

Формировать навыки 

ведения диалога со 

сверстниками. Побуждать 

задавать вопросы, называть 

предметы посуды, обобщать 

Чтение Д. Хармса « Иван 

Иваныч Самовар», сказки « 

лиса и журавль», «Федорино 

горе», « муха- Цокотуха». 

НОД « посуда бывает 

разной», «чудеса, да и 

только «. Игра « угадай по 

описанию», « угадай на 

вкус». Придумывание 

историй про Струмышку. 
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их. Настольная игра» подбери 

пару», полезно , не 

полезно». 

Познавательное развитие. 

- познание. 

Знакомить с разными 

видами посуды, как они 

называются, из каких 

материалов сделаны, 

свойства этих материалов. 

Составление и 

рассматривание коллекций 

посуды из разных 

материалов. НОД « 

Посуда», « развитие 

математических 

представлений № 11». 

Рассматривание предметов 

столового и чайного 

сервизов. Конструирование 

из крупных блоков – 

модулей. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- Музыка. 

- художественное развитие. 

Развивать выразительность 

исполнения песен. Учить 

выразительности движений 

в танце с ленточками. Учить 

договариваться о размерах 

поделок и характере 

оформления. 

Пение» кто мне песенку 

споет». Песня « Аленушка- 

Ау» хороводная. НОД « 

чайный сервиз для 

игрушек», « салфетка под 

игрушечную посуду». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Поддерживать инициативу в 

организации игр бытовой 

тематики, ситуаций 

взаимодействия, учить 

договариваться, быть 

вежливым. Расширять 

представления о труде 

взрослых. Учить понимать 

значение своего труда для 

других. Продолжать навыки 

безопасного 

Д/ игра на сравнение, 

подбор пар, классификацию 

посуды. С/р. игра « в гости», 

« чаепитие у кукол с 

вылепленным сервизом. 

Экскурсия на кухню 

детского сада, ознакомление 

с посудой, которую 

используют повара. 

Напоминание как аккуратно 

кушать вилкой, чтобы не 
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самообслуживания.Расши- 

рять представления детей о 

транспорте, знакомить с 

видами военной техники. 

пораниться, правила 

поведения на кухне.  Беседа 

о военном  транпорте. 

 

 Март. 1 неделя. 

 Тема недели: « Праздник бабушек и мам». 

Итоговое мероприятие: утренник, посвященный празднику бабушек и мам. 

Цель: формировать представление о празднике « Международный женский день». 

Продолжить формировать у детей чувство нежности, любви к самому близкому человеку - 

маме. Ценить и уважать труд женщин, не забывать о бабушках. 

Взаимодействие с родителями: подбор журнальных статей и научно- популярной 

литературы для передвижной библиотеки. Организация выставки « мир увлечений наших 

мам», фотовыставки « как похожи мы на мам», совместные « вечерние посиделки» 

родителей с детьми, во время которых мамы и бабушки знакомят с их увлечениями, 

доступными и интересными детям этого возраста. 

Развивающая среда: детская « мастерская» пополняется новыми материалами, бытовыми 

упаковками, декоративными лентами, упаковочной бумагой и пр. В группу вносятся 

иллюстрации( фотографии) с изображениями женщин разных профессий, людей в разном 

настроении(  веселом, радостном, грустном, сердитом и т. п.); составляется коллекция 

поздравительных открыток. 

Образовательная область. Задачи. Формы работы. 

Физическое развитие. 

- физическая культура. 

- здоровье. 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества. 

Повышать двигательную 

активность детей. 

 

 

 

 

 

П/ игра « пятнашки». 

Самостоятельные игры с 

различным инвентарем по 

желанию ( на санках, лыжах, 

с хоккейными клюшками и 

т. д.). Упражнения с 

хоккейными клюшками « 

попади в ворота». 

Ежедневное проведение 

утренней и корригирующей 
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Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни. 

гимнастики, закаливающие 

процедуры. 

Речевое развитие. 

- Коммуникация. 

- чтение художественной 

литературы. 

Побуждать детей 

рассказывать о мамах, 

бабушках, какие они, что 

умеют делать, как дети 

помогают им. 

Развитие словотворчества у 

детей, формировать умение 

детей использовать в речи 

прилагательные. Обогащать 

представления детей о 

профессиях женщин, 

подчеркнуть мамину заботу. 

Обсуждение сказки, чтение 

стихов побуждает детей 

стремиться заботиться о 

маме, бабушке, не огорчать 

их. 

Словесная игра « какая у 

меня мама». Помощь детям 

в сочинении поздравления 

маме. Составление 

рассказов про своих мам, 

бабушек. 

НОД « как я люблю маму». 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова « А что у вас?», 

Е. Благининой «Посидим в 

тишине», сказки М. 

Пляцковского « как ослик 

учился уважать старших». 

Беседа с детьми как они 

заботятся о маме. 

Разучивание стихотворения 

В. Берестова « Праздник 

мам». 

Познавательное развитие. 

-познание. 

Продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе.  О 

признаках ранней весны. 

Формировать интерес к 

красоте природы весной. 

Продолжать знакомить с 

праздником детей, 

формировать представления 

о том, что каждый праздник 

по своему дорог кому-то. 

Выделить предметы, 

взаимодействующие с 

магнитом. 

Наблюдения  за 

изменениями в природе. 

Рассматривание альбома 

весна пришла, репродукции 

картин с признаками ранней 

весны. 

 

 

 

 

Рассматривание открыток с 

праздником 8 марта, беседы 

о предстоящем празднике. 
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Экспериментирование 

«Фокусы с магнитом». Игры 

с магнитом. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Показать отличие 

праздничных дней от 

будней. Воспитывать 

заботливое отношение к 

мамам, учить понимать 

настроение другого 

человека. 

Продолжать учить 

правилам безопасного 

поведения в быту. 

 

Продолжать расширять 

представления о труде 

взрослых. Формировать 

отдельные трудовые 

навыки и желание 

доставить радость маме 

сделанным своими руками 

подарком. 

Беседа о предстоящем 

празднике. С/р игра «Семья», 

«Дочки – матери». 

 

Напоминание правил 

безопасного поведения за 

столом, обращения с посудой, 

которая может разбиться, 

горячими напитками и т. д. 

Беседа о профессиях мам. 

Художественный труд по 

изготовлению подарков мамам 

и бабушкам. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- музыка. 

- художественное 

развитие. 

Показать варианты 

оформления венчиков 

цветов. Учить рисовать 

цветы. Продолжить учить 

детей правильно держать 

кисть, аккуратно 

пользоваться гуашью, 

закрепить прием рисование 

(примакивания). 

 

Проведения утренника для 

мам. Создание атмосферы 

Рассматривание рисунков, 

картин с изображением цветов. 

Изготовление в подарок маме 

бус и браслетов. 

НОД « Цветы в подарок». 

Аппликация букет цветов, 

лепка тюльпанов. 

Разучивание песни «Солнышко 

лучистое». Повторять 

разученный материал. 

Подготовка выступления для 

мам и бабушек. 
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праздника. 

 

Учить детей 

конструировать из бумаги, 

веточек и т.д. развитие 

конструктивных 

способностей, 

воображения. 

Конструирование из 

подсобного материала. 

Март. 2 неделя  

Тема недели: «Каким бывает огонь»                                            

 Итоговое мероприятие:  ознакомление с противопожарными устройствами детского 

сада. 

Цель: продолжать знакомство  с творчеством К. Чуковского. Формировать представления 

детей об опасности огня, учить соблюдать правила ПБ. 

Взаимодействие с родителями:  информация на стенде для родителей о необходимости 

дома объяснять детям правила осторожного обращения в быту с огнем, газом, 

электричеством, напоминать, что детям трогать спички, зажигалки и играть с ними нельзя, 

это опасно, подчеркивать важность подачи примера правильного поведения со стороны 

взрослых. 

Развивающая среда: подбор иллюстраций с изображением пожарной машины и 

пожарного в форме, огнетушителя, плакаты о противопожарной безопасности. Для 

самостоятельных детских игр внести дополнительные игрушки: пожарные машины, 

медицинские аптечки, кусочки  шланга, каски пожарных и другие атрибуты для игр 

данной тематики, макет, вылепленный по потешке « Тили- тили- тили- бом». 

Образовательная 

область 

       Задачи           Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Побуждать к придумыванию 

разных небылиц, совмещение 

реальных и фантастических 

событий и персонажей. 

 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

быту, необходимыми 

действиями в случае 

Организация атрибутов для игры 

в пожарников. 

 

 

 

Обсуждение: почему детям 

нельзя зажигать спички, какие 

опасности подстерегают на 

кухне, что делать, если случится 
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опасности. 

