
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД №78 «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
 

Согласовано:                                                                                        Утверждаю: 

на заседании совета педагогов                                                                              Заведующий МБДОУ ЦРР 

протокол № 1                                                                                                           д\с № 78 «Алые паруса» 

от 31.08.2018г.                                                                                      Пилипенко И.В. 

 

 

 

   
 

 

Рабочая программа образовательной деятельности  в средней группе № 1 общеразвивающей 

направленности 

(составлена на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2014г.)). 
 

 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 уч. год 

Воспитатели: Гейнц Елена Петровна, Билей Маргарита Геннадьевна. 
 
 

 

 

 

г. Ставрополь, 2018 г 

 

 

 

 



2  
 

 

 

Оглавление 
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................................................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка. ......................................................................................................................................................................................................... 3 

1.2.  Нормативные документы...................................................................................................................................................................................................... 3 

1.3. Цель и задачи рабочей программы. ..................................................................................................................................................................................... 3 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. ..................................................................................................................................................... 7 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: ...................................................................................................................... 7 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. .......................................................................................................................................................... 11 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. ........................................................................................................................................................................................................................ 11 

2.1.Направление «Социально-коммуникативное развитие». .............................................................................................................................................. 11 

2.2. Направление  «Познавательное развитие»....................................................................................................................................................................... 17 

2.3 Направление «Речевое развитие». ....................................................................................................................................................................................... 25 

2.4. Направление «Художественно-эстетическое развитие». ............................................................................................................................................... 28 

2.5. Направление «Физическое развитие». .............................................................................................................................................................................. 33 

2.6. Взаимодействие  с семьями воспитанников. .................................................................................................................................................................... 37 

2.7.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. ...................................................................................................... 45 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. .................................................................................................................................................................................................................... 49 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. ............................................................................................................... 49 

3.2. Организованная образовательная деятельность. ........................................................................................................................................................... 54 

3.3.  Комплексно-тематическое планирование. ...................................................................................................................................................................... 55 

3.4. Культурно – досуговая деятельность................................................................................................................................................................................. 93 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды. ............................................................................................................................. 101 

3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса. .......................................................................................................................... 107 
 

 

 

 



3  
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей средней группы № 1 (далее программа) разработана в соответствии с Основной образовательной про-

граммой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детский сад № 78 «Алые паруса» города 

Ставрополя, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа по разви-

тию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом из возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

1.2.  Нормативные документы. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Конституция РФ, ст.43, 72. 

2.Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

          3.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

          4.«Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки      Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

          5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного обра-

зования». 

         6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

7.Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса». 

1.3. Цель и задачи рабочей программы.  
  Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подго-

товка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их  

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно - образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонно-

стями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в  условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее до-

стижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно отно-

ситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил. 

Игровая деятельность.  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у де-

тей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, фи-

зическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 
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Познавательное развитие: 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. Фор-

мирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

        Речевое развитие: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формиро-

вание словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Художественно - эстетическое развитие: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружаю-

щего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, му-

зыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом  и до-

статочном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию ребенка. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями    воспи-

танников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  
Территория участка и групповое помещение, где реализуются образовательно-воспитательные, физкультурно- 

оздоровительные, трудовые процессы жизнедеятельности соответствуют трем главным социально-психологическим требованиям: 

- обеспечивают условия для развития индивида; 

- обеспечивают его социальные контакты; 

- создают условия для здоровье сбережения, уединения, отдыха. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4-5 лет: 

У детей сложился «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуаль-

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

Физическое  развитие. У детей продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

стала целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения стали осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохра-

няется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникла   потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время пере-

движения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повысился. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дети  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  прегра-

ды., нанизывают  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

  У  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  акку-

ратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслужива-

нии  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  
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Социально-личностное  развитие. У  детей  возрос интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Дети приобрели способы взаимодействия с другими людьми. Используют речь и другие средства общения для удовлетворения разнооб-

разных потребностей. Лучше ориентируются в человеческих отношениях: способны заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверст-

ника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычай-

но  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возраст-

ной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  проявляют   ролевые  взаимодействия.     Дети  начали  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  де-

тей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Дети начали  регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеют довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начала формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность детей начинает отличаться многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорче-

ния, удовольствия. Дети способны проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

У детей  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоя-

тельность. 

Познавательно-речевое  развитие. Изменилось  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  интерес.   

В  речевом  развитии у  детей     улучшилось  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  стала  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структу-

ра  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  де-

тей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  вне ситуативной. 

В  познавательном  развитии  для  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  дея-

тельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам у детей  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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   раз-

виваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  неслож-

ных задач. Увеличилась  устойчивость  внимания. Детям  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыс-

лу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. Дети стали  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливают  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликаются  на  отраженные  в  про-



9  
 

 

изведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносят  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  

и  т.д.  У ребят  появилось   желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  раз-

виваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети    самостоятельно  придумывают  не-

большую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети    своевременно насыщают  ворс кисти краской, 

промывают  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети    вырезают  ножницами  по  прямой,  диагонали,     овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  оваль-

ной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

Дети выполняют  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Могут  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотива-

ции  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

  

Паспорт   средней группы № 1.  

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

Дата 

рождения 
Пол 

Группа 

здоровья 
Примечание 

1. Авдеева Варвара 14.12.2014 Ж 2  

2. Асриян Артем 13.08.2014 М 2  

3. Астахов Андрей 21.07.2014 М 1  

4. Афунц Тигран 02.04.2014 М 1  

5. Ахвердян Михаил 12.06.2014 М 2  

6. Бабченко Ярослав 30.09.2014 М 2  

7. Бураков Денис 13.08. 2014 М 2  

8. Бутырин Павел 25.02.2015 М 1  

9. Вараксина Катя 10.09.2014 Ж 2  

10. Ватага Саша 02.12.2014 М 2  

11. Волков Егор 21. 07. 2014 М 2  

12. Воробейчик Ангелина 11.12.2014 Ж 2  

13.  Высочкин Никита 27.08.2014 М 1  

14. Гогуев Амир 30.08.2014 М 2  

15. Головко Саша 17.11.2014 М 2  

16. Гущина Лиза 15.06.2014 Ж 1  
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17. Енюшина Марьяна 02.10.2014 Ж 2  

18. Исаев Руслан 17.07.2015 М 2  

19. Карпухин Даниил 17.05.2014 М 1  

20. Комова Настя 17.07.2014 Ж 1  

21. Кудинов Леша 19.11.2014 М 2  

22. Лисневский Саша 18.05.2014 М 2  

23. Локашов Вова 27.06.2014 М  2  

24. Мансимова Алина 03.04.2014 М 2  

25 Махмудова Элина 08.12.2014 Ж 2  

26 Милькевич Софья 25.01.2015 Ж 2  

27. Минатуллаев Дамир 05.12.2014 М 2  

28. Москвин Захар 28.07.2014 М 2  

29. Мурадханян Андрей 09.07.2014 М 2  

30. Неменко Влад 23.07.2014 М 2  

31. Очко Юля 03.08.2014 Ж 2  

32.  Панченко Саша 26.07.2014 Ж 2  

33. Пирущая Милана 11.06.2014 Ж 1  

34. Попов Ваня 01.08.2014 М 2  

35. Портнова Наташа 06.12.2014 Ж 2  

36. Потихонин Сева 15.12.2014 М 1  

37. Потапов Сережа  М 2  

38. Сафонова Лиза 15.09.2014 Ж 2  

39. Седов Саша 09.10.2014 М 2  

40. Соволобов Саша 20.01.2015 М 2  

41. Фадеев Арсений 03.12.2014 М 2  

42 Фандеева Кира 04.01.2015 Ж 2  

43. Шацилло Леша 24.11.2014 М 1  

44. Шевченко Илья 26.12.2014 М 2  

45. Шелестова Агата 21.02.2015 Ж 2  

46. Эмирова Мария 19.03.2015 Ж 2  
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
 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, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и иг-

ровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); имеет первичные представления об      элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 

2.1.Направление  «Социально-коммуникативное развитие». 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмеши-

вать¬ся в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с други-

ми детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его достопри-

мечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользо-

ваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с по-

мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баноч-

ки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отно-

шение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; форми-

ровать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный мате-

риал, игрушки; помогать  воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та-

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зим-

ний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просу-

шивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к про-

фессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей мест-

ности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

пове дения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», ма-

шина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опас-

ных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Игровая деятельность:  

Сюжетно – ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, иду-

щих в двух направлениях, и др.) 

Учить договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями до-

стигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность, ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей) 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений ( мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа извест-

ные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Способствовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные игрушки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер – сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

В соответствии с ФГОС ДО в вариативную часть, нами включены важные аспекты формирования патриотических чувств  через региональную 

культуру, которые не предусматриваются в основной части, позволяющие не только расширять кругозор ребенка, но и закладывать элементы патрио-

тических чувств к малой родине. 

Методическое обеспечение: 

 1.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004.,  

 2.«Казаки на Ставрополье». С. 2009г.  

 3.«Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. Автор-составитель Литвинова Р.М. 

 4.Планета детства»/ Т.Н. Таранова. Л.И. Грехова, Ставрополь, СГУ, 1996 год; 

 5.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирования, 

Сюжетные самодеятельные игры (с соб-

ственными знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
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наблюдение 

2 . Приобщение  к  элемен-

тарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   вза-

имоотношения  со  сверст-

никами   и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые иг-

ры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические проце-

дуры  (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

Игровая деятельность, дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, самообслуживание 

3. Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидак-

тические игры, праздники, му-

зыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

4. Формирование 

основ  собственной  без-

опасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра Продук-

тивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  деятельно-

сти  -   разметка  дороги  вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, Про-

дуктивная  

деятельность 
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5. Развитие трудовой деятельности 

5.1. Самообслуживание 

Упражнение, беседа,  объясне-

ние, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание си-

туаций, побуждающих детей к за-

креплению желания бережного 

отношения  к своему труду и тру-

ду других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5.3.  Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые по-

ручения, участие в совместной ра-

боте со взрослым в уходе за расте-

ниями  и животными, уголка при-

роды Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

  Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 

5.4. Формирование  пер-

вичных представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые прогул-

ки, рассказывание, чтение. Рас-

сматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. Прак-

тическая деятельность 

2.2. Направление   «Познавательное развитие». 
Познавательно-исследовательская деятельность. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 
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развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение уста-

навливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифи-

цировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - 

из металла, шины - из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсор-

ных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объ-

ектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами ( круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания  ( характеризуя ощущения: гладкое, 

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предме-

ты по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее ре-

зультатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказы-

вать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об обще-

ственном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и каче-

ствах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями ( театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знако-

мить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах ( яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах ( помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (ма-

лина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами се-

мян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, заго-

рают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

 
 

  

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам полу-

чать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

 
 

  

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабо-

раторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы. 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

 
 

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 
 

  

 

 
 

наблюдения  рассматривание 

картин, демон-

страция фильмов 

 игра  труд в при-

роде 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  
 

    

 

 
 

    

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивиду-

альные поручения 

 коллектив-

ный труд 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
 

  

 

 
 

 
 

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

 Группировка и класси-

фикация 

 Моделирование и кон-

струирование 

 Ответы на вопросы де-

тей 

 Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов на 

вопросы 

   Воображаемая  ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообраз-

ных средств на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи раз-

ных видов деятельности 

 Перспективное плани-

рование 

 Перспектива, направ-

ленная на последующую дея-

тельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситу-

аций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Детское  экспери-

ментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развива-

ющие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Иг-

ры с использованием дидактиче-

ских материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, иг-

ровую) 

2.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

ра, расширение  круго-

зора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздни-

ки, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

Вторая  образовательная область дополняется региональным компонентом. 

 Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о Ставропольском крае, городе Ставрополе, ближайших соседних республик, 

краев, областей южного региона Российской Федерации, природе региона, особенностях проживания и взаимодействия в регионе.  

Задачи:  
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1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края.  

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию края.   

 5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ставропольского края, Северного Кавказа. 

Природа родного края. Истоки отношения к природе. Малая Родина. Семья. Ребенок. Детский сад. Педагоги.   «Алые паруса» - наш любимый 

детский сад. Целевая экскурсия к перекрестку, светофору по проспекту Юности. Профессии моих родителей, семьи. Десантная часть в г. Ставрополе. 

Сельскохозяйственные профессии, фермерские хозяйства Ставрополья. Известные люди, оставившие след в истории Ставрополья и Ставрополя. Чем 

богато Ставрополье. Гостеприимство на Кавказе, Ставрополье. Казачьи игры детей. Театрализованные игры. Из истории игрушки на Ставрополье. 

Как в Ставрополе отмечают День Победы. Ставрополь осенью. Целевые экскурсии: Осень в городе, Леса вокруг Ставрополя — Кругленький, Татар-

ский. Зимующие птицы Ставрополья. Охрана природы –акция «Сохраним первоцветы Ставрополья». Степи Ставрополья и её жители. 

Планируемые результаты освоения регионального компонента: Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, 

имеет первичные представления о родном городе, крае, природе (представителях растительного и животного мира Ставропольского края, географи-

ческих особенностях), первичные представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать 

о своем родном городе, крае, назвать его;знаком с символикой родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, 

применяет полученные представления в разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, познавательно- исследовательской и 

др.) 

2.3.  Направление  «Речевое развитие». 
          Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-

жайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно вы-

ска¬зать свое  недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять пред-

ставления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заме-

нять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы ( чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах ( лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов ( Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существи-

тельных ( пальто, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произ-

ведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Позна-

комить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Региональный компонент: Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края, а так же легенд и 

сказаний народов Северного Кавказа:  

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей  

Екимцев Александр Ефимович, поэт  

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт.  

Линёв Анатолий Максимович, поэт.  

Усов Михаил Васильевич, писатель.  

Фатеев Геннадий Семенович, поэт.   
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 Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие». 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  
 

- Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и  сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное воспри-

ятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взросло-

го. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная и продуктивная дея-

тельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слуша-

ние 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чте-

ние. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практиче

ское овла-

дение нор-

мами речи 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  ко-

дов взрослого. 

- Освоение формул речевого эти-

кета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 
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(речевой 

этикет) 

4.Формиров

ание  инте-

реса  и по-

требности  

в чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, при-

ем пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

 

2.4. Направление «Художественно-эстетическое развитие». 
Приобщение к искусству. 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить де-

тей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изо 

бразительное искусство), здание и сооружения (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе-

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, киноте-

атр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. За-

креплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и по-

этами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие спо-

собности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, располо-

жении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в дей-

ствие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже ку-

ста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей уме-

ние получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узо-

ров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреп-

лять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию от-

дельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разре-

зания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и во-

ображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квад-

рат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой боль-

шой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать простран-

ственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (ло-

дочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и дру-

гие предметы. 
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Музыкальная деятельность.  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой окта-

вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произно-

сить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений ( ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми-

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Региональный компонент: Знакомство детей с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, Горбань Петр Семено-

вич, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Со-

коленко Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: 

Зинченко Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич. Знаком-

ство с театральной и творческой жизнью в городе: Ставропольский театр кукол, Ставропольская государственная филармония, Ставропольский ака-

демический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, детские и взрослые творческие коллективы (народные, профессиональные, вокальные, танцеваль-

ные и др.)  использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

3.Развитие  музы-

кально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к му-

зыкальному искус-

ству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические  движе-

ния  

* Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

* Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах дея-

тельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), му-

зыкальных игрушек, театральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя му-

зыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; экспериментирование со 

звуками, Музыкально-дидактич. игры 
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   2.5. Направление «Физическое развитие». 
Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкива-

ясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение под-

держивать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиени-

ческих процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА в средней группе №1. 

                                                    Формы организации 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 

В течении дня 

   Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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 МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА   

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, дли-

тельность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней про-

гулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно - спортивные праздники  2 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1 раз в квартал   

13.  Физкультурный досуг 1 раз в квартал  

14.  Физкультурно- спортивные праздники   2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами  1 раз в год в спортивном зале, длительность - не более 30 мин 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  деятель-

ность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по физическо-

му воспитанию: 

-тематические ком-

плексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Спартакиады на городском уровне По плану Управления образования 

17.  Совместная физкультурно - оздоровительная работа  

детского сада и  семьи в рамках клуба «К  Здоровой се-

мье через детский сад» 

1 раз в квартал 

18.  Физкультурная образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По плану 

19.  Участие родителей в физкультурно - оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых меро-

приятий 
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4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья   

 

Дидактические  игры, чтение художественных произ-

ведений, личный пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

   

2.6.  Взаимодействие  с семьями  воспитанников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. В своей работе учитываем такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными предста-

вителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспи-

тания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и воспитатели равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность 

в семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 
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решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, со-

гласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

При необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-

ной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Программа родительского образования разрабатывается и реализуется исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня зна-

ний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания обра-

зовательных программ и его корректировки. 

 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется  по четырем направлениям, в которых используются как тради-

ционные, так и нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 

2. Познавательное направление 
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Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у ро-

дителей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по ФИЗО, ИЗО, муз. руко-

водители, медицинская сестра, соц. педагог, педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровож-

дение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• семинары-практикумы 

• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

• тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки 

• выпуск газет различной направленности 

• информационные проспекты для родителей 

• дни открытых дверей 

• семейный и групповые альбомы  

• папки-передвижки  

• фотомонтажи  

• фотовыставки  

  4. Досуговое направление 

       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместные ме-

роприятия позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; по-

смотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в це-

лом.  

Совместная деятельность зрослых организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), про-

гулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 
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Семейные праздники - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейный театр как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

 Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов с целью знакомства друг с другом, погружения в раз-

нообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они помогают 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими си-

лами. Мы поощряем обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникает социальная сеть взаимопомощи и семейная само-

помощь. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает пра-

ва каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

 

Перспективный план работы и совместных мероприятий с родителями в средней № 1.  

 Сентябрь. 
№1. Активная форма работы: Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5 года жизни». 

Наглядная информация: Оформление родительского уголка «Задачи воспитания и обучения детей 4-5 лет», расписание НОД, режим дня, 

статья «Возрастные особенности развития детей 4-5 лет», консультация для родителей «Охранительный режим в детском саду» 

Цель: Ознакомление родителей с планом работы на учебный год. 

Индивидуальная работа: Рекомендации для родителей по организации НОД в детском саду и дома. 

№2. Активная форма работы: Игра с родителями «Правила дорожные знать каждому положено». 

Наглядная информация: Приглашение родителей, плакаты, папка передвижка по ПДД, выставка детских книг по ПДД. 

Цель: Способствовать пропаганде ПДД среди родительской общественности группы. 

Индивидуальная работа: Предложение к участию в мероприятии, подготовка игровых, музыкальных и литературных номеров, памяток с 

рекомендациями. 

№3. Активная форма работы: Акция выходного дня «Путешествие по праздничному Ставрополю». 

Наглядная информация: Приглашение, афиша с планом праздничных мероприятий на разных площадках города, папка – передвижка  

«Памятные места города». 

Цель: Способствовать развитию интереса к историческому прошлому города. 

Индивидуальная работа: Посещение национальных подворий  на площади Ленина, проспекте маршала Жукова, фото на память, приобретение 

сувениров, оформление фотоальбома «Мой любимый город». 

        №4. Активная форма работы: Фотовыставка «Всей семьей отдыхаем на море» к Всемирному дню моря. 
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Наглядная информация: Объявление. Папка — передвижка «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

Цель: Привлечение внимания общественности к глобальной проблеме засорения вод морей и океанов. 

Индивидуальная работа: Совместные семейные фото на тему летнего отдыха на море. 

         Октябрь. 
№1. Активная форма работы: Творческий конкурс эмблем для родителей «Ребенок и безопасность». 

Наглядная информация: Статья «Что такое безопасность?», папка – передвижка «Безопасность на дороге, в быту». 

Цель: Способствовать развитию взаимодействия родителей и воспитателей в вопросах безопасности детей. 

Индивидуальная работа: памятки для родителей, предложения по организации безопасности ребенка дома, консультации по изготовлению 

эмблем. 

 №2.Активная форма работы: Педагогический всеобуч «Здоровье ребенка в ваших руках»: конкурс родительских эссе «Как я прививаю свое-

му ребенку привычку к здоровому образу жизни» 

Наглядная информация: Консультация «Закаливание в осенне-зимний период», «Профилактика Гриппа и ОРВИ», конкурс родительских эссе 

«Как я прививаю своему ребенку привычку к здоровому образу жизни» 

Цель: Способствовать развитию культуры здоровья в семьях воспитанников, пропаганда закаливающих процедур для укрепления здоровья 

детей. 

Индивидуальная работа: анкетирование родителей «Вы и здоровый образ жизни». 

№3.Активная форма работы: День Анимации.  

Наглядная информация: Папка - передвижка «Полезные и вредные мультфильмы», объявление о проведении акции, статья «Телевизор и 

компьютер - друзья или враги». 

Цель: Активизация родительского внимания к вопросам правильного и полезного просмотра познавательных мультфильмов дошкольников. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы, памятки о сохранении зрения при просмотре ТВ. 

№4. Активная форма работы: Спортивный праздник  «Здоровые предки – здоровые детки». 

Наглядная информация: Приглашение, литература на тему здоровья, папка-передвижка «Береги здоровье с детства», анкетирование родителей 

«Вы и здоровый образ жизни», памятки с рекомендациями питания, основными правилами ЗОЖ. 

Цель: Вовлечь родителей в обсуждение проблемы сохранения здоровья у дошкольников и формирования культуры ЗОЖ ребенка.   

Индивидуальная работа: Подготовка памяток для родителей, помощь в оформлении мини-газеты «Мы – здоровая семья», подготовка игр и 

пособий для проведения праздника. 

Ноябрь. 
№1.Активная форма работы: Заседание семейного клуба по теме «Мы – здоровая семья». 

Наглядная информация: Презентация «Здоровьесберегающие технологии», выставка книг о ЗОЖ, статья «Представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни». 

Цель: Познакомить родителей с основными правилами ЗОЖ, пропаганда здорового образа жизни среди родительской общественности группы.                                            

Индивидуальная работа: индивидуальные беседы по выявлению семейного опыта ЗОЖ, помощь в оформлении семейного опыта. 

№2.Активная форма работы: Устный журнал «Знаете ли вы своего ребенка?». 

Наглядная информация: Папка-передвижка по правам ребенка, фотовыставка «Я и мои права». 

Цель: Систематизировать знания по осуществлению прав ребенка в семье. 
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Индивидуальная работа: составление рекомендаций для родителей по правам и обязанностям ребенка. 

№3.Активная форма работы: День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он». 

Наглядная информация: приглашение-объявление принять участие, статья «Эмоциональное благополучие ребенка», творческая выставка         

детских работ «Наши достижения». 

Цель: Воспитывать заинтересованность родителей жизнью ребенка в д\саду и желание участвовать в мероприятиях группы и ДОУ. 

Индивидуальная работа: Предложение к участию в мероприятии, индивидуальные консультации и подгруппами. 

№4.Активная форма работы: Выставка рисунков детей «Моя любимая мама». 

Наглядная информация: Выставка рисунков детей совместная с папами «Моя любимая мама», групповая газета «День Матери». 

Цель: Порадовать в День Матери мамочек группы портретами, нарисованными самыми родными людьми. 

Индивидуальная работа: Призыв к участию всех детей и пап группы. 

Декабрь 
№1.Активная форма работы: Творческий конкурс «Состязания кричалок» к Всемирному дню футбола. 

Наглядная информация: Приглашение к участию в конкурсе, папка-передвижка «История кричалок». 

Цель: Развивать творческую активность родителей, пропаганда спорта. 

Индивидуальная работа: индивидуальные беседы, помощь в оформлении, презентации кричалок.  

№2. Активная форма работы: Фотовыставка «Новый год в кругу семьи». 

Наглядная информация: Приглашение к участию в фотовыставке, оформление ширмы «Новый год-семейный праздник», оформление 

фотовыставки. 

Цель: Воспитывать сплоченность детей и родителей. 

Индивидуальная работа: Совместные семейные фото встречи Нового года.  

№3.Активная форма работы: Творческий конкурс  «Задорные поросята». 

Наглядная информация: Приглашение к участию в конкурсе, газета «Год свиньи по восточному гороскопу». 

Цель: Развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

Индивидуальная работа: Изготовление собачек из разных материалов, помощь в оформлении выставки, изготовлении поделок, 

советы по использованию поделок в играх детей. 

№4. Активная форма работы: Новогодний утренник для детей. 

Наглядная информация: Презентационный материал для родителей  «Новый год шагает по планете. Традиции праздника в разных странах», 

составление приглашения Деду Морозу на утренник. 

Цель: Развивать желание принимать участие в подготовке к празднику, воспитывать сплоченность детей и родителей. 

Индивидуальная работа: Помощь в подготовке утренника, предложения к оформлению группы, участка. 

Январь 
№1.Активная форма работы: Посиделки «Рождественские встречи». 

Наглядная информация: Оформление и организация выставки  «Святочные вечера на Руси». 

Цель: Приобщение семей воспитанников к истории русского народа, традициям и обычаям. Показать актуальность праздников с участием 

родителей. 

Индивидуальная работа: Предложения по оформлению выставки, проведению посиделок, совместное проведение мероприятия. 
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№2.Активная форма работы: Фотовыставка «Выходной день вместе». 

Наглядная информация: Приглашение к участию, статья «Как организовать выходной с ребенком», папка – передвижка «Зимним вечером. 

Игры для всей семьи», оформление фотовыставки. 

Цель: Заинтересовать родителей совместно-игровой  деятельностью, активно всей семьей проводить выходные дни. 

Индивидуальная работа: индивидуальные консультации. Памятки по организации выходных. 

№3.Активная форма работы:  «Безопасность зимой». 

Наглядная информация: Плакаты: «Осторожно, гололед», «Осторожно, сосульки». Консультация «Зимний травматизм детей», ширма «Первая 

помощь при обморожении».  

Цель: Привлечь внимание общественности к безопасности в зимнее время года. 

Индивидуальная работа: Памятки для родителей. 

Февраль 

№1.Активная форма работы: Спортивное развлечение «Растем сильными и смелыми». 

 Наглядная информация: Выставка рисунков «Лучше папы друга нет», газета «Наши папы – защитники Родины», приглашение, 

литература о мужестве и отваге защитников Родины, Валентинка с сюрпризом для родных руками ребёнка. 

Цель: Совместно с родителями осмыслить основные принципы патриотического воспитания дошкольников, демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в воспитании ребенка. 

Индивидуальная работа: Предложение к участию в спортивных соревнованиях, спортивная одежда. 

№2.Активная форма работы: Анкетирование родителей «Во что играют дети дома». 

Наглядная информация: Консультация «Какие игрушки дарить и покупать детям», папка передвижка «Домашний игровой уголок, его 

безопасность». 

Цель: Оказать помощь родителям в безопасном развитии игровой деятельности детей в условиях семьи. 

Индивидуальная работа: памятки по организации игры в условиях семьи. 

№3.Активная форма работы: Масленичные гуляния «Широкая Масленица».      

Наглядная информация: Папка – передвижка «Широкая Масленица», приглашение к участию в городских  гуляниях. 

Цель: Приобщение к народным традициям, установление эмоционального контакта родителей со своим ребенком. 

Индивидуальная работа: угощение блинами, изготовление куклы – Масленицы. 

№4.Активная форма работы: Консультация для родителей «Волшебный мир книги». 

Наглядная информация: Блиц – опрос родителей «Любимые книги в семье»,  оформление плакатов: высказывания известных писателей, 

папка-передвижка «Читайте детям книжки», подбор советов и рекомендаций «Как организовать семейное чтение», выставка разