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1. Целевойраздел 

Пояснительнаязаписка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяетсодержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетномдошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 36»(далее–ДОУ). 

Программасоставленавсоответствии с: 

Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-

ФЗ(ред.от31.07.2020)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм.идоп.,вступ.в
силус 01.09.2020). 

ГосударственнаяпрограммаРФ«Развитиеобразования»(2018-2025годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26декабря2017г.№1642. 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 года «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимоло

дежи»(СП 2.4.3648-20) 

Методическимирекомендациямидлядошкольныхобразовательныхорганизац

ий по составлению основной образовательной программы 

дошкольногообразования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной 

ООП ДО,разработаннымиФедеральныминститутомразвитияобразования; 

 Примерной  образовательной   программой   дошкольного   образования 

«Детство»(Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.) 

 
 

 Целиизадачипрограммы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развитияребенка 

иразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детейчерез общение, игру,познавательно-

исследовательскуюдеятельность идругиеформыактивности. 

ЦелиПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач: 

Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формированиеосновегодвигательной игигиеническойкультуры; 

Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видовдеятельности; 

Обогащенноеразвитиеребенка,обеспечивающееединыйпроцесссоциализации
-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей испособностей; 

Развитие на основе разного образовательногосодержания 
эмоциональнойотзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманногоотношениявдетскойдеятельности,поведении,поступках; 

Развитиепознавательнойактивности,любознательности,стремленияксамостоя

тельномупознаниюиразмышлению,развитиеумственныхспособностейиречиребенка

; 

Пробуждениетворческойактивностиивоображенияребенка,желаниявключать
сявтворческую деятельность; 

 Органичноевхождениеребенкавсовременныймир,разнообразноевзаимодейст

виедошкольниковсразличнымисферамикультуры:сизобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком,экологией,математикой,игрой; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

кдругимнародамикультурам; 



 Приобщениеребенкаккрасоте,добру,ненасилию,ибоважно,чтобыдошкольны

й возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своейсопричастностикмиру,желаниесовершать добрыепоступки. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

 Можетприменятьусвоенныезнанияиспособыдеятельностидлярешениянесложныхза

дач,поставленныхвзрослым. 

 Доброжелателенвобщениисосверстникамивсовместныхделах;проявляетинтерес 

кразнымвидамдеятельности,активноучаствуетвних. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активноиспользуетихдлярешенияинтеллектуальныхибытовыхзадач. 

 Сформированыспециальныеуменияинавыки(речевые,изобразительные,музыкальны

е, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различныхвидовдетскойдеятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

сживотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживаетперсонажамсказок. Эмоциональнореагируетна художественные 

произведения,мирприроды. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательныхконтактахсосверстникамипоповодуигрушек,совместныхигр,общих

дел,налаживаютсяпервыедружескиесвязимеждудетьми.Попредложениювоспитател

я может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению 

вдеятельности,кпризнаниюиуважениюсверстников. 

 Ребенок охотносотрудничает с взрослыми не тольков практических делах, 

ноактивно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с 

взрослыми:задаетмноговопросовпоисковогохарактера.Начинаетпроявлятьуважение

кстаршим,называетпоименииотчеству. 

 Виграхнаблюдаетсяразнообразиесюжетов.Называетрольдоначалаигры,обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выбореииспользованиипредметов-

заместителей,синтересомвключаетсявролевойдиалогсосверстниками.Выдвигает 

игровые замыслы,инициативен 

вразвитииигровогосюжета.Вступаетвролевойдиалог.Проявляетинтерескигровомуэк

спериментированиюспредметамииматериалами.Проявляеттворчествовсоздании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимаетигровуюзадачу,проявляетинтерескрезультату,выигрышу. 

 Речевыеконтактыстановятсяболеедлительнымииактивными. 

 Дляпривлеченияисохранениявниманиясверстникаиспользуетсредстваинтонационно

й речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темпречи). 

 Выразительночитаетстихи,пересказываеткороткиерассказы,передаваясвоеотношен

иекгероям.Используетвречисловаучастия,эмоциональногосочувствия,состраданияд

ляподдержаниясотрудничества,установленияотношений сосверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языкапередаетэмоциональные 

состояниялюдейиживотных. 

 Движениястализначительноболееувереннымииразнообразными. 

 Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью.Вслучаеограниченияактивнойдвигательнойдеятельностибыстропер

евозбуждается,становитсянепослушным,капризным.Эмоционально 



окрашенная деятельностьстановится не толькосредством 

физическогоразвития,ноиспособомпсихологическойразгрузки. 

 Выполняетдоступныевозрастугигиеническиепроцедуры,соблюдаетэлементарныепр

авилаздоровогообразажизни:рассказываетопоследовательностиинеобходимостивып

олнениякультурно-гигиеническихнавыков. 

 Самостоятеленвсамообслуживании,самставитцель,видитнеобходимостьвыполнени

яопределенныхдействий.Впривычнойобстановкесамостоятельновыполняетзнакомы

еправилаобщениясвзрослымиздороваетсяипрощается,говорит«спасибо»и«пожалуй

ста». 

 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведениявбытуинаулице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросовпоискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установитьсвязи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способамипознания,имеетнекоторыйопытдеятельностиизапаспредставленийобокру

жающем;спомощьювоспитателяактивновключаетсявдеятельностьэкспериментиров

ания. 

 Впроцессесовместнойисследовательскойдеятельностиактивнопознаетиназываетсво

йстваикачествапредметов,особенностиобъектовприроды,обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категориисуказаниемхарактерныхпризнаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст,пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, 

о 

чемэтасказка),то,чемунаучился(строитьдом).Стремитсяузнатьотвзрослогонекоторы

е сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницыи пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своейсемьи, 

опроизошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках,домашнихживотных;обобществе(ближайшемсоциуме),егокультурныхцен

ностях:беседуетсвоспитателемопрофессияхработниковдетскогосада:помощникавос

питателя,повара,медицинскойсестры,воспитателя,прачки;огосударстве:знаетназван

иестраны,городавкоторомживет,хорошоориентируетсявближайшемокружении. 

 Владеетразнымиспособамидеятельности,проявляетсамостоятельность,стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со сторонывзрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 

ичтотакоеплохо»(например,нельзядраться,нехорошоябедничать,нужноделиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может 

наметитьдействия,направленныенадостижениеконкретнойцели.Умеетработатьпооб

разцу,слушатьвзрослогоивыполнятьегозадания,отвечать, когдаспрашивают. 



 ОсобенностиобразовательногопроцессавДОУ 

Рабочаяпрограммапоразвитиюдетейсреднейгруппыобеспечиваетразностороннееразвитиед

етейввозрастеот4до5летсучётомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпоосновным

направлениям:физическому,социально-личностному,познавательно-

речевому,художественно-

эстетическому.Дети,посещающиеданнуюгруппуиндивидуальны,следовательно,воспитател

инаправляютсвоюработунаиндивидуальныйподход к каждомуребенку. 

Реализуемаяпрограммастроитсянапринципеличностно-

развивающегоигуманистическогохарактеравзаимодействиявзрослогосдетьми.Группасредн

еговозраста «Алёнка» в 2021-2022 учебном году посещает 18 детей. Из них 7 

мальчиков,11девочек. 

8 детей имеют I группу здоровья, 

8 ребенка имеют II группу здоровья, 

2 ребенка имеют III группу здоровья. 

 9 детей воспитывается в полных семьях. 

3 ребенкавоспитываетсясмамой(папой). 

                      6детейвоспитываютсявмногодетныхсемьях. 

Вгруппесозданыблагоприятныеусловиядляполноценногопроживанияребенкомдошкольног

одетства,формированиеосновбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиепсихически

хифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями. 

Приорганизацииобразовательногопроцессаучтеныпринципыинтеграцииобразовательныхо

бластей(физическоеразвитие,социально–

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художественно-

эстетическоеразвитие),всоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспи

танников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

интегрироватьобразовательноесодержаниеприрешениивоспитательно-

образовательныхзадач.Интегративныйподходдаётвозможностьразвиватьвединствепознава

тельную,эмоциональнуюипрактическуюсферуличностиребёнка. 

Организацияобразовательногопроцессаосновываетсянакомплексно-

тематическомпринципе,восновукоторогоположенаидеяинтеграциисодержанияразныхобра

зовательныхобластейвокругединой,общейтемы. 

Решениепрограммныхобразовательныхзадачосуществляетсявсовместнойдеятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимныхмомен

тов,впроцессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативно

й,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной 

деятельности.Осуществляетсясовместнаяработавоспитателейиспециалистов:музыкального

руководителя,инструктора пофизическойкультуре,учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение 

помассажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней 

здоровья»,спортивныхпраздников). 

Используютсянетрадиционныеформыработысродителями.Информационно-

аналитические:анкетирование,опрос. 

Наглядно-

информационные:официальныйсайтнаобразовательномпорталеУР,открытыйпоказнепосре

дственнообразовательнойдеятельностидляродителей,информационные 

стенды,дниоткрытыхдверей. 

Познавательные:практикумы,нетрадиционныеродительскиесобрания,совместнаяработапо 

тематическомуплану,проектам,маршрутывыходногодняилиэкскурсии. 



Досуговые:совместныепраздники,досуги,развлечения,совместныезарядки,спартакиады,уча

стие родителейвконкурсах,выставках. 

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 

срекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового 

оборудованиядля учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского 

сада, озеленение,праздничноеоформлениедетскогосада,экологическиеакции. 

Имеетсябогатаяпредметно-развивающаясредавигровойкомнате:уголкиизобразительной 

деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные 

итеатральные,литературныеиигровые. 

 

 Характеристикиособенностейразвитиядетейсреднегодошкольного 

возраста 

Среднийдошкольныйвозраст(4—5лет).Дети4—

5летвсеещенеосознаютсоциальныенормыиправилаповедения,однакоунихуженачинаютскл

адыватьсяобобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 

пятигодамдетибезнапоминаниявзрослогоздороваютсяипрощаются,говорят«спасибо»и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

онимогутпособственнойинициативеубиратьигрушки,выполнятьпростыетрудовыеобязанно

сти,доводитьделодоконца.Вэтомвозрастеудетейпоявляютсяпредставленияо том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяютнесоответствиенормамиправиламнетольковповедениидругого,ноивсвоемсобстве

нном.Такимобразом,поведениеребенка4—5летнестольимпульсивноинепосредственно, как 

в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуетсянапоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иныхнормиправил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания,приемапищи,уборкипомещения.Дошкольникизнаютииспользуютпоназначениюат

рибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку,столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что детисвободнопереносятихвсюжетно-ролевую игру. 

К4—
5годамребенокспособенэлементарноохарактеризоватьсвоесамочувствие,привлечьвнимани

евзрослоговслучаенедомогания. 