Побуждать  интерес у детей к 

посадке и  уходу за 

комнатными растениями и 

культурными. Продолжать 

знакомить с профессиями 

взрослых (пожарный, 

спасатель).Закреплять 

представления детей о 

дорогах нашего села. 

пожар. 

Проведение экскурсии по д/с. 

Ознакомление с 

противопожарными 

устройствами. 

Посадка с детьми лука, петрушки, 

цветов уход за ними. 

Экскурсия «Наше село». 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

 

Знакомить с огнем, светом, 

электричеством. Формировать 

представления об 

особенностях пожарной 

службы. 

Формировать представления 

детей о том, как опасен огонь 

для людей. 

 

Наблюдения в природе, в группе. 

НОД: «Огонь». Рассматривание 

иллюстраций с пожарными, 

дидактическая игра «Один 

дома». 

Просмотр презентации для детей 

«Чем опасен огонь?» 

 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомить с многозначным 

словом «огонек». Развивать 

фантазию, дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Развитие словотворчество. 

Развивать способность 

внимательно слушать, 

понимать юмор 

стихотворения. Учить 

показывать того или иного 

персонажа через его 

характерные движения, 

развивать диалогическую 

речь. 

НОД: «Разноцветные огоньки» 

Беседа о том, какой бывает 

огонь. Составление рассказов  - 

путаниц. 

НОД: «Путаница» 

Стихотворение К. Чуковского 

«Радость», сказка Козлова С. 

«Доверчивый ежик», С. Маршак 

«Пожар», А. Усачев 

«Поливальная машина». 

Художественно-

эстетическое 

Учить выбирать из текста 

один эпизод и передавать 

НОД: «Путаница – 

перепутаница», «Тили – тили, 
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развитие. 

- музыка. 

- художественное 

развитие. 

событие графическими 

средствами, инициировать 

поиск способов лепки для 

передачи образов. 

Петь «Про водичку» светлым, 

легким звуком, работать над 

артикуляцией. 

Развитие конструктивных 

способностей у детей. 

тили- бом ,загорелся кошкин 

дом» 

Рассматривание иллюстраций к 

потешке. 

Пение «Про водичку»(муз. В. 

Жубинской,сл. И. Михайловой). 

Муз. движение: «игра с водой». 

Конструирование из подручного, 

бросового материала. 

Физическое развитие. 

-физическая культура. 

- здоровье. 

Продолжать учить бегать по 

сигналу воспитателя, бегать 

не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому 

образу жизни. 

П/ «Бездомный заяц», «Зайцы и 

волк», «Жмурки», «Не опоздай». 

Пальчиковые игры: «Замок», 

«Белочка», «Кошка». 

Март. 3 неделя.  

 Тема недели: «Какой бывает вода»                                               

 Итоговое мероприятие: экскурсия в прачечную комнату д/с  

Цель: продолжать знакомить детей с признаками весны, учить беречь воду. 

Взаимодействие с родителями: обсуждение с родителями вопросов формирования у 

детей культурно- гигиенических навыков, дать рекомендации по использованию детской 

художественной литературы( потешек, закличек, поговорок) в процессе умывания, 

одевания, причесывания. 

Развивающая среда: оборудование, используемое для экспериментирования( прозрачные 

емкости с водой, небольшие поролоновые губки, гуашь разного цвета, цветные ложечки 

или палочки, кисти и пр.),для самостоятельной деятельности детей. В предметно – 

игровой среде могут появиться тазики с водой и плавающими игрушками. В книжном 

уголке добавляются детские книги, наборы иллюстраций, настольные и дидактические 

игры на тему чистоты и порядка. 

Образовательная 

область 

       Задачи                             Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать учить 

договариваться друг с другом, 

конструктивно разрешать 

Игры с водой. Сюжетные игры: 

помоем куклу, зайку. 

Рассматривание пособие «Что 
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- социализация. 

-труд. 

-безопасность. 

конфликтные ситуации в игре. 

Находить общий язык с 

партнером по игре. 

Продолжать учить правилам 

безопасного обращения с водой, 

она может быть и горячею и 

холодною. 

Воспитывать интерес к труду, 

помогать взрослым. 

такое хорошо, что такое 

плохо?». 

 

Напоминание о правилах 

безопасного поведения в 

ванной комнате. 

Труд в уголке природы, 

отдельные трудовые поручения 

в группе и на участке детского 

сада. Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Развивать наблюдательность, 

расширять представления о 

природе. Знакомить с 

происхождением предметов 

повседневного употребления, со 

свойствами воды. 

Дать детям понятия о том, что 

нужно беречь и охранять воду. 

Без воды нет жизни на земле. 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды, развитие 

познавательного интереса у 

детей, формировать умение 

проводить простейшие опыты и 

эксперименты с водой. 

Наблюдения в природе. 

НОД «Новые трамвайчики». 

Рассматривание папки «Весна 

идет, весне дорогу». 

Просмотр презентации 

«Круговорот воды в природе». 

Исследование где «спряталась» 

вода в группе, где можно найти 

ее «следы» 

НОД «Какой бывает вода» 

Составление и рассматривание  

«коллекции» предметов личной 

гигиены 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Вовлекать в содержательное 

внеситуативное общение. В 

процессе инсценировки 

побуждать передавать ролевой 

диалог персонажей. Развитие 

речи у детей. 

Через произведения К. 

Чуковского и М. Зощенко 

создавать эмоциональное 

НОД «Особенная вода» 

Отгадывание загадок. Чтение и 

обсуждение стихотворения  о 

ручейке И. Токмаковой и 

сказки Г. Цыферова «Как ослик 

купался», разыгрывание 

сказки. 

К. Мазовский «Весенние 

голоса», Н. Сладков «Весенние 
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отношение к неопрятности. ручьи», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

-художественное 

развитие. 

Обогащать аппликативную 

технику, дополнять ее 

графическими элементами для 

передачи мелких деталей и 

динамики. Развивать творческое 

воображение. 

Активизировать и обогащать 

технику рисования сухими 

материалами. 

Учить слышать светлое 

настроение, воспроизводить его 

в легких, свободных движениях. 

Работать над выразительностью 

движений. 

Развитие образного мышления, 

воображения у детей. 

Создание картины о весне в 

аппликативной технике. 

Рассматривание картин с 

изображением цветов. 

Рисование «Замарашки». 

Раскрашивание  раскрасок. 

СХД. 

Слушание музыки «Песня 

весеннего дождя» 

Муз. движение «Весенний 

дождь», этюд «После дождя». 

Игры с различным видами 

конструктора. 

Физическое развитие. 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Повышать двигательную 

активность у детей, развитие 

ловкости, быстроты движений у 

детей. 

Учить правилам личной 

гигиены, осознанно и правильно 

обращаться с предметами 

личной гигиены. 

Способствовать воспитанию 

опрятности. 

П/и «Прятки», «Гуси – лебеди», 

«Угадай, чей голосок?». СДА. 

Беседа о том, что нужно, чтобы 

всегда быть чистым и 

опрятным. Рассказ воспитателя 

о том, как люди придумали 

щетки, расчески, мочалки. 

Чтение стих. «Я мою руки» и 

«Чистота». 

Март. 4 неделя.  

Тема недели: «К нам весна шагает»                                             

 Итоговое мероприятие: викторина «Угадай – ка»  

Цель: обобщать результаты наблюдений за март.  

Взаимодействие с родителями:  беседа с родителями о необходимости предоставлять 

детям дома возможность для экспериментирования, важности этого вида деятельности для 

развития ребенка. Рекомендации по как организации  простых наблюдений и опытов с 
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водой, песком, « исследование» в домашних условиях свойств ткани, пластмассы, 

металла, бумаги и др. 

Развивающая среда: смена сезонной одежды кукол, выносимых на прогулку. Подбор 

иллюстраций с весенними и зимними пейзажами и отдельными весенними и зимними 

явлениями . На прогулку выносятся небольшие зеркала для запускания солнечных 

зайчиков. « Холодильник», сделанный детьми,  может пополнить  игровой уголок. 

Слепленные продукты для холодильника побуждают их к развитию сюжетов на тему 

семьи, кафе, гостей. В процессе игр дети могут добавлять необходимые « продукты» 

вылепленные детьми и условно обозначенные какими-то предметами. 

Образовательная 

область 

                              Задачи                              Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Формировать навыки 

сотрудничества в творческой 

деятельности. 

Способствовать 

возникновению 

взаимодействия между 

партнерами, понимания 

смысла действий, 

выполняемых одним из них. 

Учить правилам безопасного 

поведения в быту. 

Формировать отдельные 

трудовые  навыки. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда, желание оказывать 

посильную помощь другим. 

«Оденем куклу на прогулку» 

(меняем сезонную одежду). С/р 

игры «Семья», «Кафе», «В гости». 

Игры с холодильником и 

вылепленными для него 

продуктами. 

Обсуждение с детьми как нужно 

бережно относиться к своему 

зрению – нельзя смотреть на 

солнце, пускать солнечных 

зайчиков в глаза другим людям. 

Привлечение к выращиванию 

растений в мини - огороде уголка 

природы. Выполнение трудовых 

поручений в группе и на участке. 

Познавательное 

развитие. 

-познание. 

 

Продолжать формировать 

представления о  сезонных 

изменениях, знакомить с 

временами года, показать 

связь между живой и 

неживой природой. 

Знакомить со свойствами 

Обсуждение и рассматривание 

картинок весенних явлений, 

сравнение зимних картинок с 

весенними. Запускание зеркалом 

солнечных зайчиков на прогулке. 

Экспериментирование «Тающий 

лед». 
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разных предметов, с 

явлением – отражение. 

Определить, что лед тает от 

тепла, от надувания; что в 

горячей воде он тает быстрее; 

что вода на холоде замерзает, 

а также принимает форму 

емкости, в которой 

находится. 

Речевое развитие 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Развивать описательную 

речь, интонационную 

выразительность речи, 

дикцию. Вовлекать в игровое 

и речевое взаимодействие со 

сверстниками. 

Обогащать представления 

детей о весне через чтение 

рассказов, загадывание 

загадок, просмотр 

мультфильма, заучивания 

стихотворения. 

Беседа «К нам весна шагает». 

Разыгрывание диалогов, 

индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 

Чтение Э. Шима « Камень, ручей, 

сосулька и солнце», сказка 

Снегурочка, м/ф «Дед Мороз и 

лето», стихотворение И. 

Токмаковой « Весна», сказки : М. 

Абрамцева «Котенок и 

стеклышко». 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

- художественное 

развитие. 

Учить устанавливать связь 

между цветом ягод, фруктов 

с цветовыми оттенками на 

палитре. Развивать чувство 

цвета и формы, мелкую 

моторику. 

Учить чувствовать светлое 

весеннее настроение музыки, 

слышать  и передавать в 

движениях смену настроения. 

Развивать умение детей 

конструировать по 

собственному замыслу и под 

руководством взрослых. 

Д/и  «Вкусная палитра» 

Аппликация «Вкусное 

мороженое» 

Лепка различных продуктов для 

холодильника. Изготовление 

солнечных зайчиков из блестящей 

бумаги. СХД. 

Слушание музыки «Песнь 

жаворонка», муз. Движения 

«Здравствуй, весна». 

 

Конструирование из блоков – 

модулей кухонной мебели. 
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Физическое развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Совершенствовать основные 

движения. Воспитывать 

интерес к физкультуре. 

Формировать элементарные 

представления о сохранении 

своего здоровья. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 

П/И « Ручейки», «Забрось в 

кольцо», «Волк и Овцы». 

 

Беседа: как нужно заботиться о 

своем здоровье, что делать чтоб 

не простудиться: нельзя есть 

сосульки, гулять в промокшей 

обуви и т.д. Пальчиковая 

гимнастика «Весна». 

Апрель. 1  неделя.  

 Тема недели: «Кто построил этот дом?»                                      

Итоговое мероприятие: драматизация сказки «Заюшкина избушка» - 08.04 

Цель: формировать и уточнять представления детей о вымышленном и реальном, 

сравнивая сказочные домики зверей с их реальным местом обитания. Развитие 

логического мышления. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации родителям понаблюдать с детьми за 

строительством дома, действиями строителей, работой строительной техники. Можно 

пригласить родителей, имеющее отношение к строительству рассказать об их профессии, 

показать фотографии. 

Развивающая среда:  подбор дидактических и настольно- печатных игр типа « кто где 

живет?». Для обогащения предметно- игровой среды можно внести ширму, героев- 

перчаточных кукол, элементы костюмов для разыгрывания. Изготовленные детьми дома 

могут занять место в предметно- игровой среде. Может возникнуть « улица города»  или 

«стройка». Могут быть использованы мягкие модули, из которых дети сооружают дома, 

мебель, транспорт, дополняя обстановку образными игрушками . 

Образовательная 

область 

                     Задачи                               Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- социализация. 

- труд. 

-безопасность. 

Поддерживать развитие 

сюжета и взаимодействие 

играющих детей. Находить 

общий язык с партнером по 

игре. 

Учить правилам 

безопасного поведения 

около строящихся объектов. 

Сюжетные игры «Улица города», 

«Стройка». Игровые упражнения на 

развитие доброжелательных 

отношений. 

 

Беседа на тему, почему строящиеся 

здания всегда обнесены забором, 

как правильно вести себя там, где 
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Знакомить с профессиями 

строителей. Воспитывать 

положительное отношение к 

труду. 

прокладывают трубы, ведут 

ремонтные работы. 

Беседа о строительных профессиях. 

 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Формировать представления 

о взаимодействиях в 

природе, 

приспособленности 

животных к разным местам 

обитания. 

Дать детям понятия о том, 

что всем людям нужен дом. 

Как важна профессия 

строитель. 

Дать детям представления о 

том, что воздух может 

двигать предметы (парусные 

суда, воздушные шары). 

Обсуждение мест проживания 

разных животных, рассматривание 

картинок.  Рассматривание муляжей 

птичьих гнезд, их изображений на 

картинках. НОД «У кого какой 

дом» 

Рассматривание картинок с 

изображением разных зданий 

НОД « Домики», «Строители». 

Экспериментирование «Воздух 

работает». 

Речевое развитие 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать навыки 

сюжетного сложения, 

диалогического общения 

детей. Развитие 

словотворчество, 

сообразование у детей. 

Работать над словарем 

детей, обогащая его 

существительными, 

обозначающие разные 

«дома животных». 

Знакомить через 

природоведческие рассказы 

с животными – 

строителями. 

НОД «Заюшкина избушка». Игра – 

драматизация по сказке. 

Разыгрывание эпизодов сказки с 

использованием сделанных 

избушек. Словесная игра « Кто где 

живет». 

Стихотворение И. Токмаковой «Где 

спит рыбка», С. Баруздина «Кто 

построил этот дом». Чтение 

природоведческих рассказов. 

Художественно-

эстетическое 

Учить создавать образ 

сказочных избушек на 

Аппликация «Избушка лубяная и 

ледяная».  Рассматривание 
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развитие. 

-музыка. 

- художественное 

развитие. 

одной аппликативной 

работе,  учить аккуратно 

пользоваться клеем, 

ножницами. 

Закреплять освоенный 

способ изображения птицы, 

развитие творческих 

способностей у детей. 

Воспроизводить ритм и 

динамические оттенки 

музыки на ударных 

инструментах. Развивать 

свободу и выразительность 

движений. 

Развитие конструктивных 

способностей у детей, 

образного мышления. 

иллюстраций к книге «Заюшкина 

избушка». Игры с сюжетными 

игрушками. 

Рисование «Птички  в гнездышках», 

рассматривание папки «Птички». 

Игра на детских муз. инструментах. 

Муз. движение: «этюд – 

Здравствуй, весна». Пение -  

распевка «Солнышко встань». 

 

Игры с различным конструктором. 

Физическое развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Развивать быстроту и 

ловкость, создание 

двигательной активности у 

детей. 

Удовлетворять потребность 

в движениях, укреплять 

здоровье с помощью 

зарядки, п/и, пальчиковой и 

артикуляционных 

гимнастик. 

П/и «Волк и зайцы», «Хитрая лиса». 

СДА. Динамические прогулки. 

Участие в парных играх с мячом, 

обручем. 

Апрель.2 неделя.  

Тема недели: «Что там в небе голубом»                                    

Итоговое мероприятие: выполнение самолетов в технике оригами  

Цель: формировать у детей первоначальные представления о воздухе. 

Взаимодействие с родителями:  консультация для родителей о значении сюжетно- 

ролевых игр в дошкольном возрасте, ее специфике, влияние на развитие личности 

ребенка. Предложить понаблюдать за играми детей дома и зафиксировать их содержание. 

Привлечение родителей к созданию игрушек и организовать  выставку поделок. 
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Развивающая среда:  подбор игрушек- героев прочитанных литературных произведений, 

с которыми дети могут захотеть поиграть. Внести предметы для самостоятельного 

экспериментирования, воздушные шарики, мыльные пузыри.  Создание коллажа « 

воздух». 

Образовательная 

область 

                 Задачи                          Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

-труд. 

-безопасность. 

