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I.Целевой раздел 

 

1. 1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей разновозрастной  группы для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 25» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - ДОУ) разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартам 

дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

и с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды; предметно – пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к 

миру, другим людям, к себе самому. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.2 Цели и задачи программы. 
Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). Направлена она на решение следующих 

задач (п. 1.6. ФГОС):  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,  

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
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инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

здоровья детей; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Основными подходами в реализации программы являются культурно – исторический и системно – 

деятельностный подходы к развитию личности ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта (п.1.4) 

1) полноценное проживание ребенком 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 с семьей; 

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) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа  направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к 

учебной деятельности.  

В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

– игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру, как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие ее виды); 

– коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

– восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.); 

– познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

– ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями). 
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1.4.Характеристики особенностей развития детей 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

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

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

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

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

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

совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

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

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа  

Я ребенка, его детализацией.  

1.5. Выписка из учебного плана  
Учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПин. Учитывается развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Учебный план в младшей разновозрастной группе «Цветочки» 
с подгруппой детей в возрасте 3-4 года (младшая группа)  

Основная образовательная программа программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Парциальные программы: 

 Программа по изобразительной деятельности в детском саду « Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой; 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ладушки» И.А. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой; 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина,  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Музыка с мамой» 

Е.Железнова 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Вдохновение» Т.Н. 

Шикалова 

Области и виды   НОД* Кол-во в неделю Кол-во в году 
1. Познавательное развитие  

 Формирование элементарных 

математических представлений  

 Ознакомление с окружающим миром   

 

1 

1 

 

36 

36 

2. Речевое развитие 

 Развитие речи 
1 36 

3. Художественно – эстетическое развитие  
 

1 

 

36 
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 Рисование 

 

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 Музыка 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

(18ОЧ+18ЧФУОО) 

18 

(18ОЧ+18ЧФУОО) 

18 

(18ОЧ+18ЧФУОО) 

72 

(18ОЧ+18ЧФУОО) 

4. Физическое развитие 

 Физическое развитие 
3 108 

Социально – коммуникативное развитие 

 

В режиме дня в совместной деятельности с 

взрослым 

Итого: 10 360 

 

Учебный план в младшей разновозрастной группе «Цветочки» 
с подгруппой детей в возрасте 4-5 лет (средняя группа)  

Основная образовательная программа программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Парциальные программы:  

 Программа по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой;  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ладушки» И.А. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой; 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина,  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Музыка с мамой» 

Е.Железнова 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Вдохновение» Т.Н. 

Шикалова 

Области и виды НОД* Количество в 

неделю 

Количество в 

году 
1. Познавательное развитие    

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Ознакомление с окружающим миром  

 

1 

 

1 

 

36 

 

36 

2. Речевое развитие 

 Развитие речи 
1 36 

3. Художественно эстетическое развитие  

 Рисование 

 

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 Музыка 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

36 

 

18 

 

18 

 

72  

4. Физическое развитие 

 Физическое развитие 
3 108 

Социально – коммуникативное развитие 

 

В режиме дня в совместной 

деятельности с взрослым 
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Итого: 10 360 

 

Выписка из календарного  учебного графика ДОУ 
Продолжительность 2019-2020 учебного года в МБДОУ детском саду  № 25  с 01 сентября 2019 

года по 31 августа 2020 года, в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ  № 25. 

 Один месяц ДОУ закрыт на летние ремонтные работы согласно Постановлению Главы 

Администрации города Воткинска. 

Адаптационный период в группах раннего возраста проводится в течение месяца  в летний 

период.  

 Режим функционирования ДОУ: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней, суббота, воскресенье - выходной.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Срок проведения педагогической диагностики /оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 

основе их дальнейшего планирования ФГОС ДО/ - два раза в год (в сентябре и апреле - мае).  

Календарный учебный график - учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сроки  Мероприятия 

1 неделя сентября День знаний 

4 неделя октября «Осень, осень, в гости просим» 

4 неделя ноября  День Матери 

4 неделя декабря Новый год 

3 неделя февраля День защитника Отечества 

1 неделя марта 8 марта – женский день 

1 неделя мая День Победы 

4 неделя мая Выпускной бал 

1 неделя июня День защиты детей 

 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1-8 января -  Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День победы 

12 июня – День России 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. 

(обязательная часть) 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально – нормативные  возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность, а также системные  

особенности дошкольного образования (необязательность уровня  дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения  какой – либо ответственности за результат) делают 

неправомерными  требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров (п.4.1  ФГОС). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и организации, реализующей 

программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), не являются основание для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не составляют основу объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок  к учебной деятельности  на этапе завершения им дошкольного образования. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи программы 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 25 ставит дополнительные (вариативные) 

цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: 

доступности, последовательности, природосообразности, систематичности. 

Ранний возраст (2-3 года) 

Цель: развитие эмоционально – волевой сферы детей раннего возраста. 

Задачи: 

– формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к сверстникам; 

– заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных. 

Старший дошкольный возраст: 

Цель: формирование целостного представления о родном крае, воспитание любви к малой родине. 

Задачи: 

– развивать познавательный интерес к истории родного города и республики, к природе 

Удмуртии; 

– формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

– воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

1. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам 

2. Ребенок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города, родного края, природе 

Удмуртии. 
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2. Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

3. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.  

 

Цели и задачи МБДОУ детского сада № 25 на 2019-2020 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком полноценного 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ:  
1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения Профстандарта 

педагога, через: 

- использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

обучающие семинары, практикумы, открытые просмотры; 

- проекты саморазвития педагогов; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах ПК; 

- профессиональную переподготовку. 

2. Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей 

посредством вариативности систем оздоровительной работы, создание оптимальных 

условий приобщения детей к здоровому образу жизни, через: 

- оптимизацию двигательной активности детей;  

- организацию образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

- применение новых форм работы с детьми по ЗОЖ 

- привлечение к работе родителей, с целью психолого-педагогической поддержки  

родителей и повышения их компетентности в вопросах воспитания,  развития, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- создание  клуба «Семь - Я»; 

3. Создание  условий индивидуализации образовательных отношений, обеспечивающих 

возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и инициативности 

через: 

– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

– реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 

– рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

– эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

4. Оптимизация  предметно-развивающей среды ДОУ с учётом Основной образовательной 

программы, в соответствии с требованиями ФГОС, для познавательного развития детей. 
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2 . Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 

 содержания организованной деятельности детей по образовательным областям. 

 
Комплексно – тематический план 

Месяц/ 

Неделя/ тема 

Цели  Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

I неделя 

День знаний 

Развивать познавательный интерес к обучению и книгам. Формировать нравственные 

качества, интерес к детскому саду. Способствовать формированию детского 

коллектива; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

         Развлечение 

       «День знаний». 

Сентябрь 

II неделя 

ПДД 

Формировать представления детей о необходимости соблюдений Правил дорожного 

движения.  Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, повторить 

правила поведения на улице. Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, о правилах пользования ими. 

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными домашними животными. 

Учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними общаться. 

 

 

Весёлые Эстафеты 

Сентябрь 

III  неделя 

Детский сад 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Довести до сознания детей 

необходимость бережного отношения к себе и друг другу. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к людям, работающим в детском саду. 

    Выставка детских  

        работ по теме. 

Сентябрь 

IV неделя 

Осень  

Овощи 

Закреплять навыки использования обобщающего понятия «овощи». Формировать 

умения самостоятельно применять свои знания на практике. Помочь детям понять, что 

осень – время сбора урожая. 

Выставка детских работ по теме 

«овощи». 

Сентябрь 

V неделя 

Осень  

Фрукты 

 

 

 

Закрепить и уточнить знания детей о фруктах. Продолжать формировать 

представления о растениях сада и огорода. Сформировать представление детей о труде 

людей на земле, о необходимости и важности их труда. 

        Выставка  

   «Чудо природы». 
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Октябрь 

I неделя  

Осень 

Обобщать первичные представления об осени по существенным признакам сезона; 

формировать представления о многообразии природных явлений осенью, сезонных 

изменениях в природе. Расширять пассивный словарь и активизировать в речи 

существительные, прилагательные, глаголы по теме «Осень».  

 

 

     Осенний праздник. 

Октябрь 

II неделя 

Дикие 

животные 

Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, и подготовке животных леса к зиме. Формировать основы 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения в природе. 

НОД 

«На помощь 

Красной Шапочке». 

Октябрь 

III неделя 

Домашние 

животные 

Расширять и обогащать знания детей о домашних животных; развивать и 

корректировать речевые и психические процессы.   

     Выставка детских 

         работ по теме. 

Октябрь 

IV неделя 

Домашние 

птицы 

Сформировать у детей представления о домашних птицах; развивать творческие 

познавательные способности в процессе решения поставленных проблем. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

         Выставка   

     детских    работ. 

Ноябрь 

I неделя 

Неделя 

краеведения 

Мой дом. Мой 

город 

Воспитание любви к своему родному городу, к малой родине. Закреплять знания: 

домашнего адреса; дом, где живёт ребёнок, количества этажей в доме; этажа, на 

котором находится квартира ребёнка; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначение комнат в квартире. 

 

Презентация 

«Любимый город» 

Ноябрь 

II неделя 

Строим дом 

(профессии, 

техника) 

Расширять и обогащать знания детей о строительных профессиях и технике, используя 

для этого разные формы работ.  

   Строительная игра: 

       «Новый дом». 

Ноябрь 

III неделя  

Я – человек.  

Моя семья 

Сформировать у детей элементарные представления о строении человеческого организма. 

Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях. 

       Фотовыставка 

        «Моя - семья». 

Ноябрь 

IV неделя 

Посуда 

Расширить и активизировать словарь, закрепить обобщающее понятие по теме посуда. 

Познакомить детей с особенностями народного промысла. 

       Выставка 

 детских рисунков. 

Декабрь 

I неделя 

Продукты 

Дать представление детям о питании как необходимом условии жизнедеятельности 

человека. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью, есть 

полезные продукты питания (овощи и фрукты), чтобы противостоять болезням. 

               Досуг 

«Кашка да молочко       румянят 

личико». 
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питания  

Декабрь 

II неделя Зима 

Зимующие 

птицы 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонных изменениях в природе, 

одежде людей, на участке на участке детского сада). Расширять и активизировать 

словарь детей. 

     Выставка поделок 

      «Зимушка-зима». 

Декабрь 

III неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

Закрепить и уточнить название зимующих птиц. Расширять кругозор детей. 

Активизировать глаголы в речи детей. Уточнить с детьми названия диких животных; 

знание их внешних признаков,   повадок; знать семью; расширять и активизировать 

словарь детей. 

Выставка детских работ. 

Декабрь 

IV неделя 

Новый год 

(Неделя игры 

и игрушки) 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Расширять представление детей 

о новогоднем празднике. Закрепить знания детей о местонахождении разных игрушек, 

умение убирать каждую игрушку на свое место. 

               НОД 

    «Ребята и зверята». 

Январь  

I неделя 

Зимние забавы 

Познакомить детей с зимними забавами, расширять представления о зиме; ознакомить 

с зимними видами спорта; формировать представления о безопасном поведении зимой, 

исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом. 

Новогодний утренник 

Январь  

II неделя 

Одежда. Обувь 

Расширять и активизировать словарь детей, закреплять обобщающее понятие 

«одежда». Формировать представления детей об обуви, её видах, частях обуви. 

Экспериментирование 

со снегом и льдом. 

Январь  

III неделя 

Животные 

жарких стран 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их детенышей; уточнить 

внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные повадки. 

             НОД 

«Что мы надеваем?» 

Февраль  

I неделя 

Наземный 

транспорт 

Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. Уточнить и 

закрепить представления детей о транспорте. 

         Выставка  

детских рисунков. 

Февраль 

II неделя 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Расширять и активизировать словарь детей о разных видах транспорта. Коллективная 

работа по теме 

Февраль  

III неделя 

Профессии 

Расширять и обогащать словарь детей о многообразии профессий взрослых, используя 

для этого разные формы работы. 

               НОД 

«Мы едем, едем, едем…» Беседа о 

профессиях родителей 
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Февраль  

IV неделя 

Защитники 

Отечества 

Систематизировать знания о Вооружённых силах России. Уточнить знания детей об 

армии, их представление о родах войск; Воспитывать уважение к защитникам нашей 

Родины. 

Спортивный праздник с папами, 

братьями, дедушками. 

Март  

I неделя 

Мамин 

праздник 

Обобщать социальный опыт ребёнка через его творческую и речевую активность, 

воспитывать положительное отношение к своей маме. Закрепить и уточнить знания 

детей о празднике 8 Марта.  

      Фотовыставка  

«Милая мамочка моя». 

Март  

II неделя Весна 

Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки ранней весны. 

Расширять представления детей о весне. 

Изготовление открыток. 

 

Март  

III неделя 

Мебель 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого предмета, 

закреплять представления детей о мебели. 

Весенний праздник. 

Март  

IV неделя 

Прилет птиц 

Способствовать расширению и обогащению представлений детей о птицах в весенний 

период (прилёт птиц, гнездование, выведение птенцов, забота о них, помощь 

человека). 

         Выставка  

     детских работ. 

Март  

V неделя 

Неделя театра 

Развивать интерес к театрализованным представлениям; познакомить с разными 

видами театра; развитие воображения и фантазии; побуждать к активному участию в 

театрализованной игре. 

             НОД 

        «Жители 

     лесной страны» 

Апрель 

I неделя 

Колесо 

безопасности 

Сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, добиваться 

осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения как 

к собственному здоровью, так и к здоровью окружающих. 

 Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка». 

Апрель 

II неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Расширять и обогащать знания детей о диких животных, активизировать речь детей.          Выставка  

     детских работ. 

Апрель 

III неделя 

Деревья 

Уточнить и расширить представления детей о лесе (лиственный, хвойный, смешанный) 

и разнообразии деревьев. Закрепить знания о деревьях и различных частях деревьев 

(корни, ствол, крона, ветки, листья). Дать знания о пользе деревьев и кустарников для 

жизни на Земле. 

       Выставка 

 детских рисунков. 

Апрель 

IV неделя 

Насекомые 

 

 

Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения. 

Развлечение 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 
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Май 

I неделя 

Цветы  

Обобщать знания детей об условиях роста и развития растений. Учить различать и 

называть цветы (их части, функции). Дать детям представление о луговых цветах. 

             НОД 

    «Жучок-паучок». 

Май 

II неделя 

День Победы 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне 

Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой 

войне. 

Показ презентацицй о войне. 

Вознесение цветов к памятнику. 

Май 

III неделя 

Подводный 

мир 

Познакомить детей с различными видами рыб, расширять и активизировать словарь 

детей. 

            Досуг 

     «Бал цветов». 

Май 

IV неделя 

Спортивные 

игры в д\с 

Познакомить детей с летним спортивным инвентарём,  дать понятие, что есть летние 

виды спорта закрепить знания детей об элементах физкультуры, присутствующих в их 

жизни; подвести детей к выводу о роли физкультуры и спорта в здоровом образе 

жизни, о значении физических упражнений для поддержания и восполнения здоровья. 

Эстафеты. 

Май 

V неделя 

Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о характерных признаках лета.         Эстафеты. 

   Подвижные игры. 

Июнь 

I неделя 

Лето красное 

пришло 

Расширять знания о временах года, основных приметах лета: солнце светит ярко, на 

улице жарко, можно загорать; дни длинные, темнеет поздно. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

      Развлечение 

«Сказочные гости». 

Июнь 

II неделя 

У солнышка в 

гостях 

Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, звёздам. 

Побуждать устанавливать простейшие связи явлений неживой природы: на небе 

солнышко - наступило утро, на небе месяц и звёзды - наступила ночь. 

 

Рисуем Солнышко 

Июнь 

III неделя 

Приключения 

Светофорика 

Закреплять знания детей о светофоре и его значении. Расширять знания о правилах 

поведения на проезжей части и на тротуаре. Продолжать развивать умение наблюдать 

за движением транспорта на дороге. 

 

Театрализованное представление 

Июнь 

IV неделя 

Любимые 

Формировать понятие обобщающего слова «игрушки». Побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, форме. Воспитывать партнёрские 

отношения во время игры, аккуратность, бережное отношение к игрушкам. 

Выставка рисунков 
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игрушки 

 

Июнь 

V неделя 

Цветочная 

полянка 

Расширять представления об изменениях в мире растений в летний период. 

Формировать понятие обобщающего слова «цветы». Воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

 

Выставка рисунков 

Август  

I неделя 

Приключения 

Ручейка 

Продолжать знакомить со свойствами воды. Учить проводить с водой элементарные 

опыты. Устанавливать причинно-следственные связи: солнце светит, тает снег, текут 

ручьи. Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Эксперименты 

 «Нам водичка добрый друг…» 

Август 

II неделя 

Моя семья 

Формировать представление о семье и своём месте в ней. Побуждать называть членов 

семьи, род их занятий.Воспитывать желание проявлять заботу о родных и близких. 

 

Спортивный праздник 

Август  

III неделя 

Мы – 

спортсмены 

Формировать навыки здорового образа жизни, соблюдение режима дня, личной 

гигиены. Закрепить в игровой форме навыки выполнения различных упражнений. 

Вызвать положительный эмоциональный настрой, побудить к размышлениям об их 

поведении в быту. 