Детиимеютдифференцированноепредставлениеособственнойгендернойпринадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

неплатьица,уменякороткаяприческа»).Кпятигодамдетиимеютпредставленияобособенностя

хнаиболеераспространенныхмужскихиженскихпрофессий,овидахотдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских имужскихкачествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими,которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность 

идр.),постепенноуходятвпрошлое,илюбознательныйребенокактивноосваиваетокружающи

й его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего этоудается 

детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 

нотеперьвнешняяпоследовательностьэтихдействийужесоответствуетреальнойдействитель

ности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол передкуклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действийнеимеладляигрытакогозначения).Вигредетиназываютсвоироли,понимаютусловно

стьпринятыхролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстникистановятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре,чемвзрослый. 



Ввозрастеот4до5летпродолжаетсяусвоениедетьмиобщепринятыхсенсорныхэталонов,овлад

ениеспособамиихиспользованияисовершенствованиеобследованияпредметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями 

обосновныхцветах,геометрическихформахиотношенияхвеличин. 

Ребенокужеможетпроизвольнонаблюдать,рассматриватьиискатьпредметывокружающемег

опространстве.Восприятиевэтомвозрастепостепенностановитсяосмысленным,целенаправл

еннымианализирующим. 

В среднемдошкольномвозрасте связьмышления идействийсохраняется,ноуже 

неявляетсятакойнепосредственной,какраньше.Вомногихслучаяхнетребуетсяпрактического

манипулированияс объектом,нововсехслучаяхребенку необходимоотчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всеболееустойчивым, в отличие от возрастатрех лет (если ребенок пошел за мячом, 

тоужене будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развитиявниманияявляетсято,чтокпятигодампоявляетсядействиепоправилу—

первыйнеобходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинаютактивно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные(прятки,салочки).Всреднемдошкольномвозрастеинтенсивноразвиваетсяпамять

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 

напредъявляемыхемукартинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладаетрепродуктивное воображение, воссоздающее 

образы,которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. 

д.Элементыпродуктивноговоображенияначинаютскладыватьсявигре,рисовании,конструир

овании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

вобщениисовзрослымиисверстниками.Детипродолжаютсотрудничатьсовзрослымивпракти

ческих делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 

кинтеллектуальномуобщению,чтопроявляетсяв многочисленныхвопросах(Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информациюпознавательногохарактера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

вформе сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважениивзрослых,ихпохвале,поэтомуназамечаниявзрослыхребенокпятогогодажизниреаг

ируетповышеннойобидчивостью.Общениесосверстникамипо-

прежнемутеснопереплетеносдругимивидамидетскойдеятельности(игрой,трудом,продукти

внойдеятельностью),однакоуже отмечаются иситуациичистогообщения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляютсяслова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия,сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе 

речевогообщения,ребенокучитсяиспользоватьсредстваинтонационнойречевойвыразительн

ости:регулироватьсилуголоса,интонацию,ритм,темпречивзависимостиотситуацииобщения

.Впроцессеобщениясовзрослымидетииспользуютправиларечевогоэтикета:словаприветстви

я,прощания,благодарности,вежливойпросьбы,утешения,сопереживанияисочувствия.Речьс

тановитсяболеесвязнойипоследовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

ролиречи(взрослогоисамогоребенка)вуправленииповедениемребенкастановитсявозможны

мрешениеболеесложныхзадачвобластибезопасности.Ноприэтомвзросломуследуетучитыва

тьнесформированностьволевыхпроцессов,зависимостьповедения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении иповедении. 

Вхудожественнойипродуктивнойдеятельностидетиэмоциональнооткликаютсянапроизведе

ниямузыкальногоиизобразительногоискусства,художественнуюлитературу, 



вкоторыхспомощьюобразныхсредствпереданыразличныеэмоциональныесостояниялюдей,

животных,сказочныхперсонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительнаядеятельность. Кчетыремгодам круг 

изображаемыхдетьми предметовдовольноширок. 

Врисункахпоявляютсядетали.Замыселдетскогорисункаможетменятьсяпоходуизображения.
Детивладеютпростейшимитехническимиумениямиинавыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:
 детизадумываютбудущуюконструкциюиосуществляют 
поискспособовееисполнения. 

 

 Содержательный 

разделТематическое 

планирование 

Теманедели Цель Итоговоем

ероприятие 
СЕНТЯБРЬ 

Нашагруппа. 

Ребенок 

исверстник

и. 

Встреча детей после лета. Повторение

 правилобщениядругсдругомивоспитателя
ми. 

Презентацияальб

ома

 с

фотографиямио 
лете 

Огород-овощи Расширятьпредставлениеобовощах.Расширятьпредс

тавление детей о труде на полях и огородахосенью. 

Систематизировать знания детей об 

овощахихразнообразии,особенностяхпроизрастания,

способахприготовления. 

Продолжатьвоспитыватьблагодарныечувствак 

природеилюдям,которыетрудятсяназемлеиполучают

урожай. 

Выставка«Чтона

м

 осень

принесла» 

Сад-фрукты Расширятьпредставлениеофруктах.Расширятьпредст
авление детейотруде всадуосенью. 

Закрепить знания о месте их произрастания – 

саде.Продолжатьвоспитыватьблагодарныечувствакп

риродеилюдям,которыетрудятсяназемлеи 
получаютурожай. 

Коллективнаяраб

ота«Корзинафру

ктов» 

Грибы Расширятьпредставлениядетейолесныхгрибах,продо

лжатьзнакомитьсособенностямиихвнешнеговидаиме

стамипроизрастания.Учитьбытьосторожнымиснезна

комымиобъектами. 
Воспитыватьбережноеотношение кприроде. 

Альбом«Грибы» 

Волшебница

осень 

Расширятьпредставлениядетейобосени,оеёхарактерн

ыхособенностях(прохладно,пасмурно,солнечно,ветр

ено,листьяменяютокраскуиопадают,дождь,ветер,ста

новитсяхолоднее,исчезаютбабочкиижучки,улетаютп

тицы).Уточнятьзнанияоявленияхживойинеживойпри

роды,подготовкеживотных 

кзиме.Развиватьпредставленияотрудечеловекаосень

ю.Воспитыватьбережноеотношениекприроде; 

расширятьзнанияоправилахбезопасногоповеденияна

природе. 

Оформление

альбома 

«Календарь

природы» 

ОКТЯБРЬ 



Домашние

животные,

птицы 

Обогащатьзнаниядетейодомашнихживотных(кошка,

собака,корова,коза,лошадь,свинья),ихдетёнышах,усл

овияхжизнисчеловеком.Закреплятьдетёнышейживот

ных. 

Уточнить и расширить представления о 

домашнихптицах.Воспитыватьбережноеизаботливое

отношение.Умениедифференцировать:курица-

петух-цыплёнок. 

Изготовление

макета 

Дикиеж

ивотные, 
птицы 

Уточнить и расширить  представления детей
 овнешних  признаках, повадках,

 особенностей 
передвижения,питания,жилище, ихдетёныши. 

Изготовление
макета 

Растительный

мир.Деревья. 

Формированиеудетейпредставленияолекарственных

растениях,кустарниках,деревьяхродного края, 

воспитание бережного отношения 

крастительномумиру. 

Созданиеальбо

ма 

«Растительный 

мирнашегокрая

» 

Откудахлеб

пришел? 

Расширятьзнания детей о путихлеба 

отполядостола.Познакомитьсмногообразиемхлебобу

лочных изделий. Знакомство с 

профессиямилюдей,участвующихввыращиваниихле

ба(тракторист,сеяльщик,комбайнёр,агроном),стехни

кой,используемойлюдьми.Воспитывать 

уважениеклюдямвыращиваемым«хлеб». 

Фотовыставка 
«Как я

 былпека

рем» 

НОЯБРЬ 

НеделяКр

аеведения 

«МояУд

муртия» 

Знакомитьсроднымгородом.Формироватьначальные

представленияородномкрае,егоистории и культуре. 

Воспитывать любовь к 

родномукраю.Расширятьпредставленияоправилахпо

ведениявгороде,элементарныхправилах 

дорожногодвижения. 

Макетулицы 

Наш 

дом.Меб

ель 

Закреплениепредставленийдетейокачествах,свойств

ах,целевомназначениимебели.Учитьпонимать 

обобщающее слово «мебель»; 

расширятьиактивизироватьсловарьподаннойтеме;во

спитыватьбережноеотношениекпредметам 

домашнегообихода. 

Изготовлением
акетакомнаты 

Бытовая

техника 

Знакомство детей с предметным миром и 

правиламибезопасного обращения с предметами. 

Знакомство спонятиями «можно – нельзя», 

«опасно», «громко –

тихо»Знакомитьдетейсэлектроприборами,ихназначе

нием и правилами пользования. Дать 

детямпредставлениеобопасныхдляжизнииздоровьяп

редметах, с которыми они встречаются в быту, 

обихнеобходимостидлячеловека,оправилахпользова

нияими.Расширитьизакрепитьзнаниядетейобэлектро

приборах.Показатьзависимостьмеждунарушениямио

пределенныхправиливозникновениемопасности.фор

мированиезнанийдетейобытовойтехнике,ееназначен

иивжизничеловека,обезопасномееиспользовании;зак

реплениеобобщающегопонятия«Бытовая 

техника». 

Выставкарисунк

ов 

 потеме

 недели 

«Телевизор» 



Моясемья Систематизировать знания о семье, познакомить 

сролевымиотношениямивсемье,обязанностичленовс

емьи.Расширятьзнанияоближайших 

родственниках (имена). Воспитывать заботу друг 

одруге. 

Фотоальбом 
«Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка-Зима Конкретизировать и углубить представления детей 

озиме(состояниепогоды,характерныеосадки,состоян

иерастений);расширятьпредставлениядетейо зимних 

явлениях в природе. 

Воспитыватьбережноеотношениековсемуживому,по

ощрятьстремлениязаботитьсяоптицахзимой.Развива

тьнаблюдательность,познавательнуюактивность, 

инициативу. 

Коллективная

работа 

«Новогодняя

елочка» 

Птицызимой Воспитывать бережное отношение ко
 всемуживому,поощрятьстремленияз

аботитьсяоптицах 
зимой. 

Постройки
кормушек 

Звери зимой Познакомитьсособенностямидикихживотных,впада

ющихзимойвспячку,атакжестеми,ктоведетактивный

образжизни.Воспитывать 

бережное отношение ковсему 

живому,поощрятьстремлениязаботитьсяоптицахзим

ой. 

Выставка

рисунков 

Праздник к 

намприходи

т 

Способствоватьумениюрадоваться.Закрепитьпредст

авления детей о русских народных 

традицияхотносительносимволовНовогогода–

украшениеёлки, убранства дома, д/с, магазинов, 

учреждений,улиц;Д/МиСнегурочканатройке,мешокс

подарками,праздничныйстол,гости,хороводы, 
стихи, песни,веселье. 

Конкурс 
«Новогодние

поделки» 

Неделя 

игры,игру

шки 

Закрепить      понятие      «игрушки»,      называть 
характерныепризнаки,ихсвойства,действия,назначен

ии, части, материалы: дерево, 

пластмасса,резина,ткань;умение описывать. 

Развиватьигровыеумениядетей,умение  вести 
игровойдиалогсогласнороли. 

Конкурс 
«Новогодние
поделки» 

ЯНВАРЬ 

Зимниера

звлечения 

Дать элементарные представления о зимних 

видахигр (лепка снеговиков, игра в снежки, катание 

насанках,ледянках,коньках,лыжах,сгорки.)Сформир

оватьпредставлениеозависимостиот 

сезона. 

Выставкарисунк

ов

 «Зима

унасвгостях» 

ЖивотныеСе

вера.Животн

ыежаркихстр

ан 

Закрепить знания детей об особенностях 

внешнеговида,строения,образажизнидомашнихидик

ихживотных,оприспособленииконкретныхживотны

хксезоннымизменениям;развиватьэмоциональнуюо

тзывчивостьиразнообразиепереживанийдетейвпроц

ессеобщенияс 

животными: доброжелательность, любопытство 

привстрече, удивление,сопереживание,сочувствие. 

Выставкаап

пликаций 



Рыбы Формироватьпредставлениеобобитателяхморей, 

ихстроениитела,сходства,различия.Развиватьумение

классифицироватьрыб.Познакомитьдетейс 

Коллаж 

«Морские

рыбки» 

 рыбными промыслами, необходимыми для 

жизнедеятельностичеловека–

разведениерыбиловля.Развиватьинтерес 

кобъектамприроды. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделяздоровья РасширятьпредставленияоздоровьеиЗОЖ.Развивать

двигательнуюактивность,воспитыватьгигиеническу

ю культуру. Развивать познавательнуюактивность, 

любознательность, стремление детей 

кисследованиюиэкспериментированиюспредметами, 

материалами, природными 

объектами,умениевестинаблюдение,сравнение,анали

з, 

пользоватьсясхемами. 

Выставка

детскихр

исунков 

Транспортгру

зовой,пассажи

рский,водный 

Закреплятьзнаниядетейотранспорте;уточнитьпоняти

я:транспортводный,воздушный.Продолжатьрасширя

тьсловарьдетей.Правилаповедениявобщественномтр

анспорте,наостановках. Уточнять и активизировать 

словарь 

потеметранспорт.Воспитыватьуважениектрудулюде

й,работающихнатранспорте.Воспитывать 
культуруповедениявобщественномтранспорте. 

Выставкар

исунковраз

личноготра

нспорта 

Профессии Формироватьудетей  представления  опрофессиях 

взрослых.Расширятьзнаниядетейородных людях, их 

профессиях, значимости их 

трудавсемьеиобществе;учитьотображатьпредставлен

ияотрудовыхпроцессахвзрослыхвсюжетно-

ролевыхиграх,передаваявигреотношение

 взрослых к

 работе.Воспитыватьвдетяхчувств

оуваженияктруду 

взрослых. 

Экскурсия

 по
детскомусадику 

День 

ЗащитникаОт

ечества 

Формировать у  детей знания об армии

 ипредставление, об особенностях военной 

службы;расширитьзнанияоРоссийскойАрмии,родах

войск, военной технике;  воспитывать

 чувствогордостизасвоюармиюивызватьжел

аниебытьпохожими на  сильных  

 российских  воинов; 

проводитьработусродителями,привлекаяихкпатриот

ическомувоспитаниюдетейвсемье. 

Проведениете

матическогоза

нятия 

МАРТ 

Мама-

солнышкомое! 

Формироватьудетейцелостноепредставлениеобраза

матери,играющейбольшуюрольвжизникаждогоребе

нка.Воспитыватьудетейлюбовь,уважение, 

заботливое и внимательное отношение 

кмаме;развиватьэмоциональнуюотзывчивостьу 

детей. 

Изготовлениепо

дарка

 для

мамы 



Этикет 

застолом.Посу

да 

Расширение представления о посуде, материале 

изкоторого она изготовлена, ее назначение, частей, 

изкоторыхонасостоит.Воспитыватьбережное 

отношениекпосуде. 

Развлечение«Вго
стях у 

Федоры» 

Одежда. Обувь Формироватьпредставлениедетейободеждеиобуви,её

связиссезоном,возрастомчеловека,оматериалах,   из   

которых   она   изготовлена,   их 

качестве.  Показать  детям  зависимость  здоровья 

Изготовлениекат

алогаодежды 

 ребёнкаотодеждыивременигода;воспитыватьбережн

ое, аккуратное отношение к своей одежде иодежде 

других. 

Уметь разделять понятия: одежда, обувь, 
головныеуборы. 

Уточнить,длячегонужныголовныеуборывхолодивжа
ру.Воспитыватьбережноеиаккуратное 

отношениексвоимвещам. 

 

Веснапришла Расширять представления детей о весне. 

Развиватьумениеустанавливатьпростейшиесвязимеж

дуявлениямиживойинеживойприроды,вестисезонные

наблюдения.Формироватьэлементарныеэкологическ

иепредставления.Формировать 

представления о работах, проводимых весной в 

садуиогороде. 

Коллаж 

«Какиекраскиув

есны» 

Неделятеатра Развиватьумениеспомощьювоспитателяинсценирова

тьнебольшиеотрывкиизнародныхсказок; 

стимулировать сопереживания к 

персонажамхудожественныхпроизведений;воспитыв

ать 

интерес и любовь к чтению; развивать 

литературнуюречь. 

Драматизация

сказки 

АПРЕЛЬ 

Неделя 

«Колесобезопа

сности» 

Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное»,«лекарственныерастения».Безопасно

стьнадорогах.Подводитьдетейкосознаниюнеобходи

мостисоблюдатьправиладорожногодвижения.Знако

митьсразличнымивидами городскоготранспорта, 

особенностямиихвнешнеговидаиназначения(«Скора

япомощь», 

«Пожарная»,машинаМЧС,«Полиция»,трамвай,трол

лейбус,автобус).Знакомитьсознакамидорожного   

движения   «Пешеходный   переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Знакомитьс назначением, работой и правилами 

пользованиябытовыми

 электроприборами

 (пылесос,электрочайник,утюгидр.)

.Закреплятьумениепользоватьсястоловымиприбора

ми(вилка,  нож), 

ножницами.Знакомитьсправиламиповеденияснезна

комымилюдьми. 

Конкурс«Огоньд

руг-огоньвраг» 

Мы космонавты Познакомитьдетейсудивительнымиместаминашей

 планеты; воспитывать 

удетейумениеправильноиразумновестисебяв 

природе, любовь кприродеижеланиеберечьеё. 

Космическая

выставка 



Комнатные

растения. 

Огород на 
подоконнике 

Поддержатьудетейинтересккомнатнымирастениям, 

желание наблюдать, ухаживать за 

ними.Расширятьзнаниядетейокомнатныхрастениях. 

Выставка

рисунков 

Первыецветы Способствовать познанию ребенком мира 

природы,разнообразия растительного мира, учить 

выделятьхарактерныепризнакирастений,создаватьд

ля 

растенийблагоприятныеусловия 

Выставкар

исунков 

вгруппе 

МАЙ 

ДеньПобеды Осуществлятьпатриотическоевоспитание.Воспитыва

тьлюбовькРодине.Формироватьпредставленияопраз

днике,посвященномДню 

Победы,Воспитыватьуважениекветеранамвойны. 

Рисование

салюта 

Мир вокруг 

нас(опыты,экс

перименты) 

Формироватьосновыестественно-

научныхиэкологическихпонятий,посредствомопытн

о-экспериментальной деятельности

 детей.Способствоватьнак

оплениюудетейконкретныхпредставленийосвойства

хводы,воздуха,глины, 

песка.Развиватьлогическоемышление,речь,кругозор. 

Эксперименталь

ная работа 

«Вмиреопытов

» 

Насекомые Формироватьпонятия«друг»,«дружба»;воспитывать

положительныевзаимоотношениямежду детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам;учитьсотрудничать,сопереживать,проявл

ятьзаботуивниманиекокружающим.Формировать 

образЯ. 

Выставка
подделок 

Веселый

стадион 

- продолжать формировать представления 

оздоровом образе жизни, о значении 

физическихупражнений для организма человека; 

развиватьинтерес к спортивным играм и 

упражнениям;развивать умениеработать в команде, 

умениевзаимодействоватьсосверстниками,справедл

ивооценивать свои результаты и результаты 

товарищей;привлекатьсемьивоспитанниковкучасти

юв 

спортивныхпраздниках. 

Провестисо

ревнования 

 

 

 

 Перспективноепланированиепообразовательнымобластям: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Развиватьуменияуверенноиактивновыполнятьосновныеэлементытехникиобщеразвива

ющих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдатьправила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводитьподвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ какобразец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстниковизамечатьихошибки. 

2. Целенаправленноразвиватьскоростно-

силовыекачества,координацию,общуювыносливость,силу,гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 



выполнениюэлементарныхправилздоровогообразажизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытьярук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды;самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личногопользования). 



ПЛАНИРОВАНИЕНЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическоеразвитие 

 

Месяц Программныезадачи Методическая

литература 

Сентябрь
НОД№1 

упражнятьдетейвходьбеибегеколоннойпоодномуиврассыпную;

вумениидействоватьпосигналу;развиватьловкостьиглазомер 

припрокатываниимяча двумя руками. 

№13стр.22 

Сентябрь 
НОД №2 

упражнятьдетейвходьбеибегепоодному,наносках;учить 
кататьобручдругдругу;упражнятьвпрыжках. 

№13стр.24 

Сентябрь

НОД№3 
Упражнятьвходьбевобходппредметов,поставленныхпоуглампло

щадки;повторитьподбрасываниеиловлюмячадвумяруками;упра

жнятьвпрыжках,развиваяточность 
приземления. 

№13стр.27 

Сентябрь 
НОД №4 

Разучитьперебрасываниемячадругдругу,развиваяловкостьи 
глазомер;упражнятьвпрыжках. 

№13стр.30 

Сентябрь 
НОД №5 

Материалдля повторения №13стр.30 

Октябрь

НОД№1 

Упражнятьвперебрасываниимячачерезсетку,  развивая 

ловкость и глазомер;всохраненииустойчивогоравновесия 

приходьбе ибеге поуменьшеннойплощадиопоры. 

№13стр.33 

Октябрь 
НОД №2 

Упражнятьдетейвходьбесвыполнением различныхзаданийв 
прыжках,закреплятьумениедействоватьпосигналу. 

№13стр.35 

Октябрь

НОД№3 
Упражнятьдетейвходьбеибегемеждупредметами,поставленным

ипроизвольноповсейплощадке;впрокатыванииобручей,впрыжк

ахспродвижениемвперед. 

№13стр.37 

Октябрь 
НОД №4 

Повторитьходьбуибегколоннойпоодному;упражнятьв 
бросаниимячавкорзину,развиваяловкостьиглазомер. 