Развивать игровые замыслы, 

умение строить сюжет, 

овладение условно – игровыми 

действиями. Формировать 

умение самостоятельно 

распределять роли между 

собой. 

Учить правилам безопасного 

поведения в быту. 

Формировать отдельные 

трудовые навыки.Продолжать 

знакомить с пассажирским 

транспортом, правилами 

безопасного поведения вблизи 

железной дороги.  

С/р игра «В самолете», 

«Путешествие». Игровые 

упражнения для сплочения 

группы. Развитие тактильной 

динамики. 

 

Обсуждение : правила 

безопасного обращения с 

тяжелыми предметами (нельзя 

поднимать тяжести, других  

детей и т.д. 

Пересадка комнатных растений 

и высадка растений в клумбы. 

Полив цветов, помощь 

взрослому в разных видах 

деятельности. Целевая прогулка 

«Железная дорога». 

Познавательное 

развитие 

-познание. 

Продолжать знакомить со 

свойствами предметов, 

сделанных из разных 

материалов. Знакомить с 

разными видами воздушного 

транспорта. 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха, 

формировать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

НОД «Летает – не летает». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением летательных 

аппаратов. 

НОД «Развитие математических 

представлений № 14». 

Проведение опытов с 

воздушными шариками  и т. д. 

Речевое развитие. Учить составлять сюжетные и НОД «Как крокодил научился 
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- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

описательные рассказы о своих 

поделках, развивать связную 

речь, обогащать словарь. 

С помощью худ. произведений 

расширять представления детей 

о таком понятии, как дружба. 

Учить внимательно слушать , 

размышлять, эмоционально 

реагировать, высказывать свое 

мнение. 

летать» 

Словесная игра «Летает – не 

летает» 

Разыгрывание ролевых 

диалогов с игрушками по 

сюжету сказки «Что случилось 

с крокодилом». 

Просмотр м/ф «трям, 

здравствуйте!», чтение сказки 

С. Козлова «Заяц, ослик, 

медвежонок и чудесные 

облака», М. Москвина «Что 

случилось с крокодилом». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-музыка. 

- художественное 

развитие. 

Учить создавать барельефные 

изображения предмета по 

контуру. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Продолжить учить детей 

правильно распределять 

орнамент на листе бумаги, 

развитие глазомера. 

Учить слышать спокойное 

созерцательное настроение 

музыки. Поддерживать 

радостное настроение, играя в 

знакомые муз. игры. 

Учить детей строить по 

воображению или по образцу. 

НОД летка «Воздушный шар», 

рассматривание иллюстраций с 

изображениями больших 

воздушных шаров с корзинами, 

репродукций Айвазовского, 

Васильева с изображением 

облаков. 

НОД аппликация  «Живые 

облака». Рассматривание 

картинок с облаками, небом. 

Слушание музыки «Облака 

плывут» 

Муз. движение «Весенний 

дождь», пляска парами 

«Спляшем!». Пение 

«Солнышко, встань». 

Конструирование самолета из 

крупных блоков – модулей, 

ракеты. 

 

Физическое развитие 

- физическая 

Повышать интерес к 

подвижным играм. 

П/и «День и ночь», «Дед  Мозай 

и заяц», «Курица и цыплята», 
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культура; 

- здоровье. 

Воспитывать ловкость, 

быстроту движений, учить 

имитации самолетов. 

Воспитывать желание к 

здоровому образу жизни. 

имитационные движения. 

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. 

 

Апрель. 3 неделя  

 Тема недели «Выдумщики и изобретатели». 

Итоговое мероприятие : разыгрывание фрагментов по прочитанной сказке Б. Заходера « 

русачек». 

Цель: дать детям в доступной форме представления об изобретениях, о том, что люди все 

время придумывают и изобретают что-то новое и полезное. Развивать воображение детей , 

инициируя поиск вариантов конструктивных решений по достраиванию Г-образной 

плоскостной фигуры. Формировать первоначальное представления детей о росте и 

развитии некоторых животных на примере стадий превращения головастика в лягушку. 

Взаимодействие с родителями: познакомить родителей с играми и упражнениями, 

развивающими творчество детей. Консультация « береги глаз или как сохранить хорошее  

зрение у детей». Предложить родителям провести беседы с детьми о вреде компьютера. 

Установить контроль за тем, сколько времени дети проводят у монитора компьютера. 

Пригласить родителей поучаствовать в создании мультфильма в группе. 

Развивающая среда: энциклопедии о технике, разных открытиях, игрушки- герои 

современных мультфильмов. 

Образовательная 

область 

        Задачи          Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Формировать у детей навыки 

совместной  деятельности, 

способствовать развитию 

взаимодействию со 

сверстниками, развертывание 

диалога, развитию связной речи.  

Создание ситуации, 

вызывающую у детей желание 

поиграть в игру на сюжет 

сказки. 

Дать детям первоначальные 

представления о том, как опасно 

Сюжетно-ролевые игры по 

замыслу детей, опираясь на 

ранее полученные впечатления. 

Беседы с детьми «Береги глаза с 

молоду»,  дидактическая игра 

«Хорошо, плохо». 

 

Уход за комнатными 

растениями: полив, протирание 

листьев от пыли, опрыскивание 

цветов. Наблюдение за 

комнатными растениями. 
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много сидеть за монитором. О 

том, как важно следить за 

здоровьем глаз. 

Продолжить учить детей 

ухаживать за комнатными 

растениями, формировать 

бережное отношение к ним. 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Познакомить детей с тем, как 

работает компьютер, для  чего 

его используется. Показать как 

можно сделать мультфильм. 

Вызвать у детей интерес к 

объектам живой природы, 

формировать у них 

первоначальные представления 

о стадиях развития некоторых 

животных. 

Формировать у детей культуру 

общения с другими людьми. 

Дать представления о том, что 

такое речевой этикет. 

Познакомить с тем, как можно 

работать на компьютере. 

Печатать, стирать, вставлять и 

т.д.. 

Чтение сказки «Палочка-

выручалочка», «Разные колеса». 

Рассматривание компьютера. 

Игры с детским компьютером. 

Занятие «Компьютер». 

Занятие «Как головастик 

превращается в лягушку». 

Слушание аудиозаписи кваканье 

лягушек, рассматривание 

игрушек «лягушек», картинки с 

изображение стадий развития 

лягушки. 

Игры на развитие культуру 

общения «Пожалуйста», 

«Передай другому». 

Просмотр презентаций о 

компьютере. 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Учить 

пересказывать новый рассказ 

своими словами. Побуждать 

задавать вопросы. Обогащать 

словарный запас однокоренных 

наименований. Развивать 

речевое внимание. Уточнять и 

закреплять правильное 

Занятие «Умная галка». Работа 

на правильное произношение 

звуков «Л», «ль». Игры на 

развитие артикуляционного 

аппарата, пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

Чтение сказки «Русачок» Б. 
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произношение звуков «л», «ль». 

Формировать у детей желание 

внимательно слушать 

произведение разных авторов, 

отвечать на вопросы. 

Заходера, В. Сутеева «Палочка-

выручалочка», В Золотова 

«Лось» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- музыка. 

- художественное 

развитие. 

Учить детей создавать в 

аппликативной технике 

стилизованные образы 

животных (персонажей сказки) 

на основе круга путем его 

преобразования 

конструктивным способом. 

Закрепить технику вырезания 

круга путем последовательного 

или попарного закругления 

углов. Развивать воображение. 

Развивать у детей умение 

слушать музыкальные 

произведения, слуховое 

внимание. 

Развивать воображение, 

инициировать поиск решений 

конструктивной загадки на 

достраивание Г- образной 

плоскостной фигуры, состоящей 

из 4 квадратов. 

Занятие «Сами делаем 

мультфильм». Упражнение 

«Оживи круг» по методике О.М. 

Дьяченко. Самостоятельная 

работа с ножницами. 

Слушание К. Сен-Санс 

«Аквариум». Пение «Песенка 

про окуня». Музыкальные 

движения «Веселись детвора». 

Игры с набором «Собери 

фигуру». 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Развивать умение детей 

сохранять равновесие при 

стойке. Развитие двигательной 

активности. 

Формировать у детей понятие о 

том, что нужно беречь глаза. 

Занятия, динамические 

прогулки, п/и «Серсо», «Перелет 

птиц». 

Упражнения на развитие зрения. 

Апрель . 4 неделя  

Тема недели «такие разные насекомые». 

Итоговое мероприятие: «Цветущая ветка»- рисования 
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Цель : уделить внимание детей за цветением и появлением на деревьях первых  листьев, а 

также расширению представлений детей о насекомых. 

Взаимодействие с родителями: консультация для родителей « учите детей наблюдать». 