 

Выставка рисунков 

Август  

IV неделя 

Если хочешь 

быть здоров 

Формировать понятие обобщающих слов «овощи», «фрукты». Закреплять знание о 

фруктах и овощах, о месте их произрастания, о способах их приготовления. Учить 

различать овощи и фрукты по внешнему виду и вкусу. 

 

Фота призентация 

Август  

IV неделя 

 Прощание с 

летом 

Развивать память, умение составлять рассказ, основанный на впечатлениях о 

прошедшем лете 

Выставка рисунков 
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2.2.Перспективное планирование НОД по Образовательным областям 

2.2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений Младшая группа 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с другими 

ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, картотека) 

Сентябрь  № 1  Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.11 

 № 2  Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.12 

Октябрь  № 1  Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.12 

 № 2  Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.13 

 № 3  Количество. Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.14 

 № 4 Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.15 

Ноябрь  № 1 Величина. Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.17 

 № 2 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.18 

 № 3 Количество. Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.19 

 № 4 Количество. Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.19 

Декабрь  № 1 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позинас. 20 

 № 2 Количество. Форма. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.21 

 № 3 Количество. Ориентировка в пространстве. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.22 

 № 4 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.23 

Январь  № 1 Величина. Количество.            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.24 

 № 2 Величина. Количество.           Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.26 

 № 3 Форма.   Количество.    Величина.         С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.27 

Февраль  № 1 Количество.           Форма. Ориентировка в пространстве. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.28 

 № 2 Величина.        Ориентировка в пространстве. Количество.            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.29 

 № 3 Величина. Количество.            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.30 

 № 4 Количество.     Величина.        С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.31 

Март  № 1 Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.33 

 № 2 Количество.     Величина.        С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.34 

 № 3 Количество .Ориентировка во времени. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.35 

 № 4 Величина.       Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.36 

Апрель  № 1 Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.37 

 № 2 Количество.  Величина.           С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.38 

 № 3 Количество.   Ориентировка в пространстве. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.39 

 № 4 Количество. Ориентировка во времени. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.40 

Май  № 1 Количество.   Величина.      Ориентировка в пространстве. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.41 
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 № 2 Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с.42 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений Средняя группа 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина 12 

 № 2 Величина С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина 13 

 № 3 Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина 14 

Октябрь  № 1 Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 15 

 № 2 Количество. Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 17 

 № 3 Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 18 

 № 4 Величина. Количество. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 19 

Ноябрь  № 1 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 21 

 № 2 Количество. Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 23 

 № 3 Количество.  С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 24 

 № 4 Количество.  С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 25 

Декабрь  № 1 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 28 

 № 2 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 29 

 № 3 Количество Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 31 

 № 4 Количество Форма.  С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 32 

Январь  № 1 Количество. Величина. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 33 

 № 2 Количество.    Величина.         С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 34 

 № 3 Количество.    Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 35 

Февраль  № 1 Количество.           Форма.  С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 36 

 № 2 Величина.        Количество.            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 37 

 № 3 Величина. Количество Ориентировка во времени..            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 39 

 № 4 Количество.     Величина.        С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 40 

Март  № 1 Количество.     Величина.        С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 41 

 № 2 Количество.  С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 43   

 № 3 Величина.       Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 44 

 № 4 Количество.     Форма. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 45 

Апрель  № 1 Количество.  Величина.           С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 48 

 № 2 Количество.            С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 49 

 № 3 Количество.      С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 50 

 № 4 Количество.   Величина Форма..                   С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева,В.А Позина с. 51 

Май  № 1 Работа по закреплению пройденного материала. С-К Р, РР, ФР, ХР И.А. Помораева, В.А Позина с. 
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2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром  

(Мир природы/ Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Социальный мир/ Предметный мир) 

Младшая группа 

 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Предметное окружение   «Транспорт» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 19 

 № 2 Ознакомление с природой  «Овощи с огорода» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.25 

 № 3 Явления окружающей жизни    «Папа, мама, я – семья», РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 21 

 № 4 Предметное окружение        «Мебель» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 20 

Октябрь  № 1 Ознакомление с природой  «Меняем воду в аквариуме» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.26 

 № 2 Явления окружающей жизни  «Кто в домике живет?» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.25 

 № 3 Предметное окружение     «Одежда» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.23 

 № 4 Предметное окружение         «Чудесный мешочек» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 24 

Ноябрь  № 1 Ознакомление с природой         «В гостях у бабушки» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.29 

 № 2 Явления окружающей жизни    «Кто в домике живёт» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.25 

 № 3 Предметное окружение    «Помогите Незнайке» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.26 

 № 4 Явления окружающей жизни «Варвара-краса, длинная 

коса», 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.28 

Декабрь  № 1 Ознакомление с природой     «Подкормим птиц зимой» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с32 

 № 2 Предметное окружение   «Найди предметы рукотворного 

мира» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 29 

 № 3 Явления окружающей жизни     «Хорошо у нас в детском 

саду» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 30 

 № 4 Явления окружающей жизни         «Наш зайчонок 

заболел» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 32 

Январь  № 1 Ознакомление с природой  «В январе, в январе много 

снега во дворе» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с34 

 № 2 Предметное окружение         «Деревянный брусочек» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.34 

 № 3 Явления окружающей жизни        «Приключение в 

комнате» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.34 

Февраль  № 1 Ознакомление с природой        «У меня живет котенок» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 35 

 № 2 Предметное окружение      «Смешной рисунок» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.37 

 № 3 Явления окружающей жизни     «Мой родной город» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 38 
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 № 4 Явления окружающей жизни     «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 39 

Март  № 1 Ознакомление с природой   «Уход за комнатными 

растениями» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.37 

 № 2 Предметное окружение           «Золотая мама» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.40 

 № 3 Явления окружающей жизни   «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.41 

 № 4 Явления окружающей жизни   «Что мы делаем в детском 

саду» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.42 

Апрель  № 1 Ознакомление с природой          «Прогулка по весеннему 

лесу» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 39 

 № 2 Предметное окружение      «Тарелочка из глины» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.44 

 № 3 Явления окружающей жизни   «Няня моет посуду» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.45 

 № 4 Предметное окружение         «Что лучше: бумага или 

ткань?»     

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.46 

Май  № 1 Ознакомление с природой       «Экологическая тропа»    РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 42 

 № 2 Предметное окружение        «Подарки для медвежонка»     РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.48 

 № 3 Явления окружающей жизни       «Подарок для крокодила 

Гены»     

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 49 

 № 4 Предметное окружение          «Опиши предмет»     РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 50 

 № 5 Предметное окружение          «Одежда» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 52 

Июнь  № 1 Предметное окружение      «Теремок» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с 27 

 № 2 Предметное окружение       «Радио» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с 36 

 № 3 Явления окружающей жизни   «Догадай предмет»    РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 52 

 № 4 Предметное окружение       «Гирлянда» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 54 

 № 5 Явления окружающей жизни   «Утята» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.55 

Август  № 1 Предметное окружение       «Самолётик» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.55 

 № 2 Явления окружающей жизни   «В гостях у Красной 

Шапочки» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 56 

 № 3 Предметное окружение       «Няня пылесосит» РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.57 

 № 4 Явления окружающей жизни   «Наш трудолюбивый 

дворник» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.59 

 № 5 Предметное окружение       «Заболели зверюшки – 

любимые игрушки» 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с.60 
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2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

(Мир природы/ Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Социальный мир/ Предметный мир) 

Средняя группа 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Ознакомление с природой        «Что нам осень принесла?» РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.28 

 № 2 Предметное окружение       Расскажи о любимых 

предметах 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с18 

 № 3 Явления окружающей жизни   Моя семья РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с19 

 № 4 Ознакомление с природой        «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 30 

Октябрь  № 1 Ознакомление с природой        « Прохождение 

экологической тропы» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 33 

 № 2 Предметное окружение       Петрушка идет трудиться РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 22 

 № 3 Явления окружающей жизни   Мои друзья РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с 24 

 № 4 Ознакомление с природой   « Знакомство с 

декоративными птицами 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.36 

Ноябрь  № 1 Ознакомление с природой   « Осенние посиделки Беседа о 

домашних животных» 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 38 

 № 2 Предметное окружение       Петрушка идет рисовать РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с 26 

 № 3 Явления окружающей жизни   Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не найдешь 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с27 

 № 4 Ознакомление с природой         Скоро зима! 

Беседа о жизни диких животных в лесу 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с41 

Декабрь  № 1 Ознакомление с природой         Почему растаяла 

Снегурочка? 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с. 45 

 № 2 Предметное окружение       Петрушка - физкультурник РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина 28 

 № 3 Явления окружающей жизни   Что такое улица" РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с31 

 № 4 Ознакомление с природой  Стайка снегирей на ветках 

рябины 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.48 

Январь  № 1 Ознакомление с природой      В гости к деду Природоведу РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.50 

 № 2 Предметное окружение       Узнать все о себе, воздушный РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 33 
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шарик 

 № 3 Явления окружающей жизни Замечательный врач РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 34 

Февраль  № 1 Ознакомление с природой         Рассматривание кролика РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.53 

 № 2 Предметное окружение       В мире стекла РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 36 

 № 3 Явления окружающей жизни   Наша Армия РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 37 

 № 4 Ознакомление с природой         Посадка лука РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.54 

Март  № 1 Ознакомление с природой         Мир комнатных растений РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.57 

 № 2 Предметное окружение       В мире пластмассы РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 41 

 № 3 Явления окружающей жизни   В гостях у музыкального 

руководителя 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 41 

 № 4 Ознакомление с природой         В гости к хозяйке луга РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.59 

Апрель  № 1 Ознакомление с природой     Поможем Незнайке 

вылепить посуду     

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.64 

 № 2 Предметное окружение       Путешествие в прошлое 

кресла 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 44 

 № 3 Явления окружающей жизни Мой город РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с. 46 

 № 4 Ознакомление с природой         Экологическая тропа 

весной 

РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.66 

Май  № 1 Ознакомление с природой         Диагностическое задание  РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.69 

 № 2 Предметное окружение       Путешествие в прошлое 

одежды 

РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с48 

 № 3 Явления окружающей жизни   Наш любимый плотник РР, ФР, ХР,ПР О.В. Дыбина с50 

 № 4 Ознакомление с природой         Диагностическое задание  РР, ФР, ХР,ПР О.А. Соломенникова с.72 
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2.2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Младшая группа 

 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 28-31 

 

 № 2 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» С-К Р, ПР, ФР, ХР В . В. Гербова, с. 31-32 

 

 № 3 Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 

«Не ошибись»  

С-К Р, ПР, ФР, ХР В .В. Гербова, с. 32-33 

 

 № 4 Звуковая культура речи: звук у С-К Р, ПР, ФР, ХР В .В. Гербова, с. 33-35 

 

 № 5 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов –

описаний игрушек. 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В .В. Гербова, с. 33-35 

 

Октябрь  № 1 Дидактическая игра «Чья вещь?». С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова с. 36-38 

 

 № 2 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова с. 38-39 

 

 № 3 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 39-40 

 

 № 4 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила...» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.40-41 

 

Ноябрь  № 1 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.41-42 

 

 № 2 Звуковая культура речи: звук и С-К Р, ПР, ФР, ХР В В. Гербова, с. 42-43 

 

 № 3 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.43-46 

 

 № 4 Игра-инсценировка «У матрешки — новоселье» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 53-54 

 

Декабрь  № 1 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 46-47 

 

 № 2 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 50 
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 № 3 Повторение сказки «Снегурочка и лиса». Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 51-52 

 

 № 4 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 52 

 

Январь  № 1 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 54-55 

 

 № 2 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору детей). 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 55-57 

 

 № 3 Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 57-58 

 

Февраль  № 1 Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 58-59 

 

 № 2 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 59-60 

 

 № 3 Звуковая культура речи: звуки 6, бь С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 60-62 

 

 № 4 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 62-63 

Март  № 1 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 63-64 

 № 2 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 64-66 

 

 № 3 Звуковая культура речи: звуки т, п, к С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 66-68 

 № 4 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова с. 68 

 

Апрель  № 1 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 71-72 

 № 2 Звуковая культура речи: звук ф С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова с. 72-73 

 № 3 Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 73-75 

 № 4 Звуковая культура речи: звук с С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 75-76 

 

Май  № 1 Чтение русской народной сказки «Бычок — черный 

бочок, белые копытца». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 76-77 

 № 2 Звуковая культура речи.- звук з С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 77-78 

 

 № 3 Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 79 
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 № 4 Звуковая культура речи: звук ц С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с. 80-82 

 № 5 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось») 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова с. 69-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Средняя группа 

 

 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Беседа с детьми на тему:  «Надо ли учиться говорить?» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.27 

 № 2 Звуковая культура речи:       звуки с и сь. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.28 

 № 3 Обучение рассказыванию:           «Наша неваляшка» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.29 

 № 4 Чтение стихотворения И. Бунина  «Листопад» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.30 

 № 5 Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения  А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.50 

Октябрь  № 1 Чтение сказки   К. Чуковского «Телефон» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.31 

 № 2 Звуковая культура речи:     звуки з и зь. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.32 

 № 3 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.33 

 № 4 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – 

описание игрушек. 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.34 

Ноябрь  № 1 Чтение сказки «Три поросенка» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.35 

 № 2 Звуковая культура речи: звук ц. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.36 

 № 3 Рассказывание по картине « Собака со щенятами». Чтение С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.38 
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стихов о поздней осени. 

 № 4 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.39 

Декабрь  № 1 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.43 

 № 2 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.44 

 № 3 Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.45 

 № 4 Звуковая культура речи: звук ш С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.46 

Январь  № 1 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.48 

 № 2 Звуковая культура речи:   звук ж. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.49 

 № 3 Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза» 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.52 

Февраль  № 1 Мини - викторина по сказкам К. Чуковского.  Чтение 

произведения                        «Федорино  горе». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.53 

 № 2 Звуковая культура речи: звук ч. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.54 

 № 3 Составление рассказов по картине «На полянке». С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.55 

 № 4 Урок вежливости С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.56 

Март  № 1 Готовимся встречать весну и международный женский 

день. 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.59 

 № 2 Звуковая культура речи: звуки щ – ч. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.60 

 № 3 Русские сказки (мини – викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.61 

 № 4 Составление рассказов по картине. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.62 

Апрель  № 1 Чтение  сказки Д.  Мамина – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича - длинный нос и про Мохнатого 

Мишу –Короткий Хвост». 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.63 

 № 2 Звуковая культура речи: звук л и ль. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.64 

 № 3 Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.65 

 № 4 Заучивание стихотворений. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.66 

Май  № 1 День Победы. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.68 

 № 2 Звуковая культура речи: звуки р, рь. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.69 

 № 3 Прощаемся с  подготовишками. 