№13стр.39 

Ноябрь

НОД№1 

Упражнятьвходьбеибегесизменениемнапрвлениядвижения;ходь

беибеге«змейкой»междупредметами;сохраненииравновесиянау

меньшеннойплощадиопоры. 
Повторитьупражнениевпрыжках. 

№13стр.41 

Ноябрь
НОД№2 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег
 сперешагиванием;упражнениевпрыжкахипрокаты

ваниимяча 
впрямомнаправлении. 

№13стр.44 

Ноябрь

НОД№3 

Упражнятьдетейвходьбемеждупредметами,незадеваяих;упражня

тьвпрыжкахибеге сускорением. 

№13стр.46 

Ноябрь

НОД№4 

Упражнятьдетейвходьбеибегепокругу,взявшисьзаруки;развивать

глазомерисилуброскаприметаниинадальность, 
упражнятьвпрыжках. 

№13стр.48 

Декабрь 
НОД №1 

Упражнятьвходьбеибегемеждусооружениямиизснега;в 
умениидействоватьпосигналувоспитателя. 

№13стр.50 

Декабрь 
НОД №2 

Учитьдетейбратьлыжиипереноситьихнаплечекместу 
занятий;Упражнятьвходьбеступающим шагом. 

№13стр.52 

Декабрь

НОД№3 

Закреплятьнавыкскользящегошагавходьбеналыжах; 

упражнятьвметаниинадальностьснежков,развиваясилуброска. 

№13стр.55 

Декабрь 
НОД№4 

Закреплятьнавыкпередвиженияналыжахскользящимшагом. №13стр.57 



Декабрь Материалдляповторения. №13стр.58 

НОД №5   

Январь
НОД№2 

Продолжатьучитьдетейпередвигатьсяналыжахскользящимшагом
;повторитьигровыеупражнения. 

№13стр.60 

Январь

НОД№3 

Закреплятьнавыкскользящегошага,упражнятьвбегеипрыжкахвок

ругснежнойбабы. 

№13стр.61 

Январь 
НОД№4 

Упражнятьдетей  в  перепрыгивании  через  препятствия  в 
метании снежковнадальность. 

№13стр.63 

Февраль 
НОД№1 

Повторитьметаниеснежков вцель,игровыезаданиянасанках. №13стр.68 

Февраль 
НОД№2 

Повторитьигровыеупражнениясбегом,прыжками. №13стр.69 

Февраль 
НОД№3 

Упражнятьдетейвметанииснежковнадальность,катаниина 
санкахс горки. 

№13стр.71 

Февраль 
НОД№4 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 
повторитьигровыеупражнения. 

№13стр.73 

Март 
НОД№1 

Развиватьловкостьиглазомерприметаниивцель; упражнять в 
беге;закреплятьумениедействоватьпосигналувоспитателя. 

№13стр.74 

МартН

ОД№2 

Упражнятьдетейвходьбе,чередуяспрыжками,входьбесизменение

мнаправлениядвижения,вбегевмедленномтемпе 
до1минуты,вчередовании сходьбой. 

№13стр.77 

МартН

ОД№3 

Упражнятьдетейвбегенавыносливость;входьбеибегемеждупред

метами;впрыжкахнаоднойноге(правой,левой, 
попеременно). 

№13стр.78 

МартН

ОД№4 

Упражнятьдетейвходьбепопеременноширокимикоротким 

шагом;повторитьупражнениясмячом,вравновесииипрыжках. 

№13стр.80 

Март 
НОД№5 

Материалдляповторения. №13стр.80 

Апрель

НОД№1 

Упражнятьдетейвходьбеибегеспоискомсвоегоместавколонневпр

окатыванииобручей;повторитьупражненияс 
мячами. 

№13стр.83 

Апрель

НОД№2 

Повторитьходьбуибегпокругу;упражнениявпрыжкахи 

подлезании: упражнять в умении сохранять

 устойчивоеравновесиепри 

ходьбеибегепоограниченнойплощадиопоры. 

№13стр.85 

Апрель

НОД№3 

Упражнятьдетейвходьбеибегесостановкойнасигналвоспитателя;

вперебрасываниимячейдругдругу,развивая 
ловкостьиглазомер. 

№13стр.86 

Апрель 
НОД№4 

Упражнятьдетейвходьбеибегемеждупредметами;в 
равновесии;перебрасываниимяча. 

№13стр.88 

Май 
НОД№1 

Упражнятьдетейвходьбеколоннойпоодномучередованиис 
прыжками;повторитьигровыеупражнениясмячом. 

№13стр.90 

МайН
ОД№2 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по
 сигналувоспитателя;ходьбеибегупокругу; 

повторитьзадания сбегом 
ипрыжками. 

№13стр.91 

МайН

ОД№3 

Упражнятьдетейвходьбеибегепарами;закреплятьпрыжки 

черезкороткуюскакалку,умениеперестраиватьсяпоходудвижения

. 

№13стр.93 



МайН
ОД№4 

Упражнятьдетейвходьбеибегесизменениемнапрвлениядвижения,
вподбрасываниииловлемяча;повторитьигрыс 

мячом,прыжкамиибегом. 

№13стр.94 



Литература: 

1. Л.И.Пензулаева.«Физкультурныезанятиявдетскомсаду.Средняягруппа»(№13) 

 

 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

 

 
Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеак

тивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогической и 

монологическойречи; развитиеречевоготворчества; развитие 

звуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха;знакомствоскнижнойкульт

урой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

совзрослымиисверстниками,использованиевпрактикеобщенияописательныхмонологовиэл

ементовобъяснительнойречи. 

2. Развиватьумениеиспользоватьвариативныеформыприветствия,прощания,благодарност

и,обращенияспросьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответахна вопросыиспользоватьэлементыобъяснительнойречи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметахиобъектах,покартинкам. 

5. Обогащатьсловарьпосредствомознакомлениядетейсосвойствамиикачествамиобъектов,
предметовиматериаловивыполненияобследовательскихдействий. 

6. Развиватьумениечистогопроизношениязвуковродногоязыка,правильногословопроизно
шения. 

7. Воспитыватьжеланиеиспользоватьсредстваинтонационнойвыразительностивпроцессео
бщениясосверстникамиивзрослымиприпересказелитературныхтекстов. 

8. Воспитыватьинтересклитературе,соотноситьлитературныефактысимеющимсяжизненн

ым опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст 

поиллюстрациям. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕНЕПРЕРЫВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитиеречи 

Месяц  Теманедели ТемаНОД Методическая

литература 

 

Сентябрь 

1неделя Наша
 группа.

Ребенок  и 
сверстники. 

«Мывыросли» Конспект 

2неделя Огород-овощи «Вогороде» №3стр. 155 

3неделя Сад- фрукты «Всаду» №3стр.160 

4неделя Грибы «Погрибы» №4стр. 470 

5неделя Волшебницаосень «Осень,осень,вгости 
просим» 

№4стр.70 



Октябрь 1неделя Домашние 
животныеиптицы 

«Курицаиутята» №3стр. 150 

2неделя Дикиеживотныеи 
птицы 

«Лисичкасестричкаи 
волк» 

№4стр.181 

3неделя Растительныймир. 
Деревья 

«Андрейкинодерево» №3стр.76 

4неделя Откуда хлеб 
пришел? 

«Каравай» Конспект 

Ноябрь 1неделя Неделя 
Краеведения 

«Мыживемвгороде» Конспект 

2неделя Нашдом.Мебель «Тримедведя» №3стр.46 

3неделя Бытоваятехника «Телефон» №2стр. 31 

4неделя Моясемья «Семья» №1стр. 124 

Декабрь 1неделя Зимушка-Зима «Зимняясказка» №4стр.207 

2неделя Птицызимой «О чем плачет 
синичка?» 

№1стр.51 

3неделя Зверизимой «Лисичка-сестричка и 
волк» 

№4стр.181 

4неделя Праздник к нам 
приходит… 

«Украшение елки. 
Скоро праздник» 

№3стр.82-84 

5неделя Неделя игры и 
игрушки 

«Нашиигрушки» №3стр. 47-51 

Январь 2неделя Зимние 
развлечения 

«Зимниезабавы» №1стр.71 

3неделя Животные севера. 

Животныежаркихст

ран 

«Что случилось

 скрокодилом?

» 

№4стр. 388 

4неделя Рыбы «Путешествие 
 вподвод

ное царство- 
государство» 

Конспект 

Февраль 1неделя Неделяздоровья «Здоровье-напервом 
месте!» 

Конспект 

2неделя Транспортгруз

овой,пассажир

ский, 

водный 

«Веселыйгрузовик» №3стр. 132-136 

3неделя Профессии «Айболит» №3стр.108 

4неделя День Защитника 
Отчества 

«Я готов служить 
народу!» 

№4стр. 276 

Март 1неделя Мама-солнышко 
мое! 

«Мамыразныенужны, 
мамыразныеважны» 

Конспект 

2неделя Этикетзастолом. 
Посуда 

«Уроквежливости» №2стр.56 

3неделя Одежда.Обувь «Магазин одежды и 
обуви» 

№3стр.136-146 

4неделя Весна пришла «Признакивесны» №3стр. 121 

5неделя Неделятеатра «Волшебный театр 
теней» 

Конспект 

Апрель 1неделя Неделя «Колесо 
безопасности» 

«Этонеигрушки,это 
опасно 

(№3)Стр.92 

2неделя Мы космонавты «Полет вкосмос» Конспект 



 3неделя Комнатные 

растения.

 Огород

наподоконнике 

«Мы посадим

 ипольем» 

Конспект 

4неделя Первыецветы «Подснежники» №4стр. 355 

Май 1неделя ДеньПобеды «ДеньПобеды» №2стр. 68 

2неделя Мир вокруг нас 

(опыты,экспер

именты) 

 Конспект 

3неделя Насекомые «Наполянке» №3стр.169 

4неделя Веселыйстадион «Делайраз,делайдва 

— вместе

 веселовсегда!» 

Конспект 

Литература: 

1. АджиА.В.«Конспектыинтегрированныхзанятийвсреднейгруппедетскогосада»(№1); 

2. ГербоваВ.В. «Развитиеречивдетскомсаду. Средняягруппа»(№2); 
3. ГромоваО.Е.,СоломатинаГ.Н.,КабушкоА.Ю.«Тематическоепланированиезанятийпоразв

итию речидетей4—5лет.Конспекты занятий»(№3); 

4. КарпухинаН.А. «Конспектызанятийвсреднейгруппедетскогосада»(№4). 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

ипознавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;

развитиевоображенияитворческойактивности;формированиепервичныхпредставленийосеб

е,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

ипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультур

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, опланете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран инародовмира. 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Обогащатьсенсорныйопытдетей,развиватьцеленаправленноевосприятиеисамостоятель

ное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разныеорганычувств. 