Развивающая среда: подготовить шапочки. Элементы костюмов, изображающих 

насекомых, для игр- драматизаций. Подбор рисунков, плакатов, фотографий , картинок с 

изображением насекомых. 

Образовательная 

область 

                   Задачи         Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Развитие диапазона 

принимаемых ролей.  

Формировать умение с 

помощью интонации 

передавать характер персонажа. 

Учить детей ориентироваться 

во взаимоотношениях  

взрослых людей, постигать 

личностные качества человека. 

Учить детей правилам 

поведения на прогулке. 

Воспитывать трудолюбие у 

детей. Учить ценить чужой 

труд. 

 Сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры по 

интересам детей. 

Беседы с детьми «Как нужно 

вести себя на природе». 

Дидактическая игра «Правила 

поведения на природе». 

Труд детей в природе. 

Посильные поручения для детей. 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Познакомить детей с 

разнообразием и 

особенностями насекомых, их 

связью с растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить 

наблюдать за весенними 

признаками в природе, 

различать деревья и 

кустарники. 

 

Формировать у детей умение 

извиняться за плохой поступок, 

НОД  «Насекомые». 

Рассматривание иллюстраций 

насекомых в энциклопедиях и 

других книгах. 

Беседы с детьми на нравственные 

темы, игры на формирования 

дружбы «Умей извиняться». 

Экспериментирование 

«Разноцветные шарики». 

Рисование гуашью. 
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формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Получить путем смешивания 

основных цветов новые 

оттенки: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, голубой. 

Речевое развитие 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Вовлекать детей в речевое и 

игровое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать вести 

ролевой диалог, в речевой игре 

аргументировать свои 

высказывания. 

Учить внимательно слушать  

сказку К. Ушинского «Пчелки 

на разведке». 

НОД  «Пчелки на разведке». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых игра 

«Пчелки в домиках». 

 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Пчелки на разведке». 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

Учить детей создавать 

композицию, гармонично 

сочетающую разные элементы 

(ветка и цветы на ней). 

Познакомить с изображением 

венчика из 5-6 лепестков 

приемом примакивания. 

Вызвать интерес к дополнению 

композиции с цветущей веткой, 

созданной на занятии по 

рисованию. Учить изображать 

золотых пчелок аппликативной 

техникой с элементами 

рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Формировать умение детей 

внимательно слушать 

произведения, различать темп, 

ритм музыки. 

Закрепить умение детей 

НОД «Цветущая ветка», « 

золотые пчелки». Наблюдения за 

цветущими деревьями на участке 

детского сада. 

Наблюдения в природе за 

цветущими кустарниками. 

Слушание Ф. Куперен 

«Бабочки». Музыкальные 

движения «Пляска в хороводе». 

Конструировать из бумаги, 

рассматривание книг в книжном 

уголке. 
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конструировать из бумаги, 

складывать лист бумаги 

пополам, делать книжку. 

Формировать бережное 

отношение к книгам. 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Совершенствовать лазание по 

гимнастической стенке 

различными способами. 

Совершенствовать технику 

метания на дальность. 

Продолжить формировать КГН. 

МДА, занятия по физической 

культуре, динамические 

прогулки, п/и детей. 

 

Индивидуальные беседы. 

 Май. 1 неделя  

Тема недели «во пале береза стояла». 

Итоговое мероприятие: музыкально- игровой досуг « во поле береза стояла».  

Цель : формировать первоначальное представления детей о малой родине – месте, где 

человек родился и вырос. Дети познакомятся с русско-народными традициями, 

песенками, прибаутками, играми и т.. продолжить знакомство детей с русско-народными 

сказками. Познакомить, чем является березка для русского человека. 

Взаимодействие с родителями: порекомендовать родителям сходить с детьми в музей 

декоративно- прикладного искусства. Совместная прогулка на луг. 

Развивающая среда: картинки, плакаты, фотографии, календари с изображением  цветов. 

Образовательная 

область 

           Задачи       Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения друг с другом. 

Учить использовать в играх 

природный материал, который 

способствует развитию 

воображения, творчества детей, 

особенно в создании предметно-

игровой среды. 

Продолжить учить детей 

соблюдать правила поведения на 

участке детского сада в летний 

период. 

С/р игры по выбору детей. 

Игры драматизации. Игры 

детей с выносным материалом. 

 

 

 

Беседы с детьми, решение 

проблемных ситуаций. 

 

Труд детей в природе ( уборка 

мусора на территории участка 

детского сада).Экскурсия на 
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Учить детей соблюдать порядок на 

участке детского сада, 

формировать бережное отношение 

к природе.Закрепить правила 

поведения во время езды на 

велосипеде. Уточнять 

представления детей о правилах 

поведения вблизи дороги. 

стадион -  «Наша улица. 

Велосипедные дорожки». 

Познавательное 

развитие. 

-познание. 

Формировать первые 

представления о  ом, что такое 

родина. Продолжить знакомить 

детей с обычаями и традициями 

русского народа, рассказать о 

значении березы для русской 

культуры. 

Учить детей считать и 

пересчитывать в пределах пяти, 

соблюдая все правила. 

Учить детей уважать и ценить 

своих родственников. Формировать 

уважение к взрослым людям, 

привычку здороваться, прощаться, 

проявлять уважение к ним. 

Развивать познавательный интерес; 

познакомить детей со способами 

изготовления цветного песка, 

перемешав его с цветным мелом; 

научить пользоваться теркой. 

 

Занятие «Моя родина», 

прогулки-экскурсии в парк, 

где растут березки. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин с изображением берез. 

Беседы о семье. Посещение 

школьного уголка 

краеведения. ФЭМП № 16. 

Игра «Ежели вы вежливы». 

Беседы с детьми о родине. 

Опыт с цветным песком : 

цветные мелки, песок, мелкие 

терки, миски, ложки, 2 

мешочка (с мелом и песком, 

листы бумаги, клеевые 

карандаши. 

 

Речевое развитие 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Подводить детей к составлению 

небольших рассказов по 

содержанию русско-народной 

прибаутки. Активизировать 

глаголы. Учить образовывать 

формы родительного падежа 

Занятие «Ой, ду, ду, ду». Игра 

инсценировка «К нам в гости 

пришел песик». Речевые игры 

детей на правильное 

произношение звуков «р», 

«рь». 
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множественного числа 

существительных. 

Продолжить знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. Познакомить детей с 

работами Ю. Васнецова. Развивать 

эмоциональный отклик на 

звучащие слова. 

Чтение стихотворений А. 

Елисеева, Ю.  Васнецова и т.. 

Чтение прибауток, закличек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

Учить детей в лепке передавать 

представление о внешнем виде 

конкретных цветов. Создавать 

условия для самостоятельного 

выбора детей способов лепки. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с цветом. 

Развивать чувство формы,  

координацию в системе «глаз, 

рука». Воспитывать интерес к 

отображению природы в 

изобразительной деятельности. 

Учить детей создавать в технике 

аппликации красивый весенний 

венок: создавать полихромные 

цветы из готовых форм, сочетая их 

по цвету, форме, величине. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Развитие певческих способностей у 

детей. 

Учить детей строить и 

конструировать из песка. 

Занятие лепка «Цветы на 

лугу». Знакомство с луговыми 

цветами, отгадывание загадок 

о луговых растениях. 

Рассматривание 

дидактического плаката «Луг» 

или художественных 

открыток. 

Занятие «Весенний венок», 

рассматривание фотографий, 

открыток, календарей с 

изображением цветов. 

Дидактические игры на 

восприятие цвета. 

Дидактическая игра на 

цветовой модели «Домик 

братьев цветов». 

Пение различных песенок, 

танцевальные движения. 

Конструирование детей из 

песка на прогулке. 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура; 

Развитие двигательной активности 

у детей, развитие умения бегать по 

пересеченной местности. Учить 

выполнять прыжки в длину с 

СДА, занятия по физической 

культуре, динамическая 

прогулка, подвижные игры 

«Кто пасется на лугу», 
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- здоровье разбега. 

Формировать первоначальные 

представления о безопасном образе 

жизни. 

«Пастух и стада». 

Беседы с детьми, решение 

проблемных ситуаций. 

 Май.  2 неделя  

Тема недели «праздничная почта». 

Итоговое мероприятие : « Вот какой у нас салют!» 

Цель: праздничные дни начала мая дадут возможность поговорить с детьми о том, что 

такое праздник, увидеть праздничные приметы в окружающей жизни. Вовлекать в 

содержательное общение с детьми. Учить разыгрывать ролевой диалог в игре 

драматизации по стихотворению Э. Мошковского «Шарик».  