 

С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.70 

 № 4 Литературный калейдоскоп. С-К Р, ПР, ФР, ХР В. В. Гербова, с.71 

 № 5 Здравствуй лето С-К Р, ПР, ФР, ХР По конспекту воспитателя 
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2.2.7. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование Младшая группа 

Сентябрь  № 1 Знакомство с карандашами и бумагой.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 45 

 № 2 Идет дождь.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 46 

 № 3 Цветные ниточки для шариков.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 48 

 № 4 Красивый полосатый коврик С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 50 

Октябрь  № 1 Разноцветный ковер из листьев.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 53 

 № 2 Цветные клубочки  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 53 

 № 3 Колечки (вариант «Летят разноцветные пузыри»)  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 55 

 № 4 Рисование по замыслу.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 81 

Ноябрь  № 1 Красивые воздушные шары.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 60 

 № 2 Разноцветные обручи.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 61 

 № 3 Нарисуй что-то круглое.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 63 

 № 4 Нарисуй. Что хочешь, красивое. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 65 

Декабрь  № 1 Снежные комочки.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 66 

 № 2 Деревья на нашем участке  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 68 

 № 3 Елочка.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 70 

 № 4 Знакомство с дымковской игрушкой.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 71 

Январь  № 1  Новогодняя елка с огоньками и шариками.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 73 

 № 2 Украсим рукавичку-домик  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 74 

 № 3 Украсим дымковскую уточку.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 75 

Февраль  № 1 Мы слепили на прогулке снеговиков. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 79 

 № 2 Свети солнышко  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 81 

 № 3 Самолеты летят. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 82 

 № 4 Деревья в снегу С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 83 

Март  № 1 Красивые флажки на ниточке  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 86 

 № 2 Нарисуйте, кто что хочет красивое.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 89 

 № 3 Книжки-малышки  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 90 

 № 4 Нарисуй что то прямоугольной формы.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 91 

Апрель  № 1 Разноцветные платочки сушатся  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 93 

 № 2 Скворечник  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 95 

 № 3 Красивая тележка.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 97 

 № 4 Рисование по замыслу С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 98 

Май  № 1 Картинка о празднике.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 100 

 № 2 Одуванчик.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 101 

 № 3 Рисование красками по замыслу С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 102 
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 № 4 Платочек С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 103 

Июль  № 1 Солнышко, солнышко, раскидай колечки! С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 118 

 № 2 Цыплята и одуванчики С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 140 

 № 3 Божья коровка С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 130 

 № 4 Флажки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 134 

Август  № 1 Филимоновские игрушки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 138 

 № 2 Яблоко с листочком и червячком С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 26 

 № 3 Светлячок С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 54 

 № 4 В некотором царстве С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 88 

 

 

2.2.8. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка  

Младшая группа 

Сентябрь  № 1  Знакомство с пластилином  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 46 

 № 2 Палочки(конфетки) С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 47 

 № 3 Разные цветные мелки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 48 

Октябрь  № 1 Колобок С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 55 

 № 2 Подарок любимому щенку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 57 

Ноябрь  № 1 Крендельки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 60 

 № 2 Пряники С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 63 

Декабрь  № 1 Лепешки, большие и маленькие С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 67 

 № 2 Башенка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 71 

Январь  № 1 Мандарины и апельсины С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 74 

 № 2 Вкусные гостинцы на день рождения Мишки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 77 

Февраль  № 1 Воробушки и кот С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 80 

 № 2 Самолеты стоят на аэродроме С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 82 

Март  № 1 Неваляшка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 87 

 № 2 Маленькая Маша С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 92 

Апрель  № 1 Зайчик (кролик) С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 92 

 № 2 Красивая птичка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 94 

Май  № 1 Угощение для кукол С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 101 

 № 2 Утенок С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 102 

 № 3 Ути-ути! С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.128 

Июль  № 1 Весёлая неваляшка С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.112 

 № 2 Птенчики в гнёздышке С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.126 
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 № 3 Сороконожка С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.56 

Август  № 1 Филимоновские игрушки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.136 

 № 2 Бублики-баранки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.80 

 № 3 Ягодки на тарелочке С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.28 

 

 

2.2.9. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация Младшая группа 

Сентябрь  № 1 Большие и маленькие мячи.  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 47 

 № 2 Шарики катятся по дорожке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 51 

Октябрь  № 1 Большие и маленькие яблочки на тарелке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 54 

 № 2 Ягоды и яблоки на блюдечке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 57 

Ноябрь  № 1 Разноцветные огоньки в домиках. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 60 

 № 2  С-К Р, ПР, ФР, РР Конспект воспитателя 

Декабрь  № 1 Пирамидка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 69 

 № 2 Наклей какую хочешь игрушку. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 72 

Январь  № 1 Красивая салфеточка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 76 

 № 2 Снеговик. С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 78 

Февраль  № 1 Узор на круге С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 81 

 № 2 Флажки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 85 

Март  № 1 Цветы в подарок маме и бабушке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 85 

 № 2 Салфетка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 90 

Апрель  № 1 Скворечник С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 93 

 № 2 Самостоятельность С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 100 

Май  № 1 Скоро праздник придет С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 104 

 № 2 Дождь, дождь! С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 50 

Июль  № 1 Ходит в небе солнышко С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 116 

 № 2 Флажки такие разные С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 132 

Август  № 1 Носит одуванчик жёлтый сарафанчик С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 142 

 № 2 Букет цветов С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с. 104 
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2.2.10. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование Средняя группа 

Сентябрь  № 1 Нарисуй картину про лето С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 23 

 № 2 На яблоне поспели яблоки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 25 

 № 3 Красивые цветы С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 27 

 № 4 Цветные шары (круглой и овальной формы) С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 30 

Октябрь  № 1 Золотая осень С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 31 

 № 2 Сказочное дерево С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 33 

 № 3 Декор-ное рисование.            "Украшение фартука".               С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 34 

 № 4 Яички простые и золотые С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 36 

Ноябрь  № 1 Рисование по замыслу С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 38 

 № 2 Декор-ное рисование.              "Украшение свитера ".               С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 40 

 № 3 Маленький гномик С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 42 

 № 4 Рыбки плавают в аквариуме С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 43 

Декабрь  № 1 Кто в каком домике жи-вет ("У кого какой до-мик").                          С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 45 

 № 2 Снегурочка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 47 

 № 3 Новогодние поздравительные открытки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 48 

 № 4 Наша нарядная ёлка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 50 

Январь  № 1 Маленькой ёлочке холодно зимой С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 51 

 № 2 Развесистое дерево С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 52 

 № 3 Нарисуй, какую хочешь   игрушку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 56 

Февраль  № 1 Украсим полоску флажками С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 58 

 № 2 Девочка пляшет С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 60 

 № 3 Красивая птичка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 61 

 № 4 Укрась свои игрушки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 62 

Март  № 1 Расцвели красивые цветы С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 64 

 № 2 Украсим платьице кукле С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 68 

 № 3 Козлятки выбежали погулять на зелёный лужок С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 69 

 № 4 Бездомный заяц С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 69 

Апрель  № 1 Сказочный домик-теремок С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 72 

 № 2 Моё любимое солнышко С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 74 

 № 3 Твоя любимая кукла С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 75 

 № 4 Дом, в котором ты живешь С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 77 

Май  № 1 Празднично украшенный дом С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 78 

 № 2 Самолеты летят сквозь облака С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 80 

 № 3 Нарисуй картинку про весну С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 81 

 № 4 Нарисуй какую хочешь картинку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 82 
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 № 5 Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 83 

Июль  № 1 Радуга-дуга, не давай дождя С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.136 

 № 2 Храбрый петушок С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.34 

 № 3 Мышь и воробей С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.54 

 № 4 Мишка и мышка С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.94 

Август  № 1 Весѐлые матрѐшки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.106 

 № 2 Красивые салфетки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.110 

 № 3 Путаница С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.140 

 № 4 Яблочко спелое С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с.42 

 

 

 

 

2.2.11. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка 

Средняя группа 
Сентябрь  № 1 Яблоки и ягоды С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 23 

 № 2 Большие и маленькие морковки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 24 

Октябрь  № 1 Грибы С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 32 

 № 2 Угощение для кукол С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 35 

Ноябрь  № 1 Сливы и лимоны С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 39 

 № 2 Разные рыбки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 42 

Декабрь  № 1 Девочка в зимней одежде С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 47 

 № 2 Большая утка с утятами С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 48 

Январь  № 1 Птички С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 51 

 № 2 Девочка в длинной шубке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 55 

Февраль  № 1 Лепка по замыслу С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 58 

 № 2 Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 61 

Март  № 1 Мисочка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 66 

 № 2 Барашек С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 74 

Апрель  № 1 Мисочки для трех медведей С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 73 

 № 2 Козленочек С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 69 

Май  № 1 Чашечка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 76 

 № 2 Птичка клюёт зернышки из блюдечка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 78 

 № 3 Вот поезд наш едет, колёса стучат С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 20 

Июль  № 1 Жук на цветочной клумбе С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 26 
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 № 2 Ушастые пирамидки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 28 

 № 3 Петя – петушок золотистый гребешок С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 32 

Август  № 1 Цветы сердечки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 104 

 № 2 Филимоновские игрушки С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 112 

 № 3 Чайный сервиз для игрушек С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 108 

 

 

2.2.12. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация Средняя группа 

Сентябрь  № 1 Красивые флажки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 25 

 № 2 Укрась салфеточку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 30 

Октябрь  № 1 Украшение платочка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 34 

 № 2 Лодки плывут по реке С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 35 

Ноябрь  № 1 Большой дом С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 39 

 № 2 Как мы все вместе набрали полную корзину грибов С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 41 

Декабрь  № 1 Вырежи и наклей, какую хочешь, постройку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 46 

 № 2 Бусы на ёлку С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 49 

Январь  № 1 В магазин привезли красивые пирамидки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 52 

 № 2 Автобус С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 54 

Февраль  № 1 Летящие самолеты С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 60 

 № 2 Вырежи и наклей красивый цветок  С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 63 

Март  № 1 Декоративная аппликация на квадрате С-К Р, ПР, ФР, РР Конспект воспитателя 

 № 2 Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 66 

Апрель  № 1 Загадки С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 73 

 № 2 Вырежи и наклей, что хочешь С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 75 

Май  № 1 Красная шапочка С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с. 79 

 № 2 Аппликация на свободную тему С-К Р, ПР, ФР, РР Т. С. Комарова с.80 

Июль  № 1 Цветной домик С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 30 

 № 2 Цветочная клумба С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 24 

Август  № 1 Полосатый коврик для кота С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 62 

 № 2 У солнышка в гостях С-К Р, ПР, ФР, РР И. Л.Лыкова с 138 
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2.2.13. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое культура» Младшая группа 
 

 

 

Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД  Источник,  страница  

 

Сентябрь  1. Занятие 1  Развивать ориентировку  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.23 

 1. Занятие 1  Развивать ориентировку  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.23 

 1. Занятие 1 + повтор Развивать ориентировку + игровые упражнения: 

с мячом 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.23 

 2.Занятие 2  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 24 

 2.Занятие 2  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 24 

 2.Занятие 2 + повтор Упражнять детей в ходьбе и беге  + игровые 

упражнения на равновесие 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 24 

 3.Занятие 3  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.25 

 3.Занятие 3  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.25 

 3.Занятие 3 + повтор Развивать умение действовать по сигналу + 

катание мячей 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.25 

 4. Занятие 4  Развивать ориентировку в пространстве шнур.  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 26 

 4. Занятие 4  Развивать ориентировку в пространстве шнур.  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 26 

 4. Занятие 4 + повтор Развивать ориентировку в пространстве шнур. + 
подвижные игры  

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 26, 

27 

Октябрь 1. Занятие 5  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаевас. 28 

 1. Занятие 5  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаевас. 28 

 1. Занятие 5 + повтор Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

+докати мяч до кегли 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаевас. 28, 32 

 2.Занятие 6  Упражнять в прыжках с приземлением  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 29 

 2.Занятие 6  Упражнять в прыжках с приземлением  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 29 

 2.Занятие 6 + повтор Упражнять в прыжках с приземлением + 

Пойдем по мостику 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 29, 

32 

 3.Занятие 7  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 30 

 3.Занятие 7  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 30 

 3.Занятие 7 + повтор Упражнять детей в ходьбе и беге +перепрыгнем С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 30, 
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канавку 32 

 4. Занятие 8  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 31 

 4. Занятие 8  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 31 

 4. Занятие 8 + повтор 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге +катание 

мячей друг другу 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 31 

Ноябрь  1. Занятие 9  

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 33 

 1. Занятие 9  

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 33 

 1. Занятие 9 + повтор 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

+упражнения: лазание под дугу 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 33 

 2.Занятие 10  Упражнять в ходьбе колонной по одному  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 34 

 2.Занятие 10  Упражнять в ходьбе колонной по одному  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 34 

 2.Занятие 10 + 

повтор 

Упражнять в ходьбе колонной по одному 

+прыжки – до кубика 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 34 

 3.Занятие 11  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 35 

 3.Занятие 11  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 35 

 3.Занятие 11 + 

повтор 

Развивать умение действовать по сигналу 

+равновесие 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 35 

 4. Занятие 12  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.37 

 4. Занятие 12  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.37 

 4. Занятие 12 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе +катание мячей в 

парах 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.37 

Декабрь  1. Занятие 13  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 38 

 1. Занятие 13  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 38 

 1. Занятие 13 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе и беге + подлезание С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 38 

 2.Занятие 14  Упражнять в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 40 

 2.Занятие 14  Упражнять в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 40 

 2.Занятие 14 + 

повтор 

Упражнять в ходьбе и беге +упражнения на 

равновесие 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 40 

 3.Занятие 15  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 41 

 3.Занятие 15  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 41 

 3.Занятие 15 + Упражнять детей в ходьбе и беге + прыжки – С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 41 
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повтор спрыгивание со скамейки 

 4. Занятие 16  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 42 

 4. Занятие 16  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 42 

 4. Занятие 16 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе и беге +Подвижные 

игры с прыжками и бегом. 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 42 

Январь  1. Занятие 17  Повторить ходьбу с выполнением задания  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.43 

 1. Занятие 17  Повторить ходьбу с выполнением задания  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.43 

 1. Занятие 17 + 

повтор 

Повторить ходьбу с выполнением задания + 

ползание, не касаясь руками пола 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.43 

 2.Занятие 18  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 45 

 2.Занятие 18  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 45 

 2.Занятие 18 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе + ходьба по доске С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 45 

 3.Занятие 19  Упражнять в умении действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 46 

 3.Занятие 19  Упражнять в умении действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 46 

 3.Занятие 19 + 

повтор 

Упражнять в умении действовать по сигналу + 

прыжки продвигаясь вперед 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 46 

 4. Занятие 20  Повторить ходьбу с выполнением заданий.  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 47 

 4. Занятие 20  Повторить ходьбу с выполнением заданий.  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 47 

 4. Занятие 20 + 

повтор 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. + 

катание между предметами 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 47 

Февраль  1. Занятие 21  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.50 

 1. Занятие 21  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.50 

 1. Занятие 21 + 

повтор 

Упражнять в ходьбе + подлезание, не касаясь 

руками пола 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.50 

 2.Занятие 22  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 

 2.Занятие 22  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 

 2.Занятие 22 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе + равновесие, ходьба 

по скамейке 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 

 3.Занятие 23  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 

 3.Занятие 23  Упражнять детей в ходьбе + прыжки – из ямки в 

ямку 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 

 3.Занятие 23 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе + бросание снежков 

вдаль правой и левой рукой 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.51 
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 4. Занятие 24  Упражнять в ходьбе С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.53 

 4. Занятие 24  Упражнять в ходьбе   С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.53 

 4. Занятие 24 + 

повтор 

Упражнять в ходьбе + бросание мяча вдаль С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.53 

Март 1. Занятие 25  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.54 

 1. Занятие 25  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.54 

 1. Занятие 25 + 

повтор 

Упражнять детей в ходьбе + лазание под шнур С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.54 

 2.Занятие 26  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.56 

 2.Занятие 26  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.56 

 2.Занятие 26 + 

повтор 

Упражнять в ходьбе + ходьба по шнуру С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.56 

 3.Занятие 27  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.57 

 3.Занятие 27  Развивать умение действовать по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.57 

 3.Занятие 27 + 

повтор 

Развивать умение действовать по сигналу + 

прыжки через шнуры 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.57 

 4. Занятие 28  Развивать координацию движений в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.58 

 4. Занятие 28  Развивать координацию движений в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.58 

 4. Занятие 28 + 

повтор 

Развивать координацию движений в ходьбе + 

ползание по скамейке 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.58 

Апрель 1. Занятие 29  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.60 

 1. Занятие 29  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.60 

 1. Занятие 29 + 

повтор 

Повторить ходьбу + перепрыгивание через 

шнур 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.60 

 2.Занятие 30  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.61 

 2.Занятие 30  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.61 

 2.Занятие 30  Упражнять в ходьбе + ходьба по скамейке С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.61 

 3.Занятие 31  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 

 3.Занятие 31  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 

 3.Занятие 31  

 

 

Повторить ходьбу + прыжки 

 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 
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 4. Занятие 32  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 

 4. Занятие 32  Упражнять в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 

 4. Занятие 32  Упражнять в ходьбе + лазание под дугу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.62 

Май 1. Занятие 33  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.65 

 1. Занятие 33  Повторить ходьбу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.65 

 1. Занятие 33  Повторить ходьбу + упражнениям с мячом С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.65 

 2.Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.67 

 2.Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.67 

 2.Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе + лазанье 

по доске на четвереньках 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.67 

 3.Занятие 35  Ходьба с выполнением заданий по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.68 

 3.Занятие 35  Ходьба с выполнением заданий по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.68 

 3.Занятие 35  

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу + 

метание бросание мячей 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.68 

 4. Занятие 36  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.69 

 4. Занятие 36  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.69 

 4. Занятие 36  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу + 

прокатывание мяча вокруг предметов 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.69 

Июль  1.Занятие 41 Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева  с. 73 

 1.Занятие 41 Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева  с. 73 

 1.Занятие 41 Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева  с. 73 

 2.Занятие 42 Развивать реакцию на действия водящего С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.74 

 2.Занятие 42 Развивать реакцию на действия водящего С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.74 

 2.Занятие 42 Развивать реакцию на действия водящего С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.74 

 3.Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.75 

 3.Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.75 

 3.Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.75 

 4.Занятие 44 Повторить ходьбу и бег врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.76 

 4.Занятие 44 Повторить ходьбу и бег врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.76 

 4.Занятие 44 Повторить ходьбу и бег врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.76 

Август 1.Занятие 45 Упражнять в ходьбе между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 

 1.Занятие 45 Упражнять в ходьбе между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 

 1.Занятие 45 Упражнять в ходьбе между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 
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 2.Занятие 46 Упражнять в ходьбе с перешагиванием С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 

 2.Занятие 46 Упражнять в ходьбе с перешагиванием С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 

 2.Занятие 46 Упражнять в ходьбе с перешагиванием С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.77 

 3.Занятие 47 Упражнять в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.78 

 3.Занятие 47 Упражнять в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.78 

 3.Занятие 47 Упражнять в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.78 

 4.Занятие 48 Игровые упражнения на пройденный и 

освоенный материал 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.79 

 4.Занятие 48 Игровые упражнения на пройденный и 

освоенный материал 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.79 

 4.Занятие 48 Игровые упражнения на пройденный и 

освоенный материал 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.79 

 

 

 

 

 

2.2.14. Образовательная область «Физическое культура» 

«Физическое развитие» Средней группе  

 
Месяц  Занятие  Тема ООД, НОД Интеграция с 

другими ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, картотека) 

Сентябрь   Занятие 1  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.19 

 Занятие 2  Упражнять в построении в колонну по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 20 

 Занятие 3  Ходьба между двумя линиями  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с.20 

2  Занятие 4  Учить детей прыгать С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 21 

 Занятие 5  Прыжки на двух ногах вверх  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаевас. 23 

 Занятие 6  Упражнять детей в ходьбе и беге по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 23 

3 Занятие 7  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 24 

  Занятие 8  Бросание мяча вверх и ловля его  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 24 

 Занятие 9   Упражнять в ходьбе в обход предметов С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 26 

4 Занятие 10  Продолжать учить детей останавливаться  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 26 

 Занятие 11  Равновесие: ходьба по доске С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 29 
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Октябрь Занятие 12  Разучить перебрасывание мяча друг другу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 29 

1 Занятие 13  Учить детей сохранять устойчивое равновесие  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 30 

 Занятие 14  Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 32 

2 Занятие 15  Упражнять в перебрасывании мяча через сетку С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 32 

  Занятие 16  Учить детей находить свое место в шеренге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 33 

 Занятие 17  Прыжки на двух ногах из обруча в обруч  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с  34. 