2. Развиватьумениезамечатьнетолькояркопредставленныевпредмете(объекте)свойства, но 

и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предметаи 

егоназначением, выявлять простейшие зависимости предметов (поформе, 

размеру,количеству)ипрослеживатьизмененияобъектовпоодному-двумпризнакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектахрукотворногомира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

иливыдвижениицели,ввыполненииидостижениирезультата. 

5. Обогащатьсоциальные представления олюдях—взрослых идетях: 

особенностяхвнешности,проявленияхполовозрастных отличий, 

онекоторыхпрофессияхвзрослых,правилахотношениймеждувзрослымиидетьми. 



6. Продолжатьрасширятьпредставлениядетейосебе,детскомсадеиегоближайшемокружени

и. 

7. Развиватьэлементарныепредставленияо родномгородеистране. 

8. Способствоватьвозникновениюинтересакродномугородуи стране. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕНЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальныймир/Природныймир 

Месяц  Теманедели ТемаНОД Методическая

литература 

 

Сентябрь 

1неделя Наша
 группа.

Ребенок  и 
сверстники 

«Детскийсаднаштакхорош—
лучше сада не найдешь» 

Конспект 

2неделя Огород-овощи «Восадуливогороде» №5стр. 48 

3неделя Сад-фрукты «Составление описательных 
рассказово фруктах» 

Конспект 

4неделя Грибы «Умедведя  вобору,  грибы, 
ягодыберу» 

Конспект 

 5неделя Волшебница 
осень 

«Ветерпесенкупоет,осеньв 
гостикнамзовет» 

№5стр.46 

Октябрь 1неделя Домашние 

животные

 и

птицы 

«На каникулы

 вПростоквашино» 

№5стр. 58 

2неделя Дикиеживотны
е и 
птицы 

«Какзверикзимеготовились?» №5стр.69 

3неделя Растительный 
мир.Деревья 

«Деревьяосенью» Конспект 

4неделя Откуда хлеб 
пришел 

«Каравай» Конспект 

Ноябрь 1неделя НеделяКрае
ведения 

«МояУдму

ртия» 

«Здравстуйте!Этоя,аэтомойгоро
д» 

№5стр.39 

2неделя Наш

 дом.

Мебель 

«Моякомната» Конспект 

3неделя Бытовая 
техника 

«Бытоваятехника» Конспект 

4неделя Моясемья «Ктотакаямамамоеймамы?» №5стр. 64 

Декабрь 1неделя Зимушка-Зима «Прогулкав зимнийлес» Конспект 

2неделя Птицызимой «Снегири» Конспект 

3неделя Зверизимой «Какзимуютдикиезвери?» №5стр. 82 

4неделя Праздниккнам 
приходит 

«ЧтотакоеНовыйгод» Конспект 

5неделя Неделяигрыи 
игрушки 

«Историядетскойигрушки» Конспект 



Январь 2неделя Зимние 
развлечения 

«Зимниезабавы» Конспект 

 3неделя Животные

севера. 

Животные 
жаркихстран 

Животные севера.

 Животныежаркихст

ран 

Конспект 

4неделя Рыбы «Обитатели вод» Конспект 

 

Февраль 

1неделя Неделя 
здоровья 

«Назарядкустановись!» Конспект 

2неделя Транспортгруз

овой,пассажир

ский, 

водный 

«ЧтотакоеСветофор?» №5стр.111 

3неделя День 

Защитника

Отечества 

«Ябы влетчики пошел» №5стр. 101 

4неделя Профессии «Все профессии хороши, 
выбирай навкус!» 

№5стр.158 

Март 1неделя Мама- 
солнышкомое! 

«Лучшая на свете, мамочка, 
моя!» 

Конспект 

2неделя Этикет за 
столом.Посуда 

«В гостяхуБуратино» №5стр.60 

3неделя Весна пришла «Спешитвесна.Звениткапель» №5стр.120 

4неделя Одежда.Обувь «Магазинодежды» №5стр.73 

5неделя Неделятеатра «Отеатредетям» Конспект 

Апрель 1неделя Неделя 

«Колесобезоп

асности» 

«Огонь–друг,огонь-враг!» №5стр.91 

2неделя Мы 
космонавты 

«Дорогавкосмос» №5стр.132 

3неделя Комнатныераст

ения.Огород на 

подоконнике 

«Миркомнатныхрастений» Конспект 

4неделя Первыецветы «Цветывесны» №10стр. 189 

Май 1неделя ДеньПобеды «Великий день –ДеньПобеды» Конспект 

2неделя Мирвокругнас(

опыты, 
эксперименты) 

«Бьется-небьется» №5стр. 128 

3неделя Насекомые «Вгостикхозяйке луга» Конспект 

4неделя Веселый 
стадион 

«Мойвеселыйзвонкиймяч» Конспект 

Литература: 

1. Н.А.Карпухина«Конспектызанятийвсреднейгруппедетскогосада.Знакомстводошкольник

овсокружающиммиром»(№5) 

2. Н.С.Голицына«Конспектыкомплексно-тематическихзанятий.Средняягруппа»(№10) 

 

ФЭМП 

 

Месяц  Тема НОД Методическа

я 
Литература 



 1неделя Один имного,сравнениемножествиустановление №8стр.18 

Сентябрь  соответствиямеждуними.Большой ималенький.Круг.  

2неделя Сравнениечисел3-4,счётпообразцу. Временагода 
(осень).Слева,справа. 

№8стр.21 

3неделя Установлениесоответствиямеждучисломиколичествомпр
едметов.Большой,поменьше,самыймаленький. 

Квадрат. 

№8стр.23 

4неделя Счётпообразцу,сравнениечисел(4-5).Частисуток. 
Слева,справа,всередине. 

№8стр.25 

Октябрь 1неделя Знакомствосцифрой1.Слева,посередине, справа.Круг, 
квадрат. 

№8стр.28 

2неделя Закрепитьзнанияоцифре1.Большой,поменьше, 
маленький.Треугольник. 

№8 стр.29. 

3неделя Знакомствосцифрой 2.Вчера,сегодня, завтра.Ближе, 
дальше. 

№8стр.31 

4неделя Закрепитьзнанияоцифре2.Короткий,длинный. Овал. №8стр.33 

5неделя Знакомствосцифрой3.Соотнесениецифрыс 
количествомпредметов. Временагода(осень). 

№8стр.35 

Ноябрь 1неделя Закреплениезнанийо цифрах1,2,3.Высокийнизкий. №8стр.37 

2неделя Соотнесениеколичествапредметовсцифрой.Сравнение 
чисел3-4.Широкий,узкий.Прямоугольник. 

№8стр.38 

3неделя Независимость числа от 

пространственногорасположенияпредметов.Счётпооб

разцу,сравнениесмежныхчисел, 

установлениеравенства.Положение 

предметовпоотношениюксебе.Круг,овал. 

№8стр.41 

4неделя Знакомствосцифрой 4.Большой,поменьше,самый 
маленький. 

№8стр.43 

Декабрь 1неделя Закреплениезнанийоцифрах1,2,3,4.Влево,вправо. №8стр.44 

2неделя Закреплениезнанийоцифрах1,2,3,4.Счёт пообразцу, 
сравнениесмежныхчисел. Далеко,близко. 

№8стр.46 

3неделя Соотнесение цифры с количеством предметов. 
Вверху,внизу,слева,справа,под.Квадрат,треугольник.Вре

мена 
года(зима,весна,лето,осень). 

№8стр.48 

4неделя Путешествиевстрануматематики Конспект 

 

Январь 

   

2неделя Знакомствосцифрой5. Слева,посередине, справа. №8стр.51 

3неделя Закрепление знанийоцифре 5,сравнениечисел4-5. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическимифигурами.Быстро,мед

ленно. 

№8стр.52 

4неделя Знакомство с порядковыми числительными. 

Верхнийправыйугол,нижнийправыйугол,левыйверхний 

угол, 
нижнийлевыйугол, середина. 

№8стр.53 

Февраль 1неделя Закреплениезнанийопорядковомсчёте.Ориентировка 
налистебумаги.Геометрическиефигуры. 

Конспект 

2неделя Сравнение знакомых предметов с 

геометрическимифигурами.Закреплениезнанийопорядков

омсчёте. 

Независимостьчислаотпространственного 

№8стр.55 



расположенияпредметов. 

3неделя Независимостьчислаотвеличины предметов. 
Порядковый счёт. Установление 

последовательностейсобытий(частисуток).Закреплениепо

нятий «широкий», 

«уже»,«ещёуже»,«самыйузкий». 

№8стр.58 

 4неделя Счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 

4,5, соотнесениецифры счислом.Вчера, сегодня,завтра. 

Шар,куб,цилиндр. 

№8стр.60 

Март 1неделя Закрепление знаний о порядковых 
числительных.Установлениесоответствиямеждук

оличеством 

предметовицифрой.Закреплениезнанийокруге,квадрате

,треугольнике,овале,прямоугольнике. 

№8стр.62 

2неделя Установлениесоответствиямеждуцифройиколичеством 
предметов.Слева,посередине,справа. 

№8стр.64 

3неделя Закреплениезнанийопорядковыхчислительных.Счётпо

образцу,установлениесоответствиямеждуколичеством

предметовицифрой.Влево,вправо. 

Установлениепоследовательностисобытий. 

№8стр.66 

4неделя Независимостьчислаотпространственного 
расположенияпредметов.Математическиезагадки. 

№8стр.68 

5неделя Закреплениезнанийопорядковом счёте.Определять 

пространственноеотношениепредметовпоотношениюксеб

е. 

№8стр.69 

Апрель 1неделя Счётпообразцу. Числаицифры1, 2,3, 4, 5. Соотнесение 
количествапредметовсцифрой. 

№8стр.71 

2неделя Закреплениезнанийо цифрах1,2,3,4,5.Порядковый 
счёт.Слева,справа,вверху,внизу. 

№8стр.73 

3неделя Соотнесениеколичествапредметовсцифрой.Счётпообразц

у.Сравнение реальныхпредметовс 
геометрическимителами. 

№8стр.75 

4неделя Соотнесениеколичествапредметовсцифрой. 
Математическаязагадка.Слева,справа. 

№8стр.76 

Май 1неделя Математическаязагадка.Закреплениезнанийоцифрах. 
Широкий,узкий.Временагода. 

№8стр.78 

2неделя Количественныйи порядковыйсчётвпределах5. 
Сравнивание предметов по величине (раскладывать их 

вубывающейивозрастающейпоследовательности). 

Последовательностьчастейсуток. 

Конспект 

3неделя Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, 

наощупь(впределах5),Соотнесениеформыпредметов 

сгеометрическимифигурами.Сравнениепредметовпо 

цвету,форме,величине. 

Конспект 

4неделя Сравнивание предметов по высоте, раскладывание 
вубывающей ивозрастающейпоследовательности. 

Сравниваниереальныхпредметовсгеометрическимителам

и. 