Взаимодействие с родителями:  предложить сходить вместе с детьми на экскурсию на 

почту, написать вместе с детьми письмо кому- то из родственников, опустить в почтовый 

ящик.  

Развивающая среда:  в игровую зону внести предметы и атрибуты, необходимые для 

сюжетно- ролевых игр   в почту. Создание праздничной  атмосферы в группе. 

Образовательная 

область 

  Задачи Форма работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Завершить работу по 

формированию у детей игровых 

умений, и уделить больше 

внимания для самодеятельных 

игр детей. расширение диапазона 

принимаемых ролей. Развитие 

дружеских взаимоотношений 

друг с другом. 

Дать детям представления о 

безопасном поведении в природе. 

Воспитывать трудолюбие у 

детей. 

Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей, с выносным 

материалом внесение различных 

атрибутов. 

 

 

 

Игра «Хорошо или плохо». 

Беседы с детьми о проблемных 

ситуациях. 

Посильный труд в природе. 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Продолжить знакомить детей с 

профессиями взрослых, работай 

почты, почтальона. Учить 

понимать значение адреса, марок, 

Занятие «Почта». Просмотр 

мультфильма по сказке Э. 

Успенского «Трое из 

Простоквашино». Экскурсия на 
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конвертов. 

Познакомить детей с этикетом  

общения по телефону. 

Показать, что камни бывают 

разные по температуре и 

гладкости поверхности, что в 

тепле они нагреваются; в воде 

камни становятся мокрыми и 

изменяют цвет. 

 

почту 

 совместно с родителями. 

Рассматривание конвертов, 

открыток, коллекции марок. 

Рассматривание папки «Этикет 

для детей». 

 

Опыты с камнями : камни, 

разные по цвету, размеру, 

форме, шероховатости, емкости 

с водой, салфетки. Игры с 

камнями. 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам. Развивать 

интонационную выразительность 

речи, умение разыгрывать 

ролевой диалог в игре-

драматизации.  Развивать 

дикцию, уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

«р», «рь» в стихотворных 

строчках. 

Учить детей внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного, принимать 

участие в обсуждении для 

лучшего понимания смысла 

произведения. 

Занятие «Любимые праздники». 

Чтения стихотворения В. 

Степанова , Э. Мошковского, В. 

Сютеева. Игры на развитие 

звукопроизношения детей. 

Артикуляционная гимнастика, 

скороговорки. 

 

Занятие «Неумейка». 

Рассматривание книги Я. Акима 

«Неумейка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

Формировать умение вырезать 

округлые формы способом 

последовательного закругления 

углов трапеции. Формировать 

навыки сотрудничества при 

обсуждении и создании 

Занятие «Разноцветные шары», « 

вот какой у нас салют!». 

Дидактическая игра  

«Воздушные шары» на развитие 

чувство формы. 

Знакомство с салютом, 
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коллективной композиции. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к сотворчеству. 

Продолжать освоение способа 

«принт» (печать): закреплять 

умения ставить отпечатки одной 

и двумя руками синхронно. 

Развивать чувство цвета, ритма и 

композиции. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными 

инструментами и материалами в 

целях поиска способов 

изображения «огоньков салюта». 

Развитие музыкальных 

способностей у детей, учить 

выполнять музыкальные 

движения. 

Выявить свойства глины 

(влажная, мягкая, делится на 

части) и камня (сухой, твердый, 

не делится на части, из него 

нельзя лепить) . 

рассматривание картинок, 

иллюстраций с изображением 

салюта. Просмотр презентации 

«Салют». Слушание различных 

произведений, танцевальные 

движения детей. 

Опыт с глиной: дощечки для 

лепки, глина, речной камень, 

модель обследования предмета. 

 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье 

Повторение техники метания 

мячей различными способами. 

Развитие силы: упражнение с 

преодолением веса собственного 

тела. 

Учить сохранять собственное 

здоровье. 

 

СДА. Занятие. Динамические 

прогулки. Подвижные игры 

детей. 

 

Беседы с детьми о сохранении 

здоровья. 

 Май . 3 неделя  

 Тема недели «Летние путешествия». 

Итоговое мероприятие : «Здравствуй, лето». 
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Цель: закрепление ранее полученных знаний, создание радостной обстановки от 

приближении лета.  

Взаимодействие с родителями: консультация для родителей «Впереди лето», 

рекомендации для отдыха детей. 

Развивающая среда:  создание соответствующей среды для игр  детей с водой, песком, 

камешками. 

Образовательная 

область 

           Задачи           Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- социализация. 

- труд. 

- безопасность. 

Учить обозначать принятую на 

себя роль и вступать в ролевой 

диалог. Развивать умение 

договариваться, уступать, 

проявлять сдержанность. 

Вступать в кратковременное 

взаимодействие со 

сверстниками без 

предварительной 

договоренности, а также по 

личной симпатии к сверстнику. 

Дать детям представления о 

безопасном поведении во время 

игр с песком. 

Формировать умение убирать 

игрушки после игры на свои 

места. 

Сюжетно-роле игры детей по 

интересам, как самостоятельно, 

так по «сговору» детей. 

 

 

 

 

Беседы с детьми о правилах 

поведения во время игры с песком. 

 

Уборка игрушек на свои места. 

Познавательное 

развитие. 

- познание. 

Закрепить  представления 

детей о разных временах года, 

их последовательности; о том, 

как отдыхают и чем 

занимаются дети летом. 

Познакомить с железной 

дорогой, профессией 

машиниста. 

Познакомить детей с 

правилами поведения в поезде. 

Занятие «Летние путешествие». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением лета, поезда. 

Дидактическая игра «Этикет для 

малышей». 

Экспериментирование с песком: 

песочница, совки, грабли, лейки с 

водой, камешки, целлофановый 

пакет. 
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Закрепить представления о 

свойствах песка (сыпучесть, 

рыхлость, из мокрого можно 

лепить, показать, что песок 

пропускает воду; развивать 

любознательность и 

конструктивные умения. 

 

Речевое развитие. 

- коммуникация. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Вовлекать детей с 

содержательное общение, в 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Учить 

рассуждать, понимать смысл 

образования производных слов. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

различные произведения. 

Занятие «мы в лесок пойдем». 

Рассматривание картинок с 

изображением грибов, ягод, рыб. 

 

 

Чтение стихотворений, рассказов о 

лете. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- музыка. 

- художественное 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать яркие образы 

насекомых в технике 

аппликации с элементами 

рисования. Совершенствовать 

технику вырезания овала 

рациональным способом. 

Показать возможность 

создания контрастного 

цветосочетания. Учить детей 

лепить по выбору различных 

насекомых, передавая 

характерные способности. 

Развитие певческих 

способностей. 

Закрепление ранее полученных 

знаний о свойствах песка. 

Рисование  «Божья коровка», « 

Бабочки и стрекозы на полянке». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением божьей коровки. 

Просмотр презентации «Как 

создать божью коровку». 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий с 

изображением насекомых. 

Пение различных знакомых песен, 

музыкальные движения. 

Игры детей с песком на прогулке. 

Физическое Совершенствовать навыки  СДА, динамическая прогулка. 
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развитие 

- физическая 

культура; 

- здоровье. 

прыжков в длину с разбега. 

Учить бежать на перегонки по 

прямой , с учетом времени. 

Формировать у детей здоровый 

образ жизни. 

Подвижные игры детей по 

интересам. 

 

Беседы о здоровье детей. 

 

  2.3 Взаимодействие с родителями. Анализ социального статуса семьи. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

 - показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них; направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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Социальный статус семьи 

Сведения  о родителях (законных представителях), 

по состоянию на 1 сентября 2022г. 

Информационный 

раздел 

Информационные 

 показатели 

Численные 

показатели 

Состав семей по объему Полные семьи 19 

Некровные родители 0 

Неполные семьи 2 

Многодетные семьи 8 

Всего семей: 

 

 

21 

Материальное положение Высокий доход (выше 

прожиточного минимума) 

1 

Средний доход 18 

Низкий доход (ниже 

прожиточного минимума) 

2 

Социальный статус 

родителей 

Служащие 0 

Рабочие 32 

Предприниматели 1 

Безработные 0 

Домохозяйки 3 

Студенты 0 

Пенсионеры 0 

Инвалиды 0 

Всего родителей: 38 

Образовательный уровень 

родителей 

Высшее образование 11 

Неполное высшее 0 

Среднее специальное 20 

Среднее образование 7 

Неполное среднее  0 

Особые дети Опекаемые дети 0 

Дети-инвалиды 0 

Дети с ограниченными 

возможностями 

0 

Дети семей группы риска 1 

 

2.4 План взаимодействие с родителями. 