3 Занятие 18  Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 34 

 Занятие 19  Повторить ходьбу в колонне по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 35 

  Занятие 20  Лазанье под дугу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 35 

4  Занятие 21  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 36 

 Занятие 22  Упражнять в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 36 

 Занятие 23  Лазанье под шнур С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 37 

 Занятие 24  Повторить ходьбу и бег колонной по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 38 

Ноябрь  Занятие 25  Упражнять детей в  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 39 

1 Занятие 26  Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 40 

 Занятие 27  Упражнять в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 40 

2  Занятие 28  Упражнять в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 41 

 Занятие 29  Прыжки на двух ногах С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 42 

 Занятие 30  Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 43 

3 Занятие 31  Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 43 

 Занятие 32  Броски мяча о пол одной рукой  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 44 

 Занятие 33  Упражнять детей в ходьбе между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 45 

4 Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 45 

 Занятие 35  Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 46 

 Занятие 36  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 46 

Декабрь Занятие 1                                                                   Развивать внимание детей  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 48 

1 Занятие2 Равновесие - ходьба по шнуру С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 49 

 Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге между  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 49 

2 Занятие 4 Упражнять детей в перестроении в пары  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 50 

 Занятие 5 Прыжки со скамейки (высота 25 см С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 51 

 Занятие 6 Учить детей брать лыжи и переносить их  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 51 

3 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 52 

 Занятие 8 Перебрасывание мяча друг другу   С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 54 

 Занятие 9 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 54 

4 Занятие 10 Упражнять в действиях по заданию  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 54 
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 Занятие 11 Ползание по гимнастической скамейке  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 56 

 Занятие 12 Закреплять навык передвижения на лыжах  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 56 

Январь Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 57 

1 Занятие 14 Равновесие - ходьба по канату С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 58 

 Занятие 15 Продолжать учить детей передвигаться  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 59 

2 Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 59 

 Занятие 17 Отбивание малого мяча одной рукой  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 60 

 Занятие 18 Закреплять навык скользящего шага С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 60 

3 Занятие 19 Повторить ходьбу и бег между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 61 

 Занятие 20  Прокатывание мячей друг другу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 62 

 Занятие 21 Упражнять детей в перепрыгивании через  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 62  

4 Занятие 22 Упражнять в ходьбе со сменой  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 63  

 Занятие 23 Лазанье под шнур, не касаясь руками пола С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 64  

 Занятие 24 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 64 

Февраль Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 65 

1 Занятие 26 Ходьба, перешагивая через набивные мячи С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 66 

 Занятие 27 Повторить метание снежков в цель С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 67 

2 Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 67 

 Занятие29  Прыжки на двух ногах  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 68  

 Занятие 30 Повторить игровые упражнения  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 68  

3 Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 69 

 Занятие 32 Метание мешочков в вертикальную цель - щит  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 70 

 Занятие 33  Упражнять детей в метании  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 70 

4 Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 70 

 Занятие 35 Ползание по гимнастической  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 71 

 Занятие 36 Развивать ловкость и глазомер  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 72 

Март Занятие  1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 72 

1 Занятие 2 Равновесие - ходьба и бег по наклонной  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 73 

 Занятие 3 Развивать ловкость и глазомер  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 73 

2 Занятие  4 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 74 

 Занятие 5 Прыжки в длину с места (4-5 раз). С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 75 

 Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 76 

3 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 76 

 Занятие 8 Прокатывание мячей между предметами. С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 77 
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 Занятие 9 Упражнять детей в беге на выносливость С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 77 

4 Занятие 10 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 78 

 Занятие11 Лазанье по гимнастической стенке  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 79 

 Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 79 

Апрель Занятие  13 Задачи. Упражнять детей  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 80 

1 Занятие  14 Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 81 

 Занятие  15 Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 82 

2 Занятие  16 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 82  

 Занятие  17 Прыжки в длину с места  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 83 

 Занятие  18 Повторить ходьбу и бег по кругу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 84 

3 Занятие  19 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 84 

 Занятие  20 Метание мешочков  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 85 

 Занятие  21 Упражнять детей в ходьбе и беге  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 85 

4 Занятие  22  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 86 

 Занятие  23 Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 87 

 Занятие  24 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 87 

Май Занятие  25 Упражнять детей в ходьбе парами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 88  

1 Занятие  26 Равновесие - ходьба  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 89 

 Занятие  27 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 89 

2 Занятие  28 Повторить ходьбу со сменой ведущего С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 89 

 Занятие  29 Прыжки через короткую скакалку  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 90 

 Занятие  30 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 90 

3 Занятие  31 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 91 

 Занятие  32 Метание в вертикальную цель  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 92  

 Занятие  33 Упражнять детей в ходьбе и беге парами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 92 

4 Занятие  34 Повторить ходьбу и бег  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 92 

 Занятие  35 Лазанье на гимнастическую стенку  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 93 

 Занятие  36 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 93 

Июль  Занятие  9 Упражнять детей в ходьбе  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 98 

1 3анятие  10 Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 99 

 3анятие 11 Упражнять детей в прыжках С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 99 

2 Занятие 12 Прыжки в длину с места. Расстояние 70 см С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 100 

 Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 101  

 3анятне 14 Ползание на четвереньках  С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 101 
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3 3анятне 15 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 102 

 Занятие 16 Равновесие - ходьба по бревну С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 102 

 Занятие 17 Повторить ходьбу и бег между предметами С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 103 

4 3анятие 18 Ходьба по доске боком при ставным шагом С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 103 

 3анятие 19 Упражнять детей в ходьбе С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

 Занятие 20 Прыжки в длину с места (3-4 раза). С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

Август Занятие 21 Повторить ходьбу с выполнением заданий С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

1 3анятне 22 Прыжки на двух ногах С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 105 

 3анятне 23 Упражнять детей в ходьбе С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 105 

2 Занятие 24 Равновесие - ходьба С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 106 

 3анятие 19 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 103 

 Занятие 20 Прыжки в длину с места С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 103 

3 Занятие 21 упражнять детей в метании в цель С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

 3анятне 22 Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления 

С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

 3анятне 23 Прокатывание обручей друг другу С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 104 

4 Занятие 24 Прыжки на двух ногах через шнуры С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 105 

 Занятие 24 Прыжки на двух ногах через шнуры С-К Р, РР, ПР, ХР Л. И. Пензулаева с. 105 

 

 

 

2.2.15.Совместная деятельность с воспитателем 

Конструктивно – модельная деятельность в средней группе (1 раз в неделю) 

 

Месяц Занятие Тема ООД, НОД Интегр

ация с 

другим

и ОО 

Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 Из строительного материала Загородки и заборы       РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 13 

№ 2 Домики, сарайчики. РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 21 

Октябрь № 1 Терема РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 28 

№ 2 Лесной детский сад РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 34 

Ноябрь № 1 Грузовые автомобили РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 35 
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№ 2 Корабли РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 45 

Декабрь № 1 Самолеты РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 49 

№ 2 Знакомство со свойствами РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 51 

Январь     № 1 Из бумаги    Бумага РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

№ 2 Автобус РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

Февраль № 1 Самолеты РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

№ 2 Подарок для мамы и бабушки РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

Март № 1 Оригами «Бабочка» РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

№ 2 Оригами «Щенок» РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

Апрель № 1 Белочка из маленькой шишки РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

№ 2 Птичка из грецкого ореха и перышек РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 

Май № 1 Попугай из желудя, листьев и перышек РР, ФР, ХР,ПР Л.В. Куцакова с. 
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2.3.Перспективно тематический план по национально – региональному компоненту 

 

Региональная модель перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

«В краю родном» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой город 

Моя Республика 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 
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Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет по региональному компоненту «В краю родном» 

 

Темы, цель, итоговое 

мероприятие по теме 

Вид взросло-детской 

(партнерской) дея-

тельности в соответ-

ствии с интеграцией 

образовательных 

областей. 

Формы организации совместной 

Взросло- детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Я и моя семья 

 

Цель: Формирование  

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и детей 

«Что нам Осень 

принесла?!» 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», 

«День рожденья куклы», «Кукла заболела»,  

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону 

маме (папе)», «Мой портрет», «Помоги маме 

(папе)», «Где мы были, что мы видели» 

Театрализованная игра: 

По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

 

Беседа «Моя семья», «В нашей  семье все 

трудятся», «Любимые занятия членов нашей 

семьи» и другое. 

Рассказывание на тему: «Наша дружная 

семья» (на основе моделирования – опорные 

схемы, модели). 

Рассказы описательные «Нужные 

помощники» (предметы быта) и другие. 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации по теме. 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился» 

Обсуждение поступков мультипликационных 

героев («Маша и медведь» (на новый лад)). 

Дидактические игры: «Расскажи о членах 

своей семьи» (по фотографиям из семейного 

фотоальбома)  

 

Игры с любимой 

игрушкой –

персонажем и 

ролевыми 

атрибутами,  . 

Действия с 

персонажами сказки 

«Три медведя»; 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора 

знакомых построек; 

Игры с водой, 

мыльными 

пузырями. 

Эксперименты с 

песком, глиной 

Моделирование 

состава семьи (круги 

большие и 

маленькие) 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым 

Куклы крупные и 

средние; 

телефон; 

Крупная кукольная 

мебель: стол, стулья, 

кровать, диван, 

шкафы для белья и  

для посуды, кухонная 

плита; ширма- окно, 

ширма –автобус. 

Наборы чайной и  

столовой посуды, 

постельных 

принадлежности и 

одежды для кукол и 

другое 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых для 

деятельности 

мужчине, женщине; 

членов семьи, 

хороших и плохих 

поступков. 

Шапочки – маски для 

драматизации сказки 

«Три медведя»; 
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Познавательно- 

Исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

Экскурсии по детскому саду, по территории 

детского сада ( наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе) и другие. 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Дидактические игры: «Что есть у игрушки» и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Чем я могу 

помочь (маме, папе, сестренке, братику и т.д.)», 

«Сломано дерево на участке»  

Конструирование «Дом для матрешки» 

Экспериментирование с водой «Как сделать 

мыльную пену?» 

Коллекции: «Любимые игрушки нашей 

семьи», «Подарки осени» и другие. 

 

Подвижные игры программные и по 

желанию детей. 

Хороводные игры 

 

Коллективное творческое дело (КТД) 

взрослых и детей по созданию поделок для 

выставки «Что нам Осень принесла». 

Поручения  индивидуальные и коллективные 

«Подбери посуду для обеда (для чайного 

стола)» 

Подвижные игры  (любимые детьми, 

программные) 

Игровые упражнения 

 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 

семье, о взаимоотношениях в семье, об осени, о 

природе и другие. 

 Обсуждение поступка Колобка из сказки 

«Колобок» и другие 

Разучивание стихотворений о маме, папе и 

других членах семьи 

 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и 

природным, 

изобразительным 

материалом; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослым книгах. 

Действия с 

крупными 

фигурками 

животных 

(звукоподражание); 

Рассматривание и 

обследование 

муляжей овощей и 

фруктов. 

 

Семейные 

фотоальбомы 

(фотографии членов 

семьи портретного 

типа и в полный 

рост); 

Конструкторы 

крупный и средний; 

Тазики для воды, 

сосуды разной формы 

и величины, мыло. 

Глина, песок, опилки. 

Круги большие и 

маленькие для 

моделирования 

состава семьи. 

Изобразительные, 

природные 

материалы. 

Книги для чтения 

(«Колобок» и другие). 

ТСО (магнитофон); 

Мягкие 

антропоморфные 

животные (крупные) 

Муляжи овощей и 

фруктов. 
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художественная 

 

 

 

Продуктивная 

других членах семьи 

Музыкально – дидактическая игра «Чьей 

мамы голосок?» (домашние животные и птицы) 

 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода»,  

«Запасливый ежик», и  другое. 

Аппликация «Перевезем арбузы на тележках», 

«Осенняя картинка» (коллективный коллаж), 

осенняя салфетка. 

Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай 

ягод и фруктов», «Картинки об осени» и 

другое. 

КТД по изготовлению поделок для выставки 

«Что нам Осень принесла?!». 

 

2.Я – девочка, ты – 

мальчик 

 

Цель: Способствовать 

осознанию ребенком 

своей половой 

принадлежности и 

освоения 

элементарных форм 

поведения 

соответственно пола 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «В 

группе весело живем 

девочки и мальчики» 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на новую 

квартиру», «Поездка на автобусе», «Детский сад»,   

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи 

узор» (для девочек – украшения, цветы и т. п., для 

мальчиков – элементы видов транспорта и т.п.), 

«Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными куклами) 

Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим 

играть, «Наши праздники» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках. 

Составление описательных рассказов об игрушках, 

об одежде  (по моделям). 

 

Экскурсии по детскому саду, по участку (сезонные 

изменения в природе) и другие. 

Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков 

(своей группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями взрослых людей. 

Циклические наблюдения за трудом дворника. 

Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик 

обидел девочку», «Забрал игрушку» и другие. 

Эксперименты с водой (вода льется из разных 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами  к 

играм «Семья», 

«Магазин», 

«Автомастерская»

, 

«Парикмахерская»

, «Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

игрушками. 

Экспериментиров

ание с водой: 

наливание в 

сосуды, 

переливание из 

сосуда в сосуд, 

опускание в воду 

Ролевые атрибуты к 

играм: «Семья», 

«Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», 

«Пароход» и с 

другим; 

Дидактические 

игры; 

Игрушки, модели 

для описания 

игрушек. 

Материалы для 

экспериментирован

ия с водой (таз,  

прозрачные сосуды 

разной формы и 

величины, игрушки 

и предметы). 

Коллекции «Виды 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

сосудов по – разному, вода принимает форму того 

сосуда, который она принимает, вода прозрачная – 

через нее  все видно, в воде одни предметы плавают, 

другие тонут. 

Коллекции: «Виды транспорта» (наземный, 

воздушный, водный), «Сезонная одежда для куклы», 

«Подарки осени» и другие. 

 

Совместные действия мальчиков и девочек по 

наведению порядка в игровых центрах, по уходу за 

обитателями живого уголка  и другое. Задания: 

«Подбери картинки на шкафчики для мальчиков»- 

девочки и наоборот,  «Подбери украшение для 

девочки, с которой ты играешь» и другие. 

Совместное с родителями пополнение центров 

развития атрибутами для игр (для мальчиков и для 

девочек). 

 

Подвижные игры: «Подарки», «Магазин игрушек», 

«Салочки – выручалочки», «Пальчик о пальчик» и 

другие. 

Хороводные игры. 

Игровые упражнения (по возрасту) 

Спортивное развлечение 

 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, 

о мальчиках и девочек (их взаимоотношениях), об 

осени, о природе и другое. 

Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о  

частях тела, именах («Расти коса», «Водичка – 

водичка», «Наша маша маленькая») и другие. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев. 

Слушание музыкальных произведений и исполнение  

песен о дружбе, о природе, об осени и других. 

 

Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как 

снежинки» и другие. 

разных предметов 

и другое 

Рассматривание 

коллекций: «Виды 

транспорта», 

«Сезонная одежда 

для кукол». 

Одевание и 

раздевание кукол 

(в том числе и 

плоскостных). 

Моделирование 

интерьера 

комнаты для 

кукол. 

Наблюдения за 

растениями и 

животными в 

уголке природы. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

Лепка  и 

рисование  в 

изоцентре. 

Складывание 

узоров из шишек, 

листьев и другого 

материала. 

Подпевание песен. 

 

транспорта», 

«Сезонная одежда 

для куклы» 

Предметы мебели 

для моделирования 

комнаты для куклы. 

Лейки, материалы 

для ухода за 

растениями и 

животными. 

Видеотека, 

библиотека. 

Изобразительные и 

природные 

материалы. 
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художественная 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для 

зверюшек», и другие.. 

Аппликация  «Подбери и наклей картинку любимого 

животного»  «Красивая скатерть»  

Рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), 

«Наши игрушки», «Помоги зверюшкам сделать 

заготовки на зиму», «Красивая салфетка», «Картинка 

про осень» и другие. 