Конспект 

5неделя Весёлаяматематика. Конспект 



Литература: 

1. Е. В.Колесникова.«Математикадлядетей4-5лет»(№8) 

 

 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностно-
смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального, 



изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающемумиру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие 

музыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажа

мхудожественныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидете

й(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.). 

Изобразительноеискусство 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

впредметахиявленияхокружающегомира,умениязамечатькрасотуокружающихпредметови

объектовприроды. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

иформироватьопытвосприятияпроизведенийискусстваразличныхвидовижанров,способств

оватьосвоениюнекоторыхсредстввыразительностиизобразительногоискусства. 

3. Развиватьхудожественноевосприятие,уменияпоследовательновнимательнорассматрив

атьпроизведенияискусстваипредметыокружающегомира;соотноситьувиденное 

ссобственнымопытом. 

4. Формироватьобразныепредставленияопредметахиявленияхмираинаихосноверазвивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.Развитие 

продуктивнойдеятельностиидетскоготворчества 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Активизироватьинтерескразнообразнойизобразительнойдеятельности. 
2. Формироватьуменияинавыкиизобразительной,декоративной,конструктивнойдеятельно

сти: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоениеизобразительныхтехник. 

3. Поощрятьжеланиеиразвиватьумениявоплощатьвпроцессесозданияобразасобственныев

печатления,переживания;поддерживатьтворческоеначаловпроцессевосприятияпрекрасног

оисобственнойизобразительнойдеятельности. 

4. Развиватьсенсорные,эмоционально-

эстетические,творческиеипознавательныеспособности. 

Художественнаялитература 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Расширятьопытслушаниялитературныхпроизведенийзасчетразныхжанровфольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детскиесказкивстихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общениюс книгойвсовместнойсовзрослымисамостоятельнойдеятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливатьвременныеипростыепричинныесвязи,называтьглавныехарактеристикигерое

в,несложныемотивыихпоступков,оцениватьихспозицийэтическихнорм,сочувствоватьи 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковойвыразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения 

или егофрагмента. 

4. Способствоватьосвоениюхудожественно-

речевойдеятельностинаосновелитературныхтекстов:пересказыватьсказкиирассказы(втомч

ислепочастям,поролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи 

и 

поэтическиесказки(иихфрагменты),придумыватьпоэтическиерифмы,короткиеописательны

езагадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

наосновехудожественноготекста. 

5. Поддерживатьжеланиедетейотражатьсвоивпечатленияопрослушанныхпроизведениях,

литературныхгерояхисобытияхвразныхвидаххудожественной 



деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций

 длятеатрализованныхигр,вигре-драматизации. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕНЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Месяц  Теманедели ТемаНОД Методическая

литература 

Сентябрь 1неделя Наша
 группа.

Ребенок  и 
сверстники. 

«Моилюбимые 
игрушкивгруппе» 

№9стр.142 

2неделя Огород-овощи «Нарисуем огурец и 
помидор» 

№9стр. 187 

3неделя Сад-фрукты «Спелыеяблоки» №9стр. 194 

4неделя Грибы «Мухомор» Конспект 

5неделя Волшебницаосень «Вот на ветке
 листкленовый-

весьрумяный, 
золотой…» 

№9стр.197 

Октябрь 1неделя Домашние 
животныеиптицы 

«Домашнееживотноеи 
ихдетеныши» 

№9стр.185 

2неделя Дикиеживотныеи 
птицы 

«Медвежонок» №9стр.182 

3неделя Растительныймир. 
Деревья 

«Кистьрябинки,гроздь 
калинки» 

№11стр.48 

4неделя Откуда хлеб 
пришел 

«Выросларожь» Конспект 

Ноябрь 1неделя НеделяКраеведения

«Моя 
Удмуртия» 

«Берег

 Воткинского
пруда» 

Конспект 

2неделя Нашдом.Мебель «Мойдом» Конспект 

3неделя Бытоваятехника «Электрический 
чайник» 

Конспект 

4неделя Моясемья «Платьедля мамы» №10стр.155 

Декабрь 1неделя Зимушка-Зима «Снег, снег кружится, 
белаявсяулица» 

№9стр.204 

2неделя Птицызимой «Какрозовыеяблоки,на 
веткахСнегири» 

№11стр.92 

3неделя Зверизимой «Мишкакосолапый» №9стр.220 

4неделя Праздник к нам 
приходит 

«Весело, весело 
встретимНовыйгод» 

№9стр. 214 

5неделя Неделя игры и 
игрушки 

«Игрушкидляелочки» №9стр. 212 

Январь 2неделя Зимние 
развлечения 

«Зимниезабавы» №9стр.216 

3неделя Животные севера. 

Животные

 жарких

стран 

«Обезьянки» Конспект 

4неделя Рыбы «Мореволнуется» №11стр.246 

Февраль 1неделя Неделяздоровья «Витамины для 
здоровья» 

Конспект 



2неделя Транспорт

грузовой, 

«Мы едем,

 едем,едем…» 

Конспект 

  пассажирский, 
водный 

  

3неделя День Защитника 
Отчества 

«Нашипапы-защитники 
Отечества» 

№9стр. 228 

4неделя Профессии «Ктостучитсявдверько 

мнестолстойсумкойнаре

мне?» 

№9стр.245 

Март 1неделя Мама-солнышко 
мое! 

«Милаямоямамочка» №9стр. 231 

2неделя Этикетзастолом. 
Посуда 

«Тарелочки длябабушки 
Федоры» 

№10стр. 111 

3неделя Весна пришла «К нам весна шагает 
быстрымишагами» 

№9стр.233 

4неделя Одежда.Обувь «Украшениесвитера» №9стр. 200 

5неделя Неделятеатра «Явеселыйисмешной, 
завожусвоейигрой» 

№9стр. 240 

Апрель 1неделя Неделя «Колесо 
безопасности» 

«Дорожныезнаки» №9стр.255 

2неделя Мы космонавты «Я ракетунарисую» Конспект 

3неделя Комнатные 

растения.

 Огород

на подоконнике 

«Чтоцвететнаокошке?» №9стр.153 

4неделя Первыецветы «Лугсветилсявплатье 
новом» 

№9стр.253 

Май 1неделя ДеньПобеды «Открыткиветеранам» №9стр.249 

2неделя Мир вокруг нас 

(опыты,экспер

именты) 

«Шарземной» Конспект 

3неделя Насекомые «Бабочка-красавица» №9стр.252 

4неделя Веселыйстадион «Веселыймяч» Конспект 

Литература: 

1. Н.Н.Леонова«Художественно–

эстетическоеразвитиедетейвмладшейисреднейгруппахДОУ»(№9) 

2. Н.С.Голицына«Конспектыкомплексно-тематическихзанятий.Средняягруппа»(№10) 

3. И.А.Лыкова«Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа»(№11) 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕНЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка/аппликация/конструирование 

Месяц  Теманедели ТемаНОД Методическая

литература 

 

Сентябрь 

1неделя Наша

 группа.
Ребенок  и 
сверстники. 

А-«Мыстроимдомик» №9стр.170 

2неделя Огород-овощи Л - «Овощи для игры в 
магазин» 

№10стр.20 



3неделя Сад-фрукты А-«Вкусныйкомпот» №9стр.171 

4неделя Грибы Л-«Мухомор» №11стр.46 

5неделя Волшебница А-«Листопадизвездопад» №11стр.38 

  осень   

Октябрь 1неделя Домашниеживот

ные и 
птицы 

А - «Большой дом

 длядомашнихживотных» 

№10стр.59 

2неделя Дикиеживотные 
иптицы 

К-«Леснойдетскийсад» №12стр.34 

3неделя Растительный 
мир.Деревья 

А-«Золотые подсолнухи» №11стр.40 

4неделя Откуда хлеб 
пришел 

А-«Колосок» Конспект 

Ноябрь 1неделя Неделякрае
ведения 

«МояУдмуртия» 

К-«Мосты» №12стр.45 

2неделя Наш дом. 
Мебель. 

А-«Цветнойдомик» №11стр.32 

3неделя Бытоваятехника А-Холодильник» Конспект 

4неделя Моясемья Л -«Уткасутятами» №10стр.163 

Декабрь 1неделя Зимушка-Зима Л-«Вотзима,кругомбело» №9стр.267 

2неделя Птицызимой А-«Домикдляптиц» №9стр.297 

3неделя Зверизимой К-«Домики зверюшек» №12стр.21 

4неделя Праздниккнам 
приходит 

А-«Праздничная елка» №11стр.74 

5неделя Неделя игры

 иигруш

ки 

Л - «Наша елка вся в 

игрушках,ишарынанейвисят» 

№9стр. 269 

Январь 2неделя Зимние 
развлечения 

Л -«Зимниезабавы» №9стр.270 

3неделя Животные

севера. 

Животныежа

ркихстран 

А-«Мишкана севере» Конспект 

4неделя Рыбы А-«Рыбкивводице» №9стр.302 

Февраль 1неделя Неделяздоровья Л - «Яблоки большие и 
маленькие» 

№10стр.34 

2неделя Транспортгруз

овой,пассажир

ский, 

водный. 

К-«Корабли» №12стр.49 

3неделя ДеньЗащитника 
Отчества 

А-«Мышонок-моряк» №11стр.132 

4неделя Профессии А-«Поможемповару» №9стр.311 

Март 1неделя Мама - 
солнышкомое! 

А-«Длялюбимоймамочки 
сделаюподарочек!» 

№9стр.296 

2неделя Этикет за 
столом.Посуда 

Л-«Вылепимпосуду» №10стр.111 

3неделя Весна пришла А-«Сосулькина крыше» №11стр.118 

4неделя Одежда.Обувь Л -«Пуговицыдляплатья» №9стр.265 



5неделя Неделятеатра А-«Веселыйклоун» №9стр.310 

Апрель 1неделя Колесо 
безопасности 

А-«Светофор» №9стр.315 

 2неделя Мы космонавты Л-«звездыи кометы» №11стр.126 

3неделя Комнатныерастен
ия.Огород 

наподоконнике. 

А-«Зеленыйлук» Конспект 

4неделя Первыецветы Л-«Ромашковоеполе» №9стр.285 

Май 1неделя ДеньПобеды А-«Праздничныйсалют» №9стр.313 

2неделя Мирвокругнас 

(опыты,экспер

именты) 

А - «Земля - наш

 дом»(коллаж) 

Конспект 

3неделя Насекомые Л-«Муха–цокотуха» №9стр.284 

4неделя Веселыйстадион А-«Мишка-спортсмен» Конспект 

Литература: 

1. Н.Н.Леонова«Художественно–

эстетическоеразвитиедетейвмладшейисреднейгруппахДОУ»(№9) 

2. Н.С.Голицына«Конспектыкомплексно-тематическихзанятий.Средняягруппа»(№10) 

3. И.А.Лыкова«Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа»(№11) 

4. Л.В. Куцакова«Конструированиеизстроительногоматериала.Средняягруппа»(№12) 

 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативноеразвитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

инравственные ценности; развитие общения и взаимодействияребенка 

совзрослымиисверстниками;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморег

уляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциона

льной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместнойдеятельностисосверстниками,формированиеуважительногоотношенияичувства

принадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхворганизации;формирование 

позитивныхустановокк 

различнымвидамтрудаи 
творчества;формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 

ДошкольниквходитвмирсоциальныхотношенийЗадачиоб

разовательнойдеятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым,проявлять интерес к действиям и поступкамлюдей, желание попримеру 

воспитателяпомочь,порадоватьокружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героямлитературныхпроизведений,доброеотношение к животнымирастениям. 