Месяцы Название мероприятий работы с родителями 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Возрастные 
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особенности детей 4- 5 лет» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям  о ПДД 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Финансовая грамотность детей дошкольного 

возраста» 

5. Консультация  «Использование игровых технологий для 

развития сенсорных способностей детей» 

Декабрь 1.  Групповое родительское собрание «Вежливость и культура 

общения» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур 

5.Консультация «Физкультминутки - что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 года жизни» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 
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        2.5. Годовой план праздников и развлечений на 2022 – 2023 уч.год. 

 

Месяц Музыкальное Физкультурное 

Сентябрь Осенний праздник «Мы любим играть» 

Инструктор № 7 2012 

октябрь День здоровья 

Международный день 

мультфильмов 

«Осенние приключения зайчат» 

«Фестиваль рыжих» 

ноябрь День матери «Весѐлые медвежата» 

Инструктор № 3 2012 

Праздник спорта и здоровья 

Инструктор № 52012 

декабрь Новый год шагает по планете «В гости к Морозу Ивановичу» 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника 

Отечества» 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздник «Любимые, милые, родные» 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения 

по математике» 

Апрель 1. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

2. «Субботник вместе с нами» 

3. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 

 

Май 

1. Групповое родительское собрание на тему «Подведение 

итогов учебного года» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

патриота» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год». 
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Инструктор № 7 2011 

январь Международный день объятий «Что нам нравится зимой» 

февраль Календарный праздник Масленица 

Международный День Защитника 

Отечества 

Зимний спортивный праздник 

Инструктор№ 8 2011 

Музыкально-спортивная игра  

«Будем в армии служить» 

март Международный женский день «Встреча с Веснянкой» 

Михайлова стр.42 

апрель Праздники с элементами русского 

фольклора 

«День здоровья в лесу» 

Инструктор №3 2015г. 

Парад зарядок 

май Праздники с элементами русского 

фольклора 

«Мы на луг ходили» 

Ребѐнок в д/с 

День здоровья 

июнь День защиты детей 

Праздник с элементами русского 

фольклора 

Развлечение «Ура, каникулы!» 

«Путешествие в сказку» 

День защиты детей 

Летний музыкальный – 

спортивный праздник. 

 

            2.6. План углубленной работы 

План по самообразованию  

Воспитателя Мельниковой Марины Владимировны 

            МБДОУ «Июльский детский сад» 

Тема: «Развитие творческих способностей дошкольников средствами кукольного театра». 
Цель: 
- повышение своих теоретических знаний по развитию театрализованной деятельности в работе с 

дошкольниками  средствами кукольного театра. 

1 этап  - подготовительный 

Перспективный план работы по теме самообразования 

Этапы работы Содержание этапа Сроки реализации 

Диагностический 
1.Составление плана работы по 

самообразованию; 

Сентябрь – декабрь 

 2022 год 
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2.Изучение учебно  – 

методической литературы 

 

Изучение статей, конспектов по 

теме самообразования на 

интернет сайте. 

 

Январь – февраль 

 2023  год 

Подготовительный Проведение консультации для 

родителей по теме: «Роль 

театрализованной деятельности в 

развитии детей». 

Изготовление вязаных игрушек 

для пальчикового театра. 

Март- май 

2023год 

 

                                 

                                                 3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня на летний и зимний период 

Теплый период года  

Средняя группа «Почемучки». 

Режимные моменты Средние группы 

(4-5 лет) 

Приѐм детей на участке, игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20  

Индивидуальная работа, игры малой 

подвижности 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9-00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная деятельность по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию. 

9.00-10.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Подъѐм детей, гимнастика  

пробуждения, водные процедуры, игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей 

на участке. Уход домой. 

16.00-17.30 

                                                              Распорядок дня. 

Холодный  период года.  

Средняя группа «Почемучки». 

Время                                Режимные моменты 

7.00 – 8.10  

8.10 – 8.20  

8.20 – 9.00 

Прием, осмотр, игры. 

Утренняя гимнастика. 

Игры, подготовка к завтраку, 

завтрак. 

 

Образовательная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

9.00- 9.50 

с перерывом 

 Организованная образовательная деятельность педагога с 

детьми. 

9.50 - 10.10 Совместная образовательная деятельность педагога с детьми 

10.10-10.20 

 

10.20 – 12.00 

 

 

 

12.00 – 12.30  

12.30 – 15.00 

 

15.00 – 15.20 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка ( игры, наблюдения, 

труд, поручения). Возвращение 

с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Подъем детей, гимнастика 

пробуждения, водные 

процедуры, игры. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

15.20- 15.40 Подготовка  полднику, полдник. 

15.40-16.10 Игры, труд, чтение 

художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

16.10-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самост.деятельность детей на участке. Уход домой. 
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3.2.  Расписание непосредственной образовательной деятельности  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9-00-9-20 

Музыка 

9-30 — 9.50 

Познание окр.мира 

ВТОРНИК 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

9.30-9.50 

Физ.развитие 

ПЯТНИЦА 

9-00-9-20; 9.30-9.50 

ИЗО (подгруппы) 

11.00-11.20 

Физ.развитие (на улице)  

СРЕДА 

9.00-9.20 

РЭМП 

9.30-9.50 

Музыка 

ЧЕТВЕРГ 

9-00-9-20 

Конструирование  

9.35 -  9.55 

Физ. развитие 

 

3.3. Особенности организации предметно - пространственной среды  

(методические пособия) 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих 

игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр развития художественной 

деятельности, природный уголок. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок, есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Аптека», «Строители».  Есть книжный 

уголок,   театр с различными видами кукол:  пальчиковый, настольный.  Уголок природы с 

комнатными растениями. Имеется игровое пособие для игр с песком и водой, игры для 

развития логического мышления для творчества, развивающие игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, кубики «Сложи узор»,  пазлы, настольно - печатные игры. В 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 
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группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки, в наличии имеются схемы, образцы построек, 

демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и бросового 

материала. Оформлена выставка детских работ «Наше вернисаж» в раздевальной комнате. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего» (среднего, крупного размера), 

пазлы, имеются различные виды мозаики.  

 В группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции семян, ракушек, 

фантиков, листьев и т.д. Созданы условия для трудовой деятельности, по уходу за 

комнатными растениями. Имеются тематические папки и плакаты по временам года, в 

календарь природы, для  фиксирования детьми своих наблюдений. Для развития 

естественнонаучных представлений у детей имеются материалы для простейших опытов.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения; представленные 

настольно -  печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр.  

Для развития математических представлений имеются блоки Дьенеша, «Сложи 

узор», палочки Кюизенера, подобран материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, дидактических, словесных игр, 

художественной литературы,  материал для обогащения словаря,  картины с 

последовательно развивающимся сюжетом. 

 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

 

Уголок природы 

1.Центр для игр с водой и песком 

2. Шкаф для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, 

ракушки, коллекция семян). 

5. Сыпучие продукты (желуди, различные 
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крупы, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

7. Лупы, 

8. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, вата, марля). 

9. Календарь природы. 

10. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы. 

 -Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты геометрических фигур, 

геометрические мозаики, 

2. Занимательный и познавательный 

математический 

материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Сложи узор», палочки 

Кюизенера). 

 -   Центр 

развивающих игр 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов 

для обводки « трафареты», «транспорт». 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов, мягкие мячи 

4. Крупный и средний конструкторы 

5. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Полочка для книг. 

2. Детские книги по программе, 

природоведческая литература, любимые 

книги детей, 

3. Книги по интересам. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского 
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народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

5.Книжки-самоделки. 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки 

направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», 

вертушки. 

надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

4. Обруч. 

5.Длинная веревка. 

6. Кегли. 

7. Длинная скакалка. 

8. Короткие скакалки. 

9. Массажные коврики. 

 -Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности; 

2.Посодия по культуре поведения за столом. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

1. Восковые  мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, бумажные салфетки, 

старые открытки, 

природные материалы 

7. бумага формата А – 1, 2, 3 для 
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коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым 

темам. 

9.ПВА, клей – карандаш, 

10. Доски для лепки 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками  мелкого размера. 

2. Конструктор деревянный большой. 

4. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

5. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

6. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

7. Конструкторы типа «Лего» с 

деталями разного размера. 

пазлы. 

8. Различные сборные игрушки 

(деревянные пазлы, матрешки, 

пирамидка). 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, бубен) 

2. детские песенки, 

музыки для детей, «голосов природы». 

3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, 
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кукольные сервизы, кукольная мебель, 

4. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр 

(«Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Водитель», 

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин 

 «Профессии», «Транспорт», и т.д. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр труда 1.Набор инструментов «Маленький 

слесарь». 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение  средней группы «Почемучки». 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№

п/п 

Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение совмещено со спальней и 

мойкой 

Столы детские 1 

местные- 10 шт. 

Стол писменный-1 

Стулья детские-26 

Раскладушки- 26 

Шкаф-5 

Раковина-2 

Водонагреватель-1 

Шкаф для посуды-

1сушки-2 
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2 Раздевалка Скамейки-3 

Шкафчики для 

детской одежды-26 

3 Туалетная комната Унитазы-3 

Шкаф -1 

4 Умывальня Умывальники-3 

Стеллажи для 

полотенец 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение «План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 

м
ес

я
ц

 

тема форма цель содержание материал 

се
н

тя
б

р
ь
 

« Городская 

улица. 

Транспорт». 

Досуг 

по 

правила

м 

дорожн

ого 

поведен

ия 

Обогатить и 

уточнить первые 

впечатления  и о 

городском 

транспорте, 

учить правильно 

переходить 

улицу, 

знакомить с 

основными 

правилами при 

переходе по 

проезжей части. 

             Наблюдение за     

транспортом во время 

прогулки. С/р игра 

«Городской транспорт», 

чтение х/л Г.Дядиной 

«Бедная зебра».  Беседа 

о правилах дорожного 

движения. Коллективная 

аппликация «Автобус с 

цветными окошками». 

Плакаты по ПДД, 

настольные игры, 

машинки, макет 

пешеходного 

перехода, 

организация выхода 

в музыкальный зал с 

атрибутами. 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Наша улица» 

 

Экскур

сия 

Закреплять 

знания детей об 

улице и еѐ 

составных 

частях. 

Беседа о строении, 

функциях разных частей 

дороги (проезжая часть 

и вротуар). 

Д/и «Красный, желтый 

,зеленый». 

Красные флажки 
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н
о

я
б

р
ь
 

История 

автомобиля 

Рассказ 

педаго 

га 

Знакомить детей 

с историей 

создания 

автомобиля. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

Педагог рассказывает 

детям о прошлом 

автомобилей и задает 

вопросы: «По улицам 

города раньше ездили 

деревянные повозки, 

запряженные лошадьми. 

Зимой передвигались на 

санях. С появлением 

двигателя – автомобили. 

Что общего у всех. 

Иллюстрации 

«Старинные  

автомобили»  

Д
ек

аб
р

ь
 

Знакомство со 

снегоуборочно

й техникой. 

Рассмат

ривание 

плакато

в 

Знакомить детей 

со 

снегоуборочной 

техникой, 

формировать 

техники 

безопасного 

поведения в 

разных 

ситуациях. 

Наблюдения за работой 

снегоуборочной техники 

во время прогулки. С/р 

игра «Мы строим 

дорогу». 

Беседа о безопасном 

поведении около дороги 

(во время работы 

снегоуборочной 

техники). 

Лопатки для уборки 

снега. 

Я
н

в
ар

ь
  

 

Городской 

транспорт 

Пополн

ение 

игровог

о 

материа

ла 

видами 

городск

ого 

транспо

рта.  

Обогащать 

представления 

детей о 

городском 

пассажирском 

транспорте, 

уточнять 

представления о 

правилах 

поведения в 

городском 

транспорте. 

Рекомендовать 

родителям обратить 

внимание на виды 

городского транспорта ( 

трамвай, автобус, 

троллейбус). 

Машинки, сборные 

дороги, картинки, 

дорожные знаки, 

плакаты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Военный 

транспорт 

Внесен

ие 

моделе

й 

военно

й 

техники 

( 

игрушк

и, 

плакат

ы). 

Расширять 

представления 

детей о 

транспорте, 

знакомить с 

видами военной 

техники. 

Подготовка к празднику 

(«День защитника 

отечества»), беседы о 

военном транспорте, его 

функциях. Находить 

сходство и различие с 

гражданской техникой. 

Набор  военной 

техники, плакаты, 

игрушки. 

М
ар

т 
 

«Наше село» Экскур

сия 

Закреплять 

представления 

детей о дорогах 

нашего села. 

Наблюдения на 

прогулке. 

флажки 

А
п

р
ел

ь
 

«Железная 

дорога» 

Целевая 

прогулк

а 

Продолжать 

знакомить с 

пассажирским 

транспортом, 

правилами 

безопасного 

поведения 

вблизи железной 

дороги. 

Наблюдения , с/р игры 

«Железная дорога», 

«Паровозики», 

подвижные игры. 

флажки 
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М
ай

 

«Наша улица. 

Велосипедные 

дорожки». 

Экскур

сия на 

стадион

.Катани

е на 

велосип

еде на 

участке. 

Закрепить 

правила 

поведения во 

время езды на 

велосипеде. 

Уточнять 

представления 

детей о правилах 

поведения 

вблизи дороги. 

Наблюдения , катание 

на велосипедах и 

самокатах. 

Дорожные знаки, 

велосипеды, 

самокаты. 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса        

Программное обеспечение 

1. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» под ред. Парамоновой Л.А., М. 2015г. 

2. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей к примерной основной образовательной программе «Истоки»/Научн. Рук. 

Л.А. Парамонова ; Сост. Е. В. Трифоновой.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с.- (Истоки) 

3. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет5 /Под ред. Е.В. 

Трифоновой.- М.: ТЦ Сфера, 2013.- 112с.- (истоки) 

4. Развитие математических представлений у дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2015-

224с. – (Истоки). 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

6. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. М.:ТЦ Сфера, 2010- 176с. 

7. Н.Е. Васюкова, Н.М. Родина. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

       Учебно-методический комплект (по образовательным областям) 

1. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 2-е изд. М., 2015. 

2. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. 2-е изд. М., 2015. 

3. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. 2-е изд. М., 2015.  

 

4.  Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015.  

5. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учеб.-метод. 

Пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

       Методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 
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2. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод. 

пособие. М., 2012. 

3. Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Под ред. К.В. 

Тарасовой. М., 2011. 

4. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М., 2011. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2014. 

6. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

7. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005. 

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

       Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

       Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги. Разные словечки. 

Сюжетные и речевые игры. М., 2005. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. 

М., 2003. 

4. Казакова Т.Г.  Цветные пейзажи. М., 2003. 

5. Лыкова И.А.  Серия художественных альбомов «С  чего начинается Родина». М., 

2014. 

6. Лыкова И.А.  Серия книг «Мастерилка». М., 2014. 

7. Лыкова И.А.  Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

8. Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. М., 2012. 

9.  Протасова Е.Ю., Рожкова Т.Н. Машинки и колеса. Дидактические игры с детьми 

от 2 до 5 лет. М., 2012. 

10. Венгер Л.А, Венгер Н. Б, Пилюгина Э. Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка 

от рождения до шести лет. 1986 г. 

11. Выготский Л. С. Психология развития ребенка: - моног./ Л. С. Выгодский. – М.: 

Смысл, Эксмо, 2008г. 

12. Парамонова Л.А. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с. 

13. Стреблева Е.А. Психолого-педагогическая характеристика развития детей раннего 

и дошкольного возраста/под ред. Е.А.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004г. 

14.  Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду/В.Н. Аванесова и др. М, 

1965г. 
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15. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие для 

студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и 

колледжей, воспитателей детского сада/Под ред. Г.А. Урунтаевой, - М: 

Просвещение: Владос, 1995г. 

16. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов/Д.Б. Эльконин 

– М: академия, 2003 г. 

17. Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. Для воспитателя дет. Сада/ Л.А. Венгер, Э.г. Пилюгина, Н.Б. венгер; Под ред. 

Л.А. Венгера. – М.: Проявящение, 1988. – 144 с.: ил. 

18. Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Москва. «Просвещение». 1983. 

19. Запорожец А. В. Некоторые психологические вопросы сенсорного воспитания в 

раннем и дошкольном возрасте// Сенсорное воспитание дошкольников/ под ред. 

А.В. Запорожца, А.П. Усовой. М., 1963 г. 

20. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. Пособие для студ. 

сред. пед. учеб. Заведений. -3-е изд., исправ. и доп.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.-416с. 

21. Мухина В. С. Детская психологи: Учеб. Для студентов пед. Ин-ов/ Под ред. Л.А. 

Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвящение, 1985. – 272 с., ил. 

22. Интернет ресурсы: 

https://dohcolonoc.ru/stati/11079-ispolzovanie-blokov-denesha.html 

https://infourok.ru/rekomendacii-dlya-pedagogov-po-ispolzovaniyu-uchebnoigrovogo-

posobiya-logicheskie-bloki-denesha-1138362.html 

https://nauchforum.ru/studconf/gum/xxxi/9769 
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