3.Березка под моим 

окном 

 

Цель:Способствовать 

формированию 

представлений о 

природе родного края, 

ее значении в жизни 

человека 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Взросло – детский 

проект «Я в ответе за 

тех, кого приручил» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», 

«Овощной магазин» и другие. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний», «Вершки и корешки», 

«Подбери лист к дереву», «Чей клюв, чей хвост», игры 

с обручами (домашние - дикие животные; овощи-

фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Где чья 

мама?» и другие 

Театрализованная игра по сказке «Курочка – ряба», 

«Колобок» и другие. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние 

животные». 

Театр из овощей и фруктов. 

 

Беседы об   обитателях живого уголка, о растениях 

участка, о домашних и диких животных, о птицах и 

другие.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о природе (объектах, 

явлениях). 

Составление описательных рассказов об объектах  

живой природы (по моделям). 

 

Экскурсии по территории детского сада (сезонные 

изменения в природе, кому нужна помощь) 

Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке. 

Циклические наблюдения за елочкой. 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами  к 

играм «Овощной 

магазин», 

«Семья», 

«Шоферы», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

предметами для 

теневого театра. 

Рассматривание 

аналогов объектов 

живой  природы. 

Наблюдения за 

обитателями 

уголка природы. 

Элементарные 

действия по уходу 

за обитателями 

живого уголка 

(полить цветы, 

протереть листья 

растения и т.п.). 

Атрибуты к играм: 

«Овощной 

магазин», «Семья», 

«Шоферы», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Пароход». 

Фигурки домашних 

животных для 

теневого театра. 

 Дидактические 

игры. 

Атрибуты для 

театрализации 

сказок «Курочка 

Ряба», «Колобок». 

Картотека загадок о 

природе 

Модели для 

составления 

описательных 

рассказов об 

объектах живой 

природы 

Материалы для 

экспериментирован

ия с водой и 

снегом. 

Коллекции 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить 

цветок в живом уголке», «Не насыпали корм птицам 

на кормушку зимой» и другие. 

Эксперименты с водой (на морозе вода превращается 

в лед: лед твердый, холодный; лед в тепле тает и 

превращается в воду), со снегом (снег белый, 

холодный, мягкий; в тепле снег тает и превращается в 

воду). 

Коллекции: «Домашние и дикие животные родного 

края», «Новогодние открытки» 

Моделирование  «Кто на бабушкином дворе живет?», 

«Кто в лесу живет?», «Кто в водоеме живет?», «Кто на 

дереве живет?» 

Моделирование правил поведения в природе. 

Конструирование  «Ферма», «Бабушкин двор», 

«Птичий двор» и другое 

 

Совместные действия дворника и детей по 

сгребанию снега к деревьям и кустарникам (чтобы им 

было тепло) и другие. 

 Задания: «Подбери формочки для изготовления 

пирожных из снега»,    «Подбери формы для 

украшений  из льда» и другие. 

 Совместное с родителями изготовление и 

украшение снежных фигур. 

 

Подвижные игры программные и по желанию детей. 

Хороводные игры. 

Спортивные упражнения (по возрасту) 

Спортивные развлечения (мелкие и средние) 

 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений о природе, 

о новом годе и другие. 

Разучивание стихотворений о природе, новогодних и 

других.  

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по отношению к 

природе. 

Экспериментиров

ание с водой. 

Рассматривание 

коллекций: 

«Домашние и 

дикие животные 

родного края», 

«Сезонная одежда 

для куклы», 

«Новогодние 

открытки», 

Моделирование  

«Кто на 

бабушкином 

дворе живет?», 

«Кто в лесу 

живет?», «Кто на 

водоеме живет?», 

«Кто на дереве 

живет?», панно 

«Старичок -

Лесовичок» и 

другие. 

Конструирование  

из напольного и 

настольного 

конструктора 

знакомых форм. 

 

Сгребание снега 

на участке в кучу 

Лепка из глины. 

теста и 

пластилина 

знакомых форм. 

Рисование 

знакомых форм в 

центрах развития. 

«Домашние и дикие 

животные родного 

края», «Сезонная 

одежда для куклы», 

«Новогодние 

открытки». 

Модели «Кто на 

бабушкином дворе 

живет?», «Кто в 

лесу живет?», «Кто 

на водоеме 

живет?», «Кто на 

дереве живет?», 

панно «Старичок -

Лесовичок» и 

другие. 

Модели правил 

поведения в 

природе. 

Напольный и 

настольный 

конструктор. 

Детские лопатки 

для снега. 

Формочки для  
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Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

новогодних песен, песен  о природе и других. 

Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как 

снежинки», «Изобразим животное» и другие. 

 

Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», 

«Снеговики», «Птичка» и другие. 

Аппликация  «Зайка серенький», «Снеговики», и 

другие 

Рисование «Пушистые зайчата» (техника «тычком»), 

«Снеговики», «Снег идет», «Подарки для моего 

любимого животного» и другие. 

 

4.Наш любимый 

детский сад 

 

Цель: Способствовать 

формированию  

представлений о 

детском саде как  о 

социально-значимом 

объекте 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – групповой 

праздник «Новый 

год» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Сюжетные игры: «Семья»  «Детский сад», «День 

рожденья», «Сладкий час»(по традиции) и другие. 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», 

«Сервировка стола к обеду», и другие. 

 Театрализованная игра по знакомым рассказам и 

сказкам. 

Теневой театр  «Наши игрушки», «Кто придет к нам 

на новогодний праздник?» 

 

Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по 

фотографиям сотрудников из альбома «Сотрудники 

детского сада»), «Для чего нужны коллекции» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о предметах и  инструментах,  

об игрушках и другое. 

Составление описательных рассказов об игрушках. 

Дидактические игры «Угадай месяц (зимний, 

осенний, летний, весенний)», «Чем похожи и чем 

отличаются зимние месяцы»,  «Да –нет»,  «Вопрос –

ответ», «Кто как зимует» , «Расскажи о погоде по 

моделям», «Кто знает, кто    скажет когда это 

бывает?»и другие. 

 

Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов в 

игровом уголке с 

предложенными 

атрибутами. 

Действия с 

куклами в уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

плакатов, 

календарей, 

открыток и 

другое. 

Дидактические 

игры «Парные 

картинки», 

«Чудесный 

мешочек» и 

другие. 

Действия с 

Фотоальбомы с 

фотографиями 

«Мой дом», 

«Магазин на моей 

улице», «Где я 

бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Магнитные доски, 

фланелеграф, 

разрезные кубики. 

Предметы 

заместители 

зданий, фонтаны, 

фонари и т.д. 

Фонотека «Звуки 

города» 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

Альбомы «Виды 

транспорта», 

«Городские улицы»  
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прачечную, на кухню, в медицинский кабинет), к 

новогодней елке, по территории детского сада 

(сезонные изменения в природе) и другие  

Наблюдения за трудом сотрудников детского сада 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

(приметы зимы, зимняя одежда, действия людей) 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке. 

Наблюдения за зимними играми детей старшей 

группы. 

Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру» 

Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – тень», 

«Таинственные картинки», «Песочная страна», и 

другие. 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Новогодние 

открытки» и другие. 

Рассматривание коллекций 

Моделирование плана –схемы группы и другие. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Конструирование из крупного строителя   «Детский 

сад» и другое 

 

Совместные действия по уходу за игрушками в 

игровом уголке, по украшению зимних построек   на 

участке. 

 Задания: Совместное с родителями украшение 

снежных фигур, расчистка участка от снега, подбор 

фотографий, на которых отображены интересные 

события и другое. 

 

Подвижные игры программные и по желанию детей 

(игры на быстроту и сообразительность «Всадники», 

«Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с предметами  

Хоровод вокруг елочки «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Спортивные упражнения. 

Спортивные развлечения. 

 

Чтение   рассказов и стихотворений  

детской лопаткой 

на участке 

(подгребание 

снега к деревьям и 

кустарникам). 

Элементарное 

экспериментирова

ние с водой и 

песком в уголке 

экспериментально

й деятельности. 

Рассматривание 

знакомых и 

незнакомых книг 

в книжном уголке. 

Продуктивная 

деятельность 

(отражение 

впечатлений от 

увиденного в 

уголке 

изодеятельности). 

Работа с панно, 

моделями, 

макетами 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Разучивание стихотворений о детях, разных 

профессий, о зиме, о новогоднем празднике. 

Обсуждение поступков детей,  литературных и 

мультипликационных героев по отношению друг к 

другу, к природе. 

 

Слушание программных музыкальных произведений.  

Исполнение  программных и любимых песен ( 

«Пирожки» А Филиппенко, про новый год  и других). 

Инсценировка русской народной песни «Ой, летели 

птички». 

Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку»,  

«Моем руки» и другие.   

 

Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю 

на новый год» и другие. 

Аппликация  «Радужный хоровод вокруг елки»,   

«Коллаж игрушек», «Украсим группу воздушными 

шарами и гирляндами» и другие 

Рисование «Снеговики на нашем участке», «А снег 

идет, а снег идет», «Книжка – малышкам» и другие.. 

5. Я по улице иду, в 

детский сад попаду 

  

Цель: Формирование 

представлений об 

улице как о значимом 

объекте социальной 

действительности 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 
«Сильные, смелые, 

ловкие»   

Игровая 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», 

«Больница», «Аптека», «Магазин. «Почта»,  

 

Беседы «Я люблю зиму», «Что есть интересного на 

твоей улице?», «Улицы города», «Защитники 

Отечества» и другое. 

Беседа - рассуждение «Если никто не захочет 

защищать Отечество?» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(«Если будешь ссориться, если будешь драться»). 

Отгадывание загадок о транспорте, о новогодних 

персонажах.. 

Составление описательных рассказов об объектах  

живой природы (по моделям), о достопримечательных 

местах улицы «Я люблю бывать» и другое. 

Дидактические игры «Узнай по описанию», «Кто 

больше назовет  слов. где встречается звук …», 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов игр с 

игровыми 

материалами; 

действия с 

фигурками к 

теневому театру. 

рассматривание 

картин, картинок, 

фотографий, 

альбомов, 

открыток, 

коллекций, фото 

коллажа в 

развивающих 

центрах; 

Атрибуты для 

сюжетных игр, 

дидактические 

игры, теневой 

театр; атрибуты для 

театрализованной 

деятельности; 

картины, картинки, 

фотографии, 

альбомы, открытки, 

коллекции, фото 

для коллажа; 

материал для 

экспериментирован

ия; 

коллекции, книги, 

музыкальные 
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Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знаем ли мы месяцы» 

 

Экскурсии и целевые прогулки по территории 

участка,  улицам  микрорайона, в зимний сквер (парк). 

Наблюдения за строительством домов, за 

приведением улиц в порядок, за транспортом, за 

людьми, которые спешат домой и из дома, за птицами 

и животными 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, птицами. 

Решение проблемных ситуаций: «Житель села 

заблудился в шумном городе и не может найти дом, 

который ему нужно», «Как найти нужную улицу?», 

«Что нужно знать, чтобы не потеряться» и другие. 

Эксперименты «Замерзшая вода», «Тающий лед», 

«Звенящая вода», «Ветряная мельница» и другие 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Спорт» и 

другие. 

Моделирование правил поведения в   группе и на 

улице  (создание книжки – самоделки «Правила знай и 

соблюдай». 

Конструирование из напольного и настольного 

строителя «Разные дома», «Транспорт на нашей 

улице»,  «Мой детский сад», «Моя улица родная» и 

другое 

 Совместные действия с родителями и детьми 

младших классов школы по изготовлению и 

украшению участка детского сада к празднику 

«Защитники Отечества. 

Совместные действия детей и воспитателя по 

изготовлению фото коллажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими мужчинами» 

 Задания подобрать эскизы   оформления открыток, 

группы и участка к празднику «Защитники Отечества» 

Проект:фото коллаж  «Мы гордимся нашими 

мужчинами» 

 

Подвижные игры по желанию мальчиков и 

действия с 

материалами и 

оборудованием 

для 

экспериментирова

ния; 

конструирование 

элементарных 

домов, машин из 

напольного 

строителя; 

лепка и рисование 

знакомых форм 

знакомыми 

материалами. 

произведения; 

материал для 

изобразительной 

деятельности. 
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Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

   

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

Продуктивная 

программные (игры военной тематики, на развитие 

мужских качеств). 

 

Чтение   художественной литературы о защитниках 

Отечества, об улицах города, села, «лесных» улицах 

(этажи леса), о зиме. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества, 

о зиме. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев и другое 

 

 Слушание музыкальных произведений  и 

исполнение песен новогодних, о зиме, защитниках 

Отечества, улицах и других. 

 

Лепка «Снеговики на поляне», «Лопатки для снега», 

«Подарки», «Штанга для папы», «Угощения» и другое. 

Аппликация  «Улица моя», «Открытка для папы 

(дедушки)», «Мы гордимся нашими мужчинами» и 

другое. 

Рисование  «Колеса и светофоры», «Дорога для 

разных автомобилей» и другое. 

6. Я живу в Воткинске 

(город, в котором я 

живу). 

 

Цель: Формирование 

представлений о родном 

городе (селе);  чувства 

гордости и восхищения 

за свой город, за его 

красоту, его 

достопримечательности 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Праздник мам 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья» (праздник 8 Марта), 

«Детский сад» («Праздник мам и бабушек»,  и другие. 

Дидактические игры: «Подарки для мамы и 

бубушки», «Какой это транспорт» (с двумя обручами), 

«Угадай - ка» (по фотографиям знакомых мест в 

городе) 

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Теневой театр «Машины на улицах нашего города». 

 

Беседы о мамах и бабушках и девочках «Мамочка 

моя», «Моя бабушка», «Я дружу со своей подружкой», 

«Наши девочки» (по фотографиям из семейных и 

групповых  фотоальбомов); о городе «Наш любимый 

город» (по фотографиям, открыткам и иллюстрациям) 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление описательных рассказов о памятников 

Разыгрывание 

несложных  

знакомых 

сюжетов с 

атрибутами. 

Действия с  

игрушками в 

уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

фотоальбомов, 

картинок, картин, 

иллюстраци,  

коллекций, книг, 

открыток  и 

Атрибуты к 

сюжетным играм. 

Дидактические 

игры 

Теневой театр и  

фигурки для него. 

Наголовники для 

разыгрывания 

сказки «Репка» 

Фотоальбомы, 

картинки, картины, 

иллюстрации, 

открытки и другой 

наглядно – 

иллюстративаный 

матьериал.. 
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Экскурсия по городу 

(«Весеннее 

пробуждение») 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города 

 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, воспитателя и 

других сотрудников детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке, 

в скворечнике. 

.Решение проблемных ситуаций: «Куклу бросила 

хозяйка», «Злая девочка», «Рассердилась», «Девочка – 

чумазая», «Жадина» и другие. 

Эксперименты с водой (льется, вода прозрачна через 

нее все видно, мыльная вода «Постираем платочки»). 

Коллекции: «Подарки весны» 

Моделирование  украшений для кукольного платья  и 

другие. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Конструирование  «Комната для куклы», «Мебель 

для кукольной комнаты» и другое 

 

 Совместные действия с мамами по оформлению 

открытки для бабушки, воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и папами по 

оформлению открыток для мам и девочек 

Совместные действия с родителями и воспитателями 

по оформлению фото коллажа  «Наш город» 

 Задания: совместное с родителями подобрать эскизы 

оформления праздничных открыток (8 Марта); 

фотографий, открыток «Омск» и другие. 

Индивидуальные задания для родителей «нарядное 

платье для кукол к празднику» (сшить, связать и 

другое); записать видео фильм о городе; 

сфотографировать достопримечательные места в 

городе для оформления фото коллажа. 

 

Подвижные игры по желанию девочек (гибкость, 

ловкость и т.п.) и программные. 

Хороводные игры по теме. 

Спортивные развлечения 

другого наглядно 

– 

иллюстративного 

материала. 

Элементарная 

экспериментальна

я деятельность с 

водой, стирка 

платочков, 

кукольных 

салфеток. 

Действия со 

знакомым 

материалом в 

уголке 

изодеятельности и 

конструктивной 

деятельности. 

Рассматривание 

коллажа о городе. 

 

Коллекция 

«Подарки весны», 

Материалы для 

экспериментальной 

деятельности с 

водой, тазики и 

мыло  для стирки 

платочков. 

Материал для 

моделирования 

кукольных платьев. 

Конструкторы. 

Материалы для 

оформления 

коллажа. 

Книги и 

музыкальные 

произведения  по 

теме. 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности по 

теме. 
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Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Спортивные упражнения 

 

Чтение  литературных  произведений о маме, 

бабушке; о городе, весне. 

Разучивание стихотворений о маме, бабушке, весне, 

природе. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по отношению к другим 

людям. 

 

Слушание музыкальных произведений  и исполнение 

песен о маме, бабушке, весне, природе. 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай на чем 

играю» и другие. 

 

Лепка «Угощение для мамочки», «Птичкам в 

подарок», «Тарелки и блюдца с полосками», «Фрукты 

и овощи для праздничного стола», «Угощение для 

праздника» и другие. 

Аппликация  «Шарфик для мамы», «Окна для разных 

домов», «Салфетки» 

Рисование «Картинка о весне», «Открытка для 

мамы», «Солнышко в городе» и другие. 

7Народные 

праздники  

 

Цель: Формирование 

представлений о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям русского 

народа 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение 

«Масленица» 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья «Магазин»  

 

Беседы о праздниках (в том числе и русских 

народных), о предметах быта (знакомство со 

старинными), о солнышке, воде, весенних цветах, 

весне..  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(Знакомство с предметами русского быта, описание 

предметов, действия с ними и другое). 