3. Воспитыватькультуру общениясовзрослымиисверстниками,желание 

выполнятьправила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю поимени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учитьсясдерживатьотрицательныеэмоцииидействия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшойподгруппе,квзаимодействиювпрактическойдеятельности. 

5. Развиватьвдетяхуверенность,стремлениексамостоятельности,привязанностьксемье,квос

питателю. 

Развиваем ценностное отношение к 



трудуЗадачиобразовательнойдеятельност

и 



1. Формироватьпредставлениеоботдельныхпрофессияхвзрослыхнаосновеознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидетьнаправленность труда надостижение 

результата иудовлетворениепотребностейлюдей. 

2. Воспитыватьуважениеиблагодарностьвзрослымзаихтруд,заботуодетях. 

3. Вовлекатьдетей(вобъемевозрастныхвозможностей)впростейшиепроцессыхозяйственно

-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; приподдержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда(неосталосьлигрязи,насухоливытерто, убранылинаместоинструменты иматериалы). 

4. Способствоватьдальнейшемуразвитиюсамостоятельностииуверенностивсамообслужи

вании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду исемье. 

 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природеЗадачиобразовательнойдеятельности 
1. Обогащатьпредставлениядетейобосновныхисточникахивидахопасностивбыту,наулице,в

природе,вобщенииснезнакомымилюдьми. 

2. Продолжатьзнакомитьдетейспростейшимиспособамибезопасногоповедениявопасныхси
туациях. 

3. Формироватьпредставленияоправилахбезопасногодорожногодвижениявкачествепешех
ода ипассажиратранспортногосредства. 

 

 Работа сродителями 
 

 
Месяц Названиемероприятий 

Сентябрь 1. Фоторепортаж«Вотонокакоелето!»; 

2. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний

 продолжается,илимыужебольшие.” 

3. Консультациидляродителей:«Возрастныехарактеристикидетей4-5лет», 

«Безопасностьнадороге»,«Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыковдетей4-

5лет»,«Сентябрь». 

Октябрь 1. Выставкаподелокизовощей«Дарыосени»; 

2. Фотовыставка,посвящённаяДнюпожилыхлюдей«Айда,бабушка!Айда,дедушка!»; 

3. Консультациидляродителей:«Какправильнодержатьножницы»,«Хлеб-

всемуголова»,«Октябрь»; 

4. Осеннийпраздник; 

Ноябрь 1.Фотовыставка «Моя мама – лучшая 

самая»;2.Родительскоесобрание:“Играютдети–играем 

вместе” 

3.Консультации для родителей: «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ноябрь»; 

Декабрь 1. Конкурсновогоднихподелок; 

4. Праздник«Новыйгод»; 

5. Привлечьродителейкзимнимпостройкамнаучастке; 

6. Консультациидляродителей:«Новыйгоддлядетей.Какустроитьпраздник», 

«Закаляйся, еслихочешьбытьздоров!»,«Декабрь». 

Январь 1. Фоторепортажврубрике«ВеселыйНовыйгод»; 

2. Консультации для родителей: «Небезопасные зимние забавы»,

 «Собираемребёнканазимнююпрогулку»,«Рольсемьивречевомразвитииребенка4-



5лет», 

 «Январь». 

Февраль 1.Консультациядляродителей«Февраль»;2.

Праздник«Нашизащитники»; 

3.Оформлениефотоальбома«Кемработают 

моиродители».4.Родительскоесобрание«Эмоциональноеблагополучиеребе

нка» 

Март 1.Выставкаработ«Нашиинтересыиувлечения»;2.

Выпуск праздничной газеты к 8 

марта;3.Праздник«8Марта»; 

4. Совместноесозданиевгруппемини-огорода; 

5. Консультациидляродителей:«Волшебныймиркниги»,«Здоровьевпорядке—

спасибозарядке!». 

Апрель 1. Фоторепортаж«Изжизнинашейгруппы»; 

2. Совместноетворчестводетейиродителей«Веснапришла!»; 

3. Нагляднаяинформация«Безопасностьдетей–заботавзрослых»,«Апрель». 

4. Родительскоесобрание “Рольсемьивречевом развитииребенка4-5 лет” 

Май 1. Озеленениеиблагоустройствоучасткасовместносродителями; 

2. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового 

материала;3.Консультациидляродителей:«Здоровыйобразжизниначинаетсявсемье», 

«Безопасностьребенка». 

 

 

 

 Организационныйраздел 

 

 Организациярежимапребываниядетейв ДОУ. 

РежимжизнедеятельностидетейвДОУразработаннаоснове:"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдош

кольныхобразовательныхорганизаций"(СП2.4.3648-20) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости 

отвозраста,индивидуальныхособенностейипотребностей. 

Режимдня(теплыйпериод) 

Режимныепроцессы Время 

Приёмдетейнасвежемвоздухе,осмотр,игры,индивидуальная 

работасдетьми 

7.00- 8.00 

Утренняягимнастиканасвежемвоздухе 8.00- 8.08 

Культурно-гигиеническиепроцедуры, подготовкакзавтраку. 8.10- 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми Порасписанию 

Игры,подготовкакпрогулке,прогулка 9.00-10.25 

Второйзавтрак 10.25-10.35 

Прогулка 10.35-11.50 

Возвращениеспрогулки,культурно–гигиеническиепроцедуры, 

подготовка кобеду 

11.50- 12.15 

Обед 12.15- 12.35 

Подготовкакосну, сон 12.35- 15.00 



Постепенныйподъем,игры,культурно-гигиенические 

процедуры,подготовкакполднику 

15.00- 15.30 

Полдник 15.30- 16.00 

Игры,подготовкакпрогулке,прогулка 16.00- 18.00 

Самостоятельнаядеятельностьдетей,уходдомой 18.00- 19.00 

 

 

 

 

Режимдня(холодныйпериод) 

 

Образовательная

деятельность 

педагога с детьми 

входе режимных 

моментов 

Приёмдетей,игры,самостоятельная 
деятельность. 

7.00-8.00 

Утренняягимнастика 8.02-8.10 

Культурно-гигиеническиепроцедуры, 
подготовкакзавтраку, завтрак 

8.08-8.40 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми 8.40-9.00 

 
Непрерывнаяобразовательнаядеятельностьпедагогасдетьми 

9.00-9.55 

(впятницудо1
0.20) 

Совместнаяобразовательная деятельностьпедагога сдетьми 9.55-10.25 

Второйзавтрак 10.25-10.30 

 
Совместнаяд

еятельность 

педагога с детьми 

входе 

режимныхмоменто

в 

Подготовкакпрогулке, прогулка(игры, 

наблюдения, труд, поручения). Возвращение 

спрогулки 

 

10.30-12.00 

Подготовкакобеду, обед 12.00-12.45 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.45-15.00 

Постепенныйподъёмдетей,гимнастика 
пробуждения,водныепроцедуры,игры 

15.00-15.30 

Подготовкакполднику, полдник 15.30-16.00 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми. 
Самостоятельнаядеятельностьдетей. 

16.00-17.00 

Подготовкакпрогулке, 

прогулка,совместнаядеятельностьпедагогасдетьми,игры 
итруддетейнаучастке,самостоятельнаядеятельность. 

Уходдомой. 

 

17.00-19.00 

 

 

 

 Содержаниепсихолого-педагогическойработыпоосвоениюдетьми 

образовательныхобластей 

 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года -холодный период и с 

1июняпо31августа2022года теплыйпериод. 

ОдинизмесяцевдетскийсадзакрытнаремонтныеработывсоответствиисПостановлениемглав

ыАдминистрациигородаВоткинска«Обутвержденииграфикаработымуниципальныхдошко

льныхобразовательныхучреждений(детскихсадов)летнийпериод2022г. 

Максимальнодопустимыйобъемнедельнойобразовательнойнагрузки,включаянепосредстве

ннообразовательнуюдеятельностьдлядетейсреднеговозрастасоставляет: 



 
Количествовнеделю Длительностьвминутах 

10 20 



В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В 

течениенедели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведениякоторой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

планировать посвоемуусмотрению. 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППАСРЕДНЕГОВОЗРАСТА/от4-5лет/ 

 

Видыобразовательнойдеятельности Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

вгоду 

Речевоеразвитие:развитиеречи,освоениекультурыобщения, 

этикета 

1 38 

Познавательноеразвитие:математикаи сенсорноеразвитие 1 38 

Познавательное развитие: Природный и социальный

 мир,объектыживойинеживойприроды,экспери

ментирование, 

освоениебезопасногоповедения(чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическоеразвитие:рисование 1 38 

Художественно-эстетическоеразвитие:конструирование,лепка, 

аппликация(чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная 

деятельность 

2 76 

Двигательнаядеятельность 3 114 

Итого 10 380 



Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с 

детьмина2020-2021 учебный год 

среднейгруппы 

«Веснушки»

Понедельник 

9.00-9.20ПознавательноеразвитиеСоциальныймир/природныймир 

9.25-9.45Физическоеразвитие 

Вторник 
 

9.00-9.20Познавательноеразвитие ФЭМП 

9.45-10.05Художественно-эстетическоеразвитиеМузыка 

 
 

Среда 
 

8.55-9.15Художественно-эстетическоеразвитие Рисование 

9.25-9.45Физическоеразвитие 

 

Четверг 
 

9.00-9.20Речевое развитиеРазвитие речи 

9.45-10.05Художественно-эстетическоеразвитиеМузыка 

 

Пятница 
 

9.00-9.20Художественно-эстетическоеразвитие 

Лепка\аппликация\конструирование 

10.05-10.25Физическоеразвитие(насвежемвоздухе) 



 



 Переченьметодическойлитературы 

 

1. Физическоеразвитие: 

- Л.И.Пензулаева«Физкультурныезанятиявдетскомсаду.Средняягруппа»(№13); 

2. Познавательноеразвитие: 

-

Н.А.Карпухина«Конспектызанятийвсреднейгруппедетскогосада.Знакомстводошкольников

сокружающиммиром»(№5); 

3. Речевоеразвитие: 

- А.В.Аджи«Конспектыинтегрированныхзанятийвсреднейгруппедетскогосада» 

(№1); 

- В.В.Гербова«Развитиеречивдетскомсаду.Средняягруппа»(№2); 

- О.Е.Громова,Г.Н.Соломатина,А.Ю.Кабушко«Тематическоепланированиезанятийпора

звитию речидетей4-5лет»(№3); 

- Н.А.Карпухина«Конспектызанятийвсреднейгруппедетскогосада»(№4);4.ФЭ

МП: 
- Е.В.Колесникова.«Математикадлядетей4-5лет»(№8); 

5. Художественно-эстетическоеразвитие: 

-Н.Н.Леонова«Художественно–

эстетическоеразвитиедетейвмладшейисреднейгруппахДОУ» (№9); 

- Н.С.Голицына«Конспектыкомплексно-тематических занятий.Средняягруппа» 
(№10); 

- И.А.Лыкова«Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа»(№11);6.С.В

.Чиркова«Родительскиесобраниявдетском саду.Средняя группа 



Приложение№1 

 

 

 
Календарныйпланвоспитательнойработы. 

 

Сентябрь 
 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 
1. Игроваяпрограммакоднюзнаний«Детскийса

доченьрад,вновьвстречаетонребят» 

 

2. Фотовыставка«Какяпровеллето» 
 

3. Деньдошкольногоработника«Знакомствосп

рофессиейвоспитатель» 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

НОД 1.МесячникПДД.Разработка 

педагогамиконспектовНОД,направленныхнавос

питаниедошкольников 

Ср.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведениеоткрытыхсюжетно-ролевыхигр: 
«ПостГИБДД»,«Поездкававтобусе». 

Ср.гр. специалистыДОУ 

Музейнаяп

едагогика 

1.Выставка машинна темуПДД Ср.гр. ст.воспитатель, 

воспитатели,спец

иалистыДОУ 

РППС 1. Оформлениепомещенийиинтерьеровгрупп 
«Осенниефантазии». 

2. Благоустройство территории 

ДОУ.3.Организация«уголкабезопасно

сти» 

Ср.гр. ст.воспитатель,во

спитатели,специа

листыДОУ 

Работасрод

ителями 

1.Анкетированиеродителей по темам 

«Расскажите о своем ребенке», 
«Оздоровлениевсемье»,«Изучениезапросови 
образовательныхпотребностейродителей» 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Октябрь 
 

 
 

Направление

деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 
1. Сезонныепраздники«Осенины» 

 

2. Выставка поделокизовощейифруктов 

«Осеньзолотая» 

Ср.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1.Спортивноеразвлечение«Убабушки в 
деревне» 

Ср.гр. Воспитатели, 

Музейнаяп

едагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям 

ДОУ:ознакомлениеиигры 

сэкспонатами. 

Ср.гр. Воспитатели 



РППС 1.Смотр-

конкурс«Самыйлучшийуголокуединения

» 

Ср.гр. воспитатели 

Работасрод

ителями 

Совместныесдетьмипоходы,экскурсии. Ср.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Ноябрь 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 

1. Неделякраеведения.Тематическийдосуг 

«ИгрынародовУдмуртии» 

 

 

2. ВыставкарисунковкоДнюМатери«Самаял

юбимая» 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

 

 

воспитатели 

НОД 1.Неделя краеведения. Проведение 

серииобразовательных мероприятий, 

посвященныхднюгосударственностиУдмурти

и,поформированию у детей эмоционально-

ценностныхпредставленийосвоейсемье, 
родномдоме,своеймалой Родине. 

Ср.гр. Воспитатели,спец
иалистыДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Мамы всякиенужны,мамывсякиеважны» 
тематическоезанятие 

Ср.гр. воспитатели, 
специалистыДОУ 

Ранняяпрофорие
нтация 

Экскурсии по 

детскомусадуинаближайшиепроизводства с 

целью ознакомленияпрофессийвзрослых. 

Ср.гр. Воспиатели 

РППС Защита дизайн-проекта «Лучший 

уголокдежурного» 

Ср.гр. Ст. 

воспитатель,вос

питатели 

Работасрод

ителями 
1. Синичкиндень:лучшаякормушкадляптиц. 

 

2. Мастер-класс «Формы и 

методынравственноговоспитания

детей». 

Ср.гр. Воспитатели 

Декабрь 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 



Традициидет

скогосада 

Проведениепраздника«Новыйгод». Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

НОД Проведение серии 

образовательныхмероприятийпоознак

омлениюдетейснормамииценностями,

принятымив 

обществе,включаяморальныеинравственныеце

нности. 

Ср.гр. Воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Детско-

взрослыесообще

ства 

1. Проведениеоткрытогопрактическогоз

анятия «Книжкина больница». 
 

2. «Зимушка-Зимавгости кнампришла!»-

спортивное развлечение 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Музейнаяп

едагогика 

Созданиемузейнойэкспозиции«МузейДедаМор

оза» 

Ср.гр. Ст. 

воспитатель,вос

питатели 

Ранняяпрофорие

нтация 

Смотр-

конкурс«Дидактическиеигрыпоознаком

лениюспрофессиями» 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС 1. Смотр-

конкурс«Лучшийуголокпоэкологиче

скомувоспитанию» 
 

2. Смотр-

конкурсновогоднегооформлениягрупп«Но

вогодняясказканаокне» 

Ср.гр. Ст.воспитатель,во

спитатели,специа

листыДОУ 

Работасрод

ителями 

Совместноеизготовлениев«Мастерской» 

атрибутовикостюмовдляновогоднегоп

раздника. 

Ср.гр. Воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Январь 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 

1. Комплексдосуговыхмероприятий«Зимниез

абавы». 

2. Развлечение «Давайте обнимемся» 

кМеждународномуднюобъятий– 21января. 

Ср.гр. Воспитатели,спец

иалистыДОУ 

НОД Проведение серии 

образовательныхмероприятий по 

воспитанию дружескихвзаимоотношений 

между 

детьми,уважительногоотношениякокружа

ющим 
людям. 

Ср.гр. Воспитатели,спец
иалистыДОУ 



Детско-

взрослыесообще

ства 

1. Выставкатворческихработ детейпотеме 

«Книжки-малышки». 
 

2. Смотр-

конкурс«Лучшийснеговикнатерритори

иДОУ» 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Ранняяпрофорие

нтация 

Изготовлениеатрибутовкиграм,лэпбуков,эл

ементов костюмов в 

«Мастерскойпрофессий». 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС «Уголоктруда»смотр-конкурс Ср.гр. Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

Работас 
родителями 

Круглый стол«Трудовоевоспитаниедетейв 
ДОУ-этовредно,илиполезно?» 

Ср.гр. воспитатели, 
специалистыДОУ 

Февраль 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 

1. Тематическийпраздник«ДеньзащитникаО

течества». 

 

 

2. Акция«Бережемэлектроэнергию». 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 
 

Воспитатели 

НОД Проведение серии 

образовательныхмероприятийпоознакомлени

юсгероическойисторией и государственными 

символамиРоссии. 

Ср.гр. Воспитатели,спец
иалистыДОУ 

Детско-

взрослыесообще

ства 

1. Фото-выставка«ПапавАрмиислужил». 
 

2. Конкурсколлективныхработ«НашаАрмияс

ильна!» 

Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Музейнаяп

едагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

«Военнаятехника» 

Ср.гр. Ст. 

воспитатель,вос

питатели 

Ранняяпрофорие

нтация 

Открытые мероприятия по 

организациипрофориентационных игр 

(сюжетно-

ролевых,настольных,дидактических,подвижн

ых,игр- 
квестов,игр-драматизаций). 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание 

всюжетнойигре». 

Ср.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Март 



 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 



Традициидет

скогосада 

1. Творческиемастерские«Подарокдлям

амочки». 
 

2. Проведениепраздника«8Марта». 

 

3. Фольклорноеразвлечение«Широкая

Масленица». 

Ср.гр. Воспитатели 

 

 
 

воспитатели,спец

иалистыДОУ 

НОД Проведение серии 

образовательныхмероприятийпоформиров

аниюбережного 

отношениякокружающемуприродномумиру. 

Ср.гр. Воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Детско-
взрослыесообще

ства 

Ярмарка 

достижений:тематическиемероприятияврамк

ах«Театральнойнедели». 

Ср.гр. Ст. 
воспитатель,вос

питатели, 

Музейнаяп
едагогика 

Конкурсналучшегоэкскурсоводасредидетейгр

уппы и детского сада «Я покажу тебемузей». 

Ср.гр. Ст. 
воспитатель,вос

питатели 

Ранняяпрофорие
нтация 

Изготовлениеигриатрибутовдляуголков 
«Девочекимальчиков» 

Ср.гр. Ст. 
воспитатель,вос

питатели 

РППС «Лучшийогороднаокне»смотр-конкурс Ср.гр. Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Работас 
родителями 

Выставкасовместныхсдетьмирисунков 
«Генеалогическоедеревосемьи». 

Ср.гр. Воспитатели 

Апрель 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 

Неделя«Колесико безопасности». Ср.гр. Ст.воспитатель,во

спитатели,специа

листыДОУ 

НОД Проведениесерииобразовательных 
мероприятий по обогащению представлений 

оКосмонавтах,космическомпространстве 

Ср.гр. Воспитатели,спец
иалистыДОУ 

Детско-

взрослыесообще

ства 

«Весенняякапель» Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

Музейнаяп

едагогика 

Встречи со знаменитыми 

земляками,артистами,работникамиби

блиотекив 

«Музейнойгостиной». 

Ср.гр. Ст.воспитатель,во

спитатели.специа

листыДОУ 



Ранняяпрофорие

нтация 

Фестивальдетскоготворчества«Кембыть?». Ср.гр. воспитатели,спец

иалистыДОУ 

РППС Фотовыставка«МЧСспешитнапомощь». Ср.гр. Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Работасрод

ителями 

Родительскаяконференциянатему 
«Эффективныепрактикисемейногов

оспитания». 

Ср.гр. Заведующий,Ст.

воспитатель,вос

питатели, 

специалистыДОУ 

Май 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Группы Ответст-венные 

Традициидет

скогосада 

1.-«Мир-труд-май!» -Выставка 

детскихрисунков«ДеньПобеды». 
 

2. -Социальная акция «Бессмертный полк». -

Социальнаяакция«Открыткадляветерана». 

Ср.гр. Ст.воспитатель,во

спитатели,специа

листыДОУ 

НОД Проведение образовательных 

мероприятийнравственно-патриотического 

характера,посвященныхДню Победы. 

Ср.гр. Воспитатели,спец
иалистыДОУ 

Музейнаяп

едагогика 

Созданиемузейнойэкспозициивгруппах 

«ДеньПобеды». 

Ср.гр. воспитатели 

Ранняяпрофорие

нтация 

Презентацияэлектронного«Портфолио

профессий». 

Ср.гр. воспитатели, 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территориидетскогосада,разбивкаклумб,посад
ка 
огорода). 

Ср.гр. Ст. 

воспитатель,вос
питатели, 

Работас 
родителями 

Фото-выставка«Нашасемья–самая 
спортивная!» 

Ср.гр. воспитатели, 
специалистыДОУ 
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