Отгадывание загадок   

Составление описательных рассказов о предметах 

русского быта (по моделям). 

Экскурсия на огород «Во саду ли, в огороде» 

(знакомство с огородом детского сада, посадка семян, 

полив). 

Игровые действия  

с предметами 

русской утвари и 

одежды;  

Игры в  уголке 

ряженья 

Игры с 

Петрушкой 

Действия с 

музыкальными 

инструментами, 

предметами 

народного быта, 

персонажами для 

театральных 

Русские  народные 

костюмы. 

Музыкальные 

инструменты. 

Игрушки: 

Петрушки, 

скоморохи. 

Иллюстрации 

«Наши праздники» 

Аудиозаписи 

русских народных 

песен, закличек. 

Просмотр 

семейного архива 

«Праздники в 
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Трудовая 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей на 

огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Наблюдения за птицами и другими живыми 

существами. 

Циклические наблюдения за всходами на грядке и в 

ящиках с рассадой. 

Решение проблемных ситуаций:  «Забыли полить 

всходы на грядке», «Рисунок размыло водой», 

«Громкая музыка» и другие. 

Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с 

песком» и другие. 

Коллекции: «Народные инструменты», «Предметы 

домашнего обихода» и другое. 

Моделирование правил поведения в гостях. 

Совместные действия со взрослыми по подготовке 

игрового материала для игр, атрибутов для 

театрализованной деятельности, по сбору коллекций и 

другое. 

 

Подвижные игры программные. 

Народные и хороводные игры. 

 

Чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и 

лиса», «Колобок», «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Курочка 

ряба», «Теремок», «Бычок – смоляной бочок» и 

других. 

Разучивание потешек «Как у нашего кота», 

«Водичка, водичка, умой мое личико», «Идет коза 

рогатая», «Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – 

резвые ножки», весенней заклички «Весна, весна 

красная»,  

 

 Слушание музыкальных (колыбельные) и других. 

Музыкально – дидактические игры: «Трень – 

брень, гусельки», «Кто позвал?» и другое. 

Знакомство с народными инструментами: ложки, 

постановок. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин, 

картинок, 

фотографий  по 

теме и другое. 

Лепка, 

аппликация и 

рисование по теме 

в уголке по 

изодеятельности и 

другое. 

семье»,  

видеофонда 

«Семейные 

праздники» 

ТСО: аудиозаписи 

и видеотека 

Материал и 

оборудование для 

игровой, 

продуктивной, 

познавательно – 

исследовательской 

и другой 

деятельности. 
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Продуктивная 

балалайка, свистулька и другие. 

 

Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», и другие. 

Аппликация  «Аппликация из весенних картинок» 

(коллективная),  Лоскутная аппликация «Дорожка 

(коврик)» 

Рисование «Печатные штампы на бумаге», 

«Праздничная салфетка (скатерть)», раскрашивание 

фигурок животных и птиц, яиц – крашенки и другое. 

9. Я-человек 

 

Цель: Содействие 

усвоению  ребенком 

первоначальных 

представлений о себе 

как о представителе 

мира людей. 

 

Итоговое 

мероприятие:  

 

семейно – групповой  

проект «Мир моих 

увлечений» 

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение ко дню 

защиты детей 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», 

«Пароход», «Больница», «Магазин» и другие. 

Дидактические игры «Подбери пару», «Подбери 

игрушку в подарок Тане и Ване». 

Настольный театр  по сказке «Курочка ряба», «Маша 

и медведь» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с 

мыльными пузырями, вертушками и другие. 

Игра «Узнай свою ладошку- осьминожку» на панно. 

 

Беседа «Кто я такой (такая)?», «Что я умею делать?», 

«С кем я живу дома?», «Что я люблю?» и другие. 

Составление описательных рассказов об игрушках, 

о себе (по фотографии) и другие. 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

Экскурсия в старшую  группу (мир увлечений детей 

старшей группы), по участку (сезонные изменения в 

природе) и другие. 

Решение проблемных ситуаций «Меня обидели», «Я 

не умею…», «Мне больно…», «Не получилось» и 

другие. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где 

ладошкам хорошо», «Можно ли менять форму камня и 

глины», «Каждому камешку свой домик». 

Экскурсии по детскому саду, по территории детского 

сада 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и 

Игры с любимыми 

игрушками 

 «Дочки-матери, 

«Шофёры», 

«Пароход» и 

другие. 

Рассматривание 

фигурок для 

настольного 

театра, 

элементарные 

действия с ними 

Действия с 

механическими 

игрушками, 

мыльными 

пузырями и 

другое. 

Рассматривание 

панно «Ладошки- 

осьминожки» 

Игры с водой и 

песком в 

«мокрой» и 

«сухой» зонах. 

Рассматривание 

фотографий детей 

в фотоальбомах 

«Наша группа», 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным играм 

(куклы, машины, 

игрушки, посуда, 

мебель, 

наголовники и т.д.); 

механические 

игрушки; 

предметы для 

экспериментирован

ия (дощечки для 

лепки, глина, 

камень. модель 

обследования 

предмета,  4 

коробочки, 

подносики с 

песком, картинки – 

схемы, дорожка для 

камешков); 

панно «Дружные 

ладошки - 

осьминожки» 

Фланелеграф, 

магнитная доска; 

настольный театр 

«Курочка ряба», 
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Двигательная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

неживой природы (сезонные изменения).  

Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю» 

(рассматривание себя за любимыми делами). 

Конструирование «Диванчик для матрёшек», 

«Кроватка для кукол», «Гараж для машин», «Дорога 

для большой и маленькой машины» и другие. 

 

Подвижные игры программные  и другие. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

 

Совместная деятельность детей «Убираем игрушки 

на свои места», «Порядок в шкафчике» и другие.  

Индивидуальные поручения. 

 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, 

небылиц, сказок, стихов  

Песни – игры «Повстречались два барашка», «Про 

лягушек и комара» и другие. 

Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, 

угадай» и другие. 

 

Лепка  «Моя любимая тарелочка», «Испеку 

оладушки», « Фрукты для фруктового салата» и 

другие. 

Аппликация «Моя шапочка (украшения)», «Красивые 

тарелочки», «Фрукты в вазе» 

Рисование «Что я умею рисовать», «Узор на платье 

(рубашку)» и другое. 

«Моя семья» 

Элементарные 

игры со 

строительным 

материалом. 

Лепка  из разного 

материала, 

рисование и 

наклеивание   

знакомых форм в 

развивающем 

уголке по 

изодеятельности. 

 

«Маша и медведь»; 

 фотоальбом; 

книжные 

раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и др.; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации 

 
Перспективное планирование работы с детьми 4-5 лет по региональному компоненту «В краю родном» 

Тема,  цель, 

итоговое мероприятие 

по теме  

Вид взросло – 

детской 

(партнерской) 

деятельности  

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Материал и 

оборудование 



 

63 

 

1.Я хочу быть похожим 

на …  

 

Цель: Способствовать 

формированию и 

развитию 

представлений о 

трудовой деятельности 

взрослых людей 

 

 
 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

Сюжетные игры: «Магазин» («Магазин открывается», 

«Купим одежду кукле» и т.п.), «Автомастерская», 

«Парикмахерская», «Больница», «Детский сад», 

«Шофер», «Пароход» и другие.  

Дидактические игры: «Кому что нужно?», 

«Четвертый лишний», «Чудесный мешочек» и другие. 

Теневой театр «Кому это нужно для работы» 

 

Беседы о труде взрослых. 

Беседы на секретные и личные темы (обогащающие 

представления детей о родителях) 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации по 

теме. 

Отгадывание загадок об овощах с бабушкиного 

огорода 

Составление описательных рассказов об овощах и 

фруктах 

 

Наблюдения за трудовыми действиями взрослых 

Экскурсии по детскому саду (в кабинет медицинской 

сестры, на кухню, в спортивный и музыкальный зал, в 

прачечную и т.д.). 

Моделирование и решение проблемных ситуаций 

«Оторвалась пуговица на платье у куклы, кто может 

помочь?» и другие. 

Экспериментирование «Попробуй на вкус и скажи, 

что не так?» (соленый компот или морс). 

Коллекционирование «Мир моих увлечений» 

(семейные коллекции рукотворных предметов, 

изготовленных взрослыми совместно с детьми). 

Моделирование на схеме разнообразных видов 

«водного» и «воздушного» транспорта (мальчики), 

интерьера комнаты для куклы (девочки). 

Конструирование из настольного строителя 

«Кто на бабушкином дворе живет?»  

Совместная деятельность взрослых и детей по 

созданию семейного мини – проекта «Мир увлечений 

нашей семьи». 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами  к 

играм «Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

предметами для 

теневого театра. 

Действия с 

муляжами овощей 

и фруктов. 

Рассматривание 

семейных 

коллекций, 

называние 

предметов. 

Моделирование на 

схемах – моделях 

«Наземный 

транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», 

«Водный 

транспорт», 

«Комната для 

куклы». 

Конструирование 

из настольного 

строителя 

«Кто на 

бабушкином дворе 

Ролевые атрибуты к 

играм«Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Детский 

сад«Шофер», 

«Пароход» и с 

другим; 

Дидактические игры; 

Предметы для 

выполнения  

действий женщиной 

и мужчиной 

(молоток, половник и 

другие) 

Экран для теневого 

театра 

Муляжи овощей и 

фруктов. 

Семейные коллекции 

рукотворных 

предметов. 

Схемы – модели 

«Наземный 

транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», «Водный 

транспорт», 

«Комната для 

куклы»; 

 картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта и мебели 

для кукольной 

комнаты. 

Настольный 
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Двигательная 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Поручения (групповые и индивидуальные) по уходу за 

обитателями живого уголка. 

Задание: изготовить совместно с родителями поделки 

для проекта. 

 

Подвижные игры «Где мы побывали, что мы 

повидали», «Стираем» и другие. 

 

Чтение и рассказывание рассказов, сказок  и 

стихотворений о трудовой деятельности «Петушок и 

бобовое зернышко», «Лиса - лапотница», «Кот, петух и 

лиса», «Ленивая Бручулина» и другие. 

 

Музыкальные сказки – импровизации М.Макитенко 

«Коза - дереза», М.Найденова «Кот -Котофеевич» и 

другие 

Песни по теме 

Музыкально – дидактические игры 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Лепка «Угощения для животных с бабушкиного 

двора» и другое. 

Аппликация «Домик для Тузика» и другое. 

Рисование «Украсим бабушкино поддворье»  

живет?» 

(«Скотный двор»,  

«Птичий двор»). 

Рисование травы, 

круглых форм, 

дождя и другое. 

Лепка угощений 

для животных 

(круглые формы). 

Игры в уголке 

ряжения 

 

строитель. 

Изобразительные, 

природные 

материалы для 

создания мини – 

проекта. 

ТСО (магнитофон и 

другое). 

Одежда, аксессуары в 

уголке ряжения. 

 

2.«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики»  
Цель:  Способствовать 

осознанию ребенком 

своей половой 

принадлежности и 

освоения норм 

поведения в обществе 

сверстников 

соответственно пола 

 

 

 

Итоговое 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры:», «Поездка на автобусе», «Детский 

сад»,   «Парикмахерская», «Больница», «Магазин 

(продуктовый, подарков)» 

Дидактические игры: «На прогулке мы играем», 

«Подбери узор  для свитера или шапочки» (для девочек 

– украшения, цветы и т. п.,  и другие 

Беседа «Я - девочка», «Я - мальчик»,  «Что такое 

дружба?», «Я люблю», «Мое любимое животное» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Загадывание и отгадывание загадок об игрушках, о 

животных, о  любимых занятиях 

Дидактические игры: «»Цепочка добрых (ласковых, 

колючих) слов» и другие 

Составление описательных рассказов об игрушках 

(по моделям), любимых занятиях девочек и мальчиков. 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами  к 

играм «Семья», 

«Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

игрушками. 

Ролевые атрибуты к 

играм: «Семья», 

«Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Шофер», «Пароход» 

и с другим; 

Дидактические игры; 

Игрушки, модели для 

описания игрушек. 

Материалы для 

экспериментировани

я с водой (таз,  
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мероприятие: 

День животных 

Театрализованная игра 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков 

(своей группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями девочек и 

мальчиков «А ты бы как поступил?»,  «А ты бы как 

сказал?». 

Циклические наблюдения за взаимоотношениями, 

играми детей подготовительной группы. 

Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы 

поступил?», «Поступи по - другому», «Дай совет», 

«Конфликт» и другие. 

Эксперименты «Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем», «Какие предметы могут плавать, а какие 

нет», «Подушка из пены», «Есть ли форма у воды?» 

Коллекции: «От  вертолета до ракеты) 

Совместные действия мальчиков и девочек по  

поддержанию порядка в игровых центрах, по уходу за 

обитателями живого уголка в уголке природы, по 

поддержанию порядка на участке 

Подвижные игры по желанию детей и программные 

Хороводные игры 

Соревнования «Дружеский турнир» (команда девочек 

и мальчиков 

 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о 

мальчиках и девочек (их взаимоотношениях, 

интересных делах, увлечениях) и другое. 

Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о  

частях тела, органах чувств,  именах  и другие. 

Обсуждение поступков детей по отношению друг к 

другу,   литературных («Нехотелка» (русская народная 

шутка) и мультипликационных героев. 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай, чей 

голос», « На каком инструменте  играли» и другие. 

Лепка «Подарки другу (подружке)», «Мое любимое 

животное» и другое. 

Аппликация  «Шарфик для моей подружки (друга)»,  

«Осенний ковер» и другие. 

Экспериментирова

ние с водой: 

наливание в 

сосуды, 

переливание из 

сосуда в сосуд, 

опускание в воду 

разных предметов 

и другое 

Рассматривание 

коллекций: «Виды 

транспорта», 

«Сезонная одежда 

для кукол». 

Одевание и 

раздевание кукол 

(в том числе и 

плоскостных). 

Моделирование 

интерьера комнаты 

для кукол. 

Наблюдения за 

растениями и 

животными в 

уголке природы. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

Лепка  и рисование  

в изоцентре. 

Складывание 

узоров из шишек, 

листьев и другого 

материала. 

Подпевание песен. 

 

прозрачные сосуды 

разной формы и 

величины, игрушки и 

предметы). 

Коллекции «Виды 

транспорта», 

«Сезонная одежда 

для куклы» 

Предметы мебели 

для моделирования 

комнаты для куклы. 

Лейки, материалы 

для ухода за 

растениями и 

животными. 

Видеотека, 

библиотека. 

Изобразительные и 

природные 

материалы. 
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Рисование «Осьминожки» (техника «ладонь») 

«Осенние листья кружатся и падают», «Картинка про 

осень»  и другие. 

3.«Юные защитники 

природы»  

 

Цель: Формирование 

позиции юного 

защитника природы как 

социально личностного 

качества дошкольника 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Коллективный 

экологический  проект  

«Экологическая тропа 

 

Развлечение «Все это 

называется природа») 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», 

«Овощной и фруктовый магазин», «Детский сад (в 

детский сад привезли овощи и фрукты), «Юные 

исследователи», «Юные следопыты»» и другие. 

Дидактические игры: «Найди приметы поздней 

осени», «Четвертый лишний», «Вершки и корешки», 

«Подбери лист к дереву», «Что перепутал художник», 

игры с обручами (домашние - дикие животные; овощи-

фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Что кому по 

вкусу», «Кто как голос подает?», «Кто кого боится?», 

«У кого кто есть?» и другие 

Театрализованная игра «Кто как готовится к зиме? 

»и другие. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние и дикие 

животные, птицы, насекомые). 

Кукольный театр по сказке «Теремок» 

Беседы «Почему птицы улетают в теплые края», «Как 

звери к зиме готовятся», «Можем ли мы помочь 

животным, птицам и насекомым?», «О любимом 

животном », «Бабочкины секреты» и другие.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление и отгадывание загадок о природе 

(объектах, явлениях). 

Составление описательных рассказов об объектах  

живой природы). 

Составление творческих  рассказов  «Необычное 

животное о котором я мечтаю», «Диназаврики». 

Сочинение ароматной сказки 

 

Экскурсии в осенний парк (сквер) - поиск ответа на 

вопрос «Почему не слышно птиц»,  «Как насекомые к 

зиме готовятся?» и другие. 

Выездные экскурсии с родителями к заповедным 

местам («Птичья гавань», «Большереченский зоопарк», 

«Сад Комиссарова»)  и другие 

Разыгрывание 

знакомых 

сюжетов: «Семья 

отдыхает на 

природе», 

«Овощной и 

фруктовый 

магазин», 

«Детский сад (в 

детский сад 

привезли овощи и 

фрукты), «Юные 

исследователи», 

«Юные 

следопыты»» и 

другие. 

Несложные 

дидактические 

игры. 

Разыгрывание 

сюжетов о 

подготовке людей 

и животных к 

зиме,  на теневом 

экране, с куклами 

по знакомым 

сказкам в уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

картин, картинок, 

иллюстраций, 

плакатов, 

открыток, 

календарей, 

Атрибуты к 

сюжетным играм: 

«Семья отдыхает на 

природе», «Овощной 

и фруктовый 

магазин», «Детский 

сад (в детский сад 

привезли овощи и 

фрукты), «Юные 

исследователи», 

«Юные следопыты»» 

и другие. 

Дидактические игры. 

Атрибуты для 

разыгрывания 

сюжетов о 

подготовке людей и 

животных к зиме, для 

теневого и 

кукольного театра. 

Наглядно – 

иллюстративный 

материал: картины, 

картинки, 

иллюстрации, 

плакаты, открытки, 

календари, 

коллекции, 

фотоальбомы, книги  

и другое. 

Материалы для 

экспериментировани

я, конструирования, 

моделирования, 

изобразительной и  
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Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

(признаки осени сравниваем  с признаками лета). 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке («Кто прилетел 

к кормушке?»). 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломили ветку 

дерева», «Срубили елку», «Забыли полить цветок в 

живом уголке», «Не накормили черепашку (хомячка, 

рыб)», «Не насыпали корм птицам на кормушку» и 

другие. 

Эксперименты «Воздух повсюду», «Каждому 

камешку свой домик», «Почему все звучит» и другие. 

Коллекции: «Подарки Осени» 

Моделирование  «Кто в лесу живет?», «Кто на 

водоеме живет?», «Кто на дереве живет?», панно «???» 

и другие. 

Моделирование правил поведения в природе. 

Конструирование  «Зоопарк» и другое 

Рассматривание картин, картинок, иллюстраций, 

открыток, плакатов о природе 

 

Совместные действия детей по наведению порядка на 

участке, по уходу за обитателями уголка природы. 

Задания: подбери картинки, фотографии, открытки о 

природе и другие. 

 Совместное с родителями изготовление и украшение 

снежных фигур 

 

Подвижные игры по желанию детей и программные 

Хороводные игры 

 

Чтение  сказок, рассказов, стихотворений о природе 

Разучивание стихотворений о природе. Обсуждение 

поступков людей,   литературных и 

мультипликационных героев по отношению к природе. 

 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

коллекций, 

фотоальбомов, 

книг и другое. 

Элементарное 

экспериментирова

ние с 

предложенными 

материалами в 

уголке 

экспериментально

й деятельности  по 

теме. 

Моделирование по 

теме. 

Рассматривание 

книг. 

Лепка, 

аппликация, 

рисование по теме 

совместной 

деятельности. 
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Двигательная 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

песен  о природе. 

Слушание  и обсуждение аудио диалогов о животных 

(В.Зотов «Лесная мозаика»). 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай 

животное» и другие. 

Развлечение «Лесной карнавал в царстве Берендея» 

(Птичий концерт) и   другое. 

 

Лепка «Берендей  пригласил зверей», «Запасы на 

зиму», «Угощение для зверят», «Ежик»  

«Новогодние шары и гирлянды» и другие. 

Аппликация  «На лесной поляне» (коллективная), 

«Осень в лесу» и другие. 

Рисование «Пушистые хвостики у зверята» (техника 

«тычком»), «На лесном карнавале», «Осенний лес», 

«Деревья», «Пожар в лесу» (монотипия) и другое. 

4.  Я живу в 

Воткинске (город, в 

котором я живу). 

 

Цель: Формирование 

представлений о родном 

городе (селе);  чувства 

гордости и восхищения 

за свой город, за его 

красоту, его 

достопримечательности 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Праздник мам 

Экскурсия по городу 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья» (праздник 8 Марта), 

«Детский сад» («Праздник мам и бабушек»,  и другие. 

Дидактические игры: «Подарки для мамы и 

бубушки», «Какой это транспорт» (с двумя 

обручами), «Угадай - ка» (по фотографиям знакомых 

мест в городе) 

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Теневой театр «Машины на улицах нашего города». 

 

Беседы о мамах и бабушках и девочках «Мамочка 

моя», «Моя бабушка», «Я дружу со своей 

подружкой», «Наши девочки» (по фотографиям из 

семейных и групповых  фотоальбомов); о городе 

«Наш любимый город» (по фотографиям, открыткам 

и иллюстрациям) 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Разыгрывание 

несложных  

знакомых 

сюжетов с 

атрибутами. 

Действия с  

игрушками в 

уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

фотоальбомов, 

картинок, картин, 

иллюстраци,  

коллекций, книг, 

открыток  и 

другого наглядно 

Атрибуты к 

сюжетным играм. 

Дидактические игры 

Теневой театр и  

фигурки для него. 

Наголовники для 

разыгрывания 

сказки «Репка» 

Фотоальбомы, 

картинки, картины, 

иллюстрации, 

открытки и другой 

наглядно – 

иллюстративаный 

матьериал.. 

Коллекция 

«Подарки весны», 
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(«Весеннее 

пробуждение») 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательных рассказов о памятников 

города 

 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, воспитателя и 

других сотрудников детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке, 

в скворечнике. 

.Решение проблемных ситуаций: «Куклу бросила 

хозяйка», «Злая девочка», «Рассердилась», «Девочка – 

чумазая», «Жадина» и другие. 

Эксперименты с водой (льется, вода прозрачна через 

нее все видно, мыльная вода «Постираем платочки»). 

Коллекции: «Подарки весны» 

Моделирование  украшений для кукольного платья  и 

другие. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Конструирование  «Комната для куклы», «Мебель 

для кукольной комнаты» и другое 

 

 Совместные действия с мамами по оформлению 

открытки для бабушки, воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и папами по 

оформлению открыток для мам и девочек 

Совместные действия с родителями и воспитателями 

по оформлению фото коллажа  «Наш город» 

 Задания: совместное с родителями подобрать эскизы 

оформления праздничных открыток (8 Марта); 

фотографий, открыток «Омск» и другие. 

Индивидуальные задания для родителей «нарядное 

платье для кукол к празднику» (сшить, связать и 

другое); записать видео фильм о городе; 

сфотографировать достопримечательные места в 

городе для оформления фото коллажа. 

 

Подвижные игры по желанию девочек (гибкость, 

ловкость и т.п.) и программные. 

Хороводные игры по теме. 

– 

иллюстративного 

материала. 

Элементарная 

экспериментальна

я деятельность с 

водой, стирка 

платочков, 

кукольных 

салфеток. 

Действия со 

знакомым 

материалом в 

уголке 

изодеятельности 

и конструктивной 

деятельности. 

Рассматривание 

коллажа о городе. 

 

Материалы для 

экспериментальной 

деятельности с 

водой, тазики и 

мыло  для стирки 

платочков. 

Материал для 

моделирования 

кукольных платьев. 

Конструкторы. 

Материалы для 

оформления 

коллажа. 

Книги и 

музыкальные 

произведения  по 

теме. 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности по 

теме. 
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Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Спортивные развлечения 

Спортивные упражнения 

 

Чтение  литературных  произведений о маме, 

бабушке; о городе, весне. 

Разучивание стихотворений о маме, бабушке, весне, 

природе. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по отношению к другим 

людям. 

 

Слушание музыкальных произведений  и 

исполнение песен о маме, бабушке, весне, природе. 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай на 

чем играю» и другие. 

 

Лепка «Угощение для мамочки», «Птичкам в 

подарок», «Тарелки и блюдца с полосками», «Фрукты 

и овощи для праздничного стола», «Угощение для 

праздника» и другие. 

Аппликация  «Шарфик для мамы», «Окна для 

разных домов», «Салфетки» 

Рисование «Картинка о весне», «Открытка для 

мамы», «Солнышко в городе» и другие. 

5.«Это улица родная, а 

на ней наш детский 

сад»  

 

Цель: Формирование 

представлений о своей 

улице, о правилах 

поведения на улице,  в 

городе 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – групповой 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Сюжетные игры: «Семья» (рождественские колядки), 

«Детский сад», «Магазин», «Транспортное депо», 

«Автомастерская» и другие. 

Дидактические игры: 
«Что кому нужно для работы», «Распутай путаницу», 

«Найди свой дом на карте микрорайона (на схеме)», 

«Подбери груз для машины» и другие. 

 Театрализованная игра «Про машину» (настольный 

театр). 

Теневой театр «узнай свой дом») 

 

Беседы «Моя улица родная», «На моей улице есть…», 

«Как найти твою улицу и дом?»,  «Что   ты хотел бы 

получить на рождество?» и другие. 

Конструирование 

зданий улицы 

(настоящего и 

прошлого); 

рисование, лепка, 

аппликация, 

ручной труд на 

темы «Моя улица», 

«Зима», «Новый 

год»,  

«Рождество»; игры 

(сюжетно-

ролевые); 

рассматривание 

Фотографии, 

иллюстрации, 

картинки, альбомы 

домов, деревьев, 

транспорта, 

деятельности людей; 

конструктор, модели 

для обыгрывания 

построек; 

пополнение 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала по теме; 

Материал и 



 

71 

 

проект макета «Моя 

улица родная, а на ней 

наш детский сад»; 

 

Рождественские 

колядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о строениях, транспортных 

средствах и т.п. 

Составление описательных рассказов о домах,  

транспортных средствах (по моделям). 

Составление рассказов –фантазий  «Дом будущего» 

(«Улица будущего», «Машина бкдкщего») и другие. 

Составление рассказов «Каким было жилище 

раньше?», «Каким был автомобиль раньше?» 

Дидактические игры «Опиши свою улицу», «Отгадай 

и назови, что я загадала», «Что за место я описала» и 

другие. 

 

Экскурсии по району на автобусе» по фотографиям и  

иллюстрациям; к социально значимым объектам округа 

(с родителями); 

Целевые прогулки социально значимыми объектами 

округа (их месторасположение и предназначение)  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 

прохожими, за зимними  развлечениями детей, 

за птицами на кормушке,  за деревьями (в инее). 

Решение проблемных ситуаций: «Морозно, а у 

воробья нет дома», «Пожар на улице», «Снегом все 

запорошило» и другие. 

Эксперименты «Что шуршит, что гремит»(крупа, 

бумага, фольга, песок, вода), «Мир меняет цвет» 

(пластик), «Прятки и поиски» (с фонариком) 

Коллекции: «Подарки зимы» 

Моделирование  схемы улицы, на которой 

расположен детский сад (живут дети) и другие. 

Моделирование правил поведения на улице, игровых 

ситуаций. 

Конструирование  «Моя улица родная» (с 

использованием предметов  - заместителей) и другое 

Дидактические игры: игры – задачки «Дни недели», 

«Который час», «Что дальше», «Рисование с помощью 

штампиков на снегу», «Ледяной пазл и другие. 

 

Рассматривание  

иллюстраций, 

книг, альбомов, 

фотоальбомов, 

открыток, 

буклетов; 

рассматривание 

схем, карты 

округа; 

фотографий, 

открыток, 

иллюстраций с 

изображением 

достопримечатель

ных мест района; 

.;экспериментиров

ание, 

рассматривание 

коллекций, 

моделирование 

игровых ситуаций 

оборудование для 

экспериментировани

я; 

Схемы, карты; 

художественная 

литература, атрибуты 

к сюжетно-ролевым 

играм, дидактические 

игры; макеты 

крупа, бумага, 

фольга, песок, вода, 

пластик. фонарик 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

Продуктивная 

 Задания: Совместное с родителями изготовление 

объемных фигур для оформления улицы и другое. 

 

Подвижные игры по желанию детей и программные. 

Спортивные игры и забавы «Весело зимой» 

Разучивание стихотворений о зиме, о природе. 

Обсуждение названий улиц. 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

и песен по теме. 

Музыкально – дидактические игры: «Какой 

инструмент подает звук?», «Угадай песенку» и другие. 

Лепка «Кто плясал под елкой?», «Рождественские 

угощения», «Снеговики», «Зимние постройки», 

«Девочка в длинной шубке» и другие. 

Аппликация  «Рождественская открытка», «Маски для 

колядок» (совместно со взрослыми), «Наша улица 

родная…» и другие. 

Рисование «Что мне понравилось на новогоднем 

празднике», «Зимняя картинка», «Рождественская 

открытка», «Дома на нашей улице», «На нашей улице 

разный транспорт» и другие. 

6. Защитники земли 

русской  

 

Цель: способствовать 

развитию у детей 

представлений о 

защитниках  Родины 

(от древних богатырей 

до героев 

современности).  

 

 
 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Три Богатыря (по былине)», «В 

некотором царстве, в сказочном государстве», 

«Русский флот»,  и другие. 

Дидактические игры: «Подбери Богатырю доспехи», 

«Что кому нужно», «Четвертый лишний», «Подбери 

оружие», «Русская флотилия», «Парашютисты», 

«Сложи картинку», «Найди предмет по описанию» и 

другие. 

 Театрализованная игра «Богатыри» (по былинам, 

рассказам детей). 

 

Беседы «О русском каравае и овсяном киселе», «О 

русской деревне и ее жителях», «Промыслы на Руси», 

«Праздники на Руси».  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о технике, военных доспехах и 

другое. 

Сюжетные игры по 

теме. 

Дидактические 

игры с несложным 

сюжетом. 

Разыгрывание 

сюжетов о 

Богатырях. 

Рассматривание 

картин, картинок, 

иллюстраций по 

теме. 

Сбор материала и 

рассматривание 

коллекций 

Констуирование из 

напольного и 

Атрибуты для 

сюжетных игр «Три 

Богатыря (по 

былине)», «В 

некотором царстве, в 

сказочном 

государстве», 

«Русский флот»,  и 

другие. 

Дидактические игры 

«Подбери Богатырю 

доспехи», «Что кому 

нужно», «Четвертый 

лишний», «Подбери 

оружие», «Русская 

флотилия», 

«Парашютисты», 
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Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Составление описательных рассказов о технике, 

Богатырях,  военных доспехах и другие. 

Составление рассказов «На героя и слава бежит» (по 

пословице). 

Составление новой сказки о Богатырях 

Дидактические игры: «Откуда хлеб на стол 

пришел?», «От ворот поворот» и другие. 

Разбор понятий «ограда», «городить», «огород»,  

«город». 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Наблюдения за действиями людей в сражениях (по 

видео фильмам, слайдам). 

Решение проблемных ситуаций: «Словом можно 

убить, словом можно спасти…», «Кто прав» и другие. 

Эксперименты  по теме. 

Коллекции: «Русский флот», «Богатыри», «Солдаты 

русской Армии» и другое.  

Задания: совместно с родителями  изготовление и 

ремонт игрушек и предметов в мастерской 

«Самоделкино». 

 

Подвижные игры (спортивные, туристические, 

эстафетные, военно – прикладные)  программные и по 

желанию. 

Игровые упражнения на формирование физических и 

волевых качеств. 

Русские народные игры. 

Спортивные развлечения. 

 

Чтение   литературно – художественных произведений 

(рассказы «Храбрый утенок» Б.Житков, «Умей 

обождать» К.Ушинский, из книги «Моя страна Россия» 

Н.Ф. Виноградовой) ми другие. 

Разучивание стихотворений  по теме. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по видео фильмам и 

слайдам. 

 

настольного 

конструктора  по 

теме.  

Рассматривание 

книг по теме. 

Лепка, 

аппликация, 

рисование по теме. 

 

 

«Сложи картинку», 

«Найди предмет по 

описанию» и другие. 

Фотоальбом, 

иллюстрации, 

открытки 

«Защитники земли 

русской» 

Материал для 

экспериментировани

я. 

Коллекции  

Конструктор  

напольный и 

настольный. 

Материалы для 

создания 

стилизованной 

карты. 

Материал и 

оборудование для 

спортивных 

упражнений, игр и 

развлечений. 

Книги по теме. 

Музыкальные 

произведения и 

песни по теме. 

Материал для 

художественно – 

творческой 

деятельности. 
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Музыкально- 

художественная 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

песен по теме. 

Музыкальное развлечение «Славится земля русская 

богатырями своими».  

 

 

Лепка «Солдат», «Боевая техника», «Богатырский 

конь» и другое. 

Аппликация  «Украсим доспехи», «Военные 

корабли», «Самолеты на рейде» и другое. 

Рисование «Картинка о сражении», «Русский солдат», 

«Военные корабли», «Самолеты на рейде», «На право 

пойдешь …» и другое.  

Мастерская  «Самоделкино» ремонт и изготовление 

игрушек и предметов. 

8. Мы Воткинцы  

 

Цель: Синтезировать 

представления детей о 

городе (селе), его 

людях и приблизить к 

пониманию статуса 

жителя определенной 

местности (города 

Воткинска). 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Сюжетные игры: «Семья (на работе, на отдыхе, поход 

в театр, в гости, в цирк и другое)»,  «Туристическое 

бюро», «Транспорт на улицах города» (виды, ПДД), 

«Магазин» («молочный», «кондитерский», «хлебный» 

и другие отделы,  

Дидактические игры:   

«Маршрутный лист (путешествие поОмску и его 

окрестностям)», «Сельскохозяйственный транспорт 

(выбрать из разных видов транспорта)», «Машины – 

помощницы 

Театрализованная  игра «В транспорте» 

 Беседы о  городе (его достопримечательных местах, 

транспорте, зданиях, природе, людях), о весне 

(признаках времени года, жизни объектов живой 

природы) и другое 

Рассматривание фота города  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме.. 

Составление творческих рассказов о временах года, 

запахах и звуках, на тему: «Весна» и других 

Составление описательных рассказов «Транспорт 

города», «Здания города» и другое.   

Экскурсия по окрестностям детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 

Разыгрывание 

знакомых сюжетов 

с атрибутами. 

Дидактические 

игры с 

несложными 

сюжетами. 

Разыгрывание 

несложных 

знакомых сюжетов 

по фотографиям, 

открыткам, с 

объемными 

фигурками 

(вокзалы города) 

Рассматривание 

фотографий, 

открыток, 

плакатов, 

картинок, картин, 

иллюстраций и 

другого наглядно – 

иллюстративного 

Атрибуты к играм и 

театрализованной 

деятельности. 

Дидактические игры. 

Фотографии, 

открытки, плакаты, 

картинки. картины, 

иллюстрации и 

другой наглядно – 

иллюстративный 

материал по теме. 

Материал и 

оборудование для 

экспериментировани

я: предметы 

одинаковой формы и 

размера из разных 

материалов: дероева, 

металла, поролона, 

пластмассы, емкости 

с водой и песком, 

шарики из разного 

материала 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудом и отдыхом  людей в городе  и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Одинаковые дома, 

можно заблудиться », «Дорожные знаки – труд 

шофера», «Если случилась беда», «Что делать если 

потерялся» и другие. 

Экспериментирование с семенами (посев семян в 

разную почву, где быстрее прорастут), «Угадайка» 

(зависимость веса предмета от материала) 

Коллекционирование:  «Здания города», магниты, 

игрушки, наклейки мини скульптуры и другое. 

Моделирование  стилизованной карты зданий и 

транспорта города и села. 

Игры – путешествия: «По городу» (с использованием 

стилизованной карты) и другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций,  фотографий, 

картинок, видео фильмов, карты  города и другое. 

Рассматривание предметов быта (мебель, посуда, 

бытовые предметы) и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

стилизованной карты «Наш город» (девочки – здания и 

украшения для города  с мамами, мальчики –

транспорт, мосты,  архитектурные памятники с 

папами). 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор и изготовление  материала  и 

информации для создания стилизованной карты «Наш 

город» и ее защиты. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры  

Спортивные упражнения  

Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие 

люди нужны городу». 

День здоровья 

 

материала по теме. 

Действия с 

моделями «Город», 

«Село». 

Моделирование 

стилизованной 

карты «Город». 

Рассматривание 

коллекций, карт  

по теме. 

Лепка, 

аппликация, 

рисование, 

художественный 

труд   в уголке 

творческой 

деятельности по 

теме. 

Действия с 

предметами на 

стилизованной 

карте «Город», 

рассказывание о 

своих действиях. 

одинакового цвета, 

сенсорный ящик, 

коробочки с разной 

почвой, семена 

растений 

Модели «Город», 

«Село». 

Стилизованная карта 

«Город». 

Коллекции, видео 

фильмы, карты по 

теме. 

Материалы для 

изобразительной, 

музыкальной 

деятельности, 

художественного 

труда. 
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Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

Продуктивная 

Чтение литературныо- художественных  

произведений  писателей и поэтов Воткинска. 

Разучивание стихотворений о городе, природе и 

другие. 

Слушание музыкальных произведений и исполнение  

песен Ваткинска композиторов по теме 

Импровизация по теме. 

Лепка «Украшения для города» (лавочки, клумбы и 

другое), «Мосты», «Овощи и фрукты для магазинов» и 

другое. 

Аппликация «Здания города» (коллективная), 

«Транспорт» (коллективная), «Цветы на клумбах», 

«Салют на день Победы» и другое. 

Рисование «Здания города» (коллективная), 

«Транспорт на улицах города» (коллективная), 

«Высадим цветы на клумбы», «Салют на день Победы» 

 

 
 
 

2.4. Взаимодействие с семьёй.  

 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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. 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. изготовлению пособий и поделок.  
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2.5. План работы с родителями в средней группе 
   

Сентябрь 1. Родительское собрание: «Начало учебного года, Возрастные особенности детей 3-5 лет». 
2.  Консультация «Режим дня в детском саду. Его значение в развитии и воспитании детей»; 

3. Наглядная информация «Чаще читайте детям»; 

4.Фотовыставка «Ах, лето» 

Октябрь 1. Творческая выставка рисунков, поделок и композиций из природного материала «Необычное из обычного»; 

2. Наглядная информация «Математика-это легко!»; 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать»; 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

Ноябрь 1. Оформление мини-музея на тему: «До чего же он хорош, край, в котором ты живешь!»; 

2. Беседа «Поможем птицам зимой»; 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у детей среднего дошкольного возраста»; 

4. Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к Новогоднему утреннику».  

Декабрь 1. Творческая мастерская новогодних поделок. Выставка; 

2. Консультация «Безопасный Новый год»; 

3. Беседа «Как вести себя на празднике»; 

4. Праздник: «Здравствуй, Новый год!». 

Январь 1. Привлечение родителей к украшению участка зимними постройками; 

2. Консультация: «Как провести зимний выходной день с детьми»; 

3. Папка – передвижка « Картотека артикуляционных игр». 

Февраль 1. Консультация «Права ребенка, и их соблюдение»; 

2. Совместное развлечение «Широкая масленица»; 

3. Оформление фотогазеты «Наши папы - защитники!». 

Март 1.Творческая выставка поделок и рисунков «Цветы для мамы», приуроченная к Международному женскому дню; 

2. Утренник «8 марта праздник мам»; 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!»; 

4. Акция «Птицы - наши друзья». 

Апрель 1. Выставка поделок «Разноцветная весна»; 

2. Тематическая выставка «День Космонавтики!»; 

3. Консультация «Почему ребенок должен регулярно посещать детский сад?». 

4. Родительское собрание «Отчёт перед родителями за прошедший год» 

Май 1. Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы; 

2. Родительское собрание: «Знакомство с новыми родителями» 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

4. Советы и рекомендации родителям на летний период. 
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2.6. Социальный паспорт группы 

 

Информационный раздел Информационные 

показания 
Численные показания 

1. Состав семей по объему Полные семьи  20 
Некровные родители  

(отчим, мачеха) 
 

Неполные семьи 1 

Многодетные семьи 4 
Всего семей: 21 

2. Материальное положение  Высокий доход 

(среднедушевой доход 

выше прожиточного 

минимума) 

 

Средний доход  16 
Низкий доход 

(среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума) 

4 

3. Социальный статус 

родителей 
Служащие  2 
Рабочие 32 
Предприниматели 4 
Безработные 1 
Домохозяйки 4 
Студенты 1 
Пенсионеры  1 
Инвалиды  
Всего родителей:  

4.Образовательный уровень 

родителей 
Высшее образование  9 
Неполное высшее 2 
Среднее специальное  28 
Среднее   
Неполное среднее   

5.Особые дети 

 

Опекаемые дети  1 
Дети-инвалиды  
Дети семей группы риска  

 

Паспорт группы 

 

 Групповое  помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания»; 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр 

социально – эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности»; 

- Зона повышенной активности «Центр двигательной активности , «Центр музыки»,  «Центр театра», 

«Центр игры», «Центр дежурства» .  
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Основная часть Вариативная часть 
Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр познания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие» 

Плассмасовые пирамидки – 8шт 

Деревянные пирамидки – 8 шт 

Сенсорные кубики маленькие – 5шт 

Сенсорный домик – 2шт 

Сенсорный караблик 

Конструктор сенсорный животные – 2шт 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре занимательная математика»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре занимательная математика»: «Художественно – эстетическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Набор из объемных тел геометрических форм и основы со стержнями 

для сортировки 

Полка напольная для дидактических игр 

Найди половинку 

Хитрые картинки 

«Сложи узор» 

Счетные палочки 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре безопасности»: «Социально – коммуникативное развитие»  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Физическое развитие», «Познавательное развитие». 

Полицейская машина 

Скорая помощь 

Пожарная машина 
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Каски 

Напольная дорога 

Папка с играми на ппд. 

Машины разных размеров и форм 

Набор инструменты для ремонта 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре экспериментирования»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре экспериментирования»: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Фартуков 20 штук 

Различные семена 

Колбочки 

Мерные стаканчики 

Шишки, камни, ракушки 

Напалняемасть по мере экспериментов 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре природы»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Макеты по тематики недели 

Коллекции: шишки, животные жарких стран, животные домашние, 

животные средней полосы, динозавры. 

Растения… 

Муляж цветка 

Календарь погоды 

Инвентарь для ухода за растениями 

Иллюстрации с временами года 

Дидактические игры 

Схемы потребности растений и животных как живых организмов  

Фикус 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 
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Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре конструирования»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Деревянный конструктор 

 Лего крупное 

 Лего мелкое 

Различные пластмассовые конструкторы 

Крупный деревянный конструктор  

Шкаф тумба для хранения игрушек 

Деревянный: «Городок» 

Корзина для конструктора большие пластмассовые 

Конструктор «Городок» 

Корзина для игрушек средние пластмассовые 

Набор инструментов 

 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр социально – эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре социально – эмоционального развития»: «Социально – 

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре социально – эмоционального развития»: «Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Социально – коммуникативное 

развитие»,   

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Социально – коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Стенд с фотографиями города Воткинска 

Альбом с фотографиями родителей 

Карта нашей Родины 

Глобус 

Портреты президентов (В.В.Путин, Р.З.Хамитов) 

Государственные символы России и Удмуртской республики  

Папка- передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально – коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое развитие» 

Мячи большие, средние, малые 

Обручи 

Флажки 

Ленты цветные короткие 

Кегли. 

Мешочки с грузом малые (для бросания). 

Скакалка 

Диск 

Лошадки 

 Массажор 

Платочки10 штук   

Развитие ловкости, 

координации движения. 

Обучение согласованным 

действиям. Формирование 

умения бросать и ловить 

мяч, проползать в обруч, 

перешагивать через палку. 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре дежурства»: «Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре дежурства»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие» 

Список дежурства 

Полка для фото  дежурных 

Фартуки  2шт 

Косынки шт2 

Солфетницы4 

Вязанных салфетки4 

Вазы цветами 4 

Схема ухаживания за цветком 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 
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(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре игры»: «Социально – коммуникативное развитие»,   

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре игры»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Авто парк 

Супермаркет (магазин) 

Коробка с разными мелкими игрушками 

Кухня ( посуда, полотенца, умывальник, 2 плиты, утюги, пылесос, 

телефоны, часы, кроватки, куклы, пупсики, одежда для кукол, 

постельное, костюмы для детей 

Коляски2 

Большая ширма 

Парикмахерская 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно – эстетическое развитие»  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Пальчиковый театр 

Варижковый театр 

Плоскостной театр 

 Бэби бон 

Бумажный театр 

Деревянный театр 

 Костюмы 

Маски 

Резиновые театр 

 Маленькая ширма 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно – эстетическое развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие»,  «Речевое развитие» 
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Дудочки, шумовые инструменты,  милафоны, ложки деревянные, 

свистульки, губные гармошки, барабаны, погремушки. 

 

 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Социально – коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет 

Русские народные сказки: «Про Иванушку-дурачка 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Лисичка- сестричка и волк» 

«Петушок и бобовое зернышко» 

«Зимовье» 

«Заяц- хвастун» 

«Смоляной бычок» 

Украинская сказка «Рукавичка» 

«Живая азбука» 

«Моя первая энциклопедия» 

Волк и семеро козлят» 

К.Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок « Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Портреты писателей и поэтов 

Книги дополняются по тематике недели 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественно – эстетическое развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре творчества»: «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие» 

Этажерка на колесах для детского творчества  
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Корзина для изо маленькая пластмассовая 

Пластилин 

Доска для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши  

Кисти №3 

Кисти №5 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально – коммуникативное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Уголке уединения»: «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Навес из ткани уголок уединения рассчитанный на 1-2 детей 

Диванчик и 2 кресла 

Книги 

Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага. 

 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 

видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально – коммуникативное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Домашней зоне»: «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Журнальный столик 

Любимые детские игрушки 

Кухня с посудой, умывальник, газовая плита 

Шкаф вешалка для ряженья  

Парикмахерская с пуфиком, 2 набора для парикмахера 

2 кроватки 

 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог бы 

хранить свои секреты, любимые домашние игрушки (индивидуальные сумочки, кармашки на 

стульчики, кроватки) 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Режим занятий воспитанников 

в разновозрастной группе «Цветочки» 
День недели Время проведения и виды НОД 

младшая группа (3-4 года) 

Время проведения и виды НОД 

Средняя группа (4-5 лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00 – 9.15   

Познавательное развитие  

Мир природы/приобщение к 

социокультурным ценностям 

9.25 – 9.45 

Познавательное развитие  

Мир природы/приобщение к 

социокультурным ценностям 

11.40 – 11.55 

Физическое развитие * 

12.05 – 12.25 

Физическое развитие * 

ВТОРНИК 9.00 – 9.15  

Физическое развитие 

9.25 – 9.45   

Физическое развитие  

9.55 – 10.10   

Речевое развитие  

10. 20 – 10.40  

Речевое развитие 

СРЕДА 9.00 – 9.15  

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка  

9.25 – 9.45  

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка  

9.55 – 10.10 

Познавательное развитие ФЭМП 

10. 20 – 10.40  

Познавательное развитие ФЭМП 

ЧЕТВЕРГ  9.00 – 9.15  

Физическое развитие 

9.25 – 9.45  

Физическое развитие 

 9.55 – 10.10  

Художественно – эстетическое  

развитие Рисование 

10.20 – 10.40 

Художественно – эстетическое  

развитие Рисование 

ПЯТНИЦА 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

9.25 – 9.45 

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

9.55-10.10 

Художественно – эстетическое  

развитие Лепка/Аппликация 

10. 20 – 10.40 

Художественно – эстетическое  

развитие Лепка/Аппликация 

Итого  

 

10 занятий 

 

 

10 занятий 
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3.2. Режим дня. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей II младшей  группы  и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня  

разновозрастной группы  «ЦВЕТОЧКИ» 

Холодный период года 

Режимные моменты Младшая  группа 

 (3-4 года) 

Средняя  группа  

(4-5 лет) 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей. 

07.00 - 08.20 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку,   привитие 

КГН,  завтрак 

08.20 - 08.40 08.25 - 08.50 

Игры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

08.40 - 09.00 08.50 - 09.00 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

09.00 - 09.40 09.00 - 10.40 

Игры, привитие  КГН, 2 завтрак   9.40 – 10.20 10.40 – 10.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры,  

10.20 – 11.40 10.45 - 12.00 

Подготовка  к обеду,   привитие КГН,  

обед 

12.00 - 12.30 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 12.40 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры   

15.00 – 15.30 15.00 - 15.30 

Подготовка к  уплотненному 

полднику, привитие КГН, 

уплотненный полдник 

15.30 - 16.00 15.30 – 16.00 
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Игры,  самостоятельная деятельность  

детей, совместная деятельность с 

взрослыми,  подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 
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теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая  группа 

 (3-4 года) 

Средняя  группа  

(4-5 лет) 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20 – 9.00 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  

Занятия 
9.00 – 10.00 8.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, наблюдения 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.10 

Второй завтрак 

 
10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.00 - 12.20 12.10 – 12.30 

Подготовка  к обеду, обед 

 
12.20 - 12.50 12.30 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, 

пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Уплотненный полдник 
 

15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 

Самостоятельная  деятельность 

детей  15.50 – 16.35 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

16.35 – 17.50 

 

16.30 – 17.50 
 

Самостоятельная деятельность, 
уход домой 

 

17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

                           

 



 

90 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. - Игровая: 

сюжетные игры, - Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов игры с 

правилами - Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

- Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,.  

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами - Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом.  

Совместное творчество 

детей и взрослых 

 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Младший дошкольный возраст  
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

- Формирование навыков культуры 

еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры 

общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа  

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения  

- Игры с ряжением  

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей  

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы  

- Экскурсии по участку  

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 
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Речевое развитие - Игры- занятия  

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

-  

- Игры  

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные 

досуги - Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года  

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

- Физкультминутки на занятиях  

- НОД по физкультуре  

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Ритмическая гимнастика  

- Хореография  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 



 

 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 
 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

 

                      

Формы работы с детьми  Методы и приемы  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(в непосредственно 

(организованной) 

образовательной 

деятельности и 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности  

1. Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера 

2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

3. Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

4. Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

5. Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

6. Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования 

7. Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование 

8. Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы 

9. Викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок 

10. Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера 

11. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности 

12. Беседы на различную тематику 

13. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про 

смотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 



 

 

14. Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

15. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

16. Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

17. Танцы, ритмические и танцевальные движения. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре: игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

при проведении режимных 

моментов 

1. Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

2. Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, развитие 

трудовых навыков через поручения и задания,  помощь малышам в одевании, раздевании, навыки 

самообслуживания и дежурства, помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

3. Познавательное развитие, речевое развитие:  создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно - эстетическое   развитие:   использование   музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

развивающей среды 

1. Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

2. Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

3. Познавательно речевое развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 



 

 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 
Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельност 

 

 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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7. Буренина А.И. Парциальная программа «Ритмическая мозаика». 
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9. Новоскольцева И.А., Каплунова И. Парциальная программа «Ладушки». 
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педагогического образования, 2011-448с. 

11.  Кобзева Т.Г. Холодова И.А., Александрова П.С. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа – Волгоград:  «Учитель», 
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Приложения к программе 

1. Итоговые задания для детей 3-4 лет  

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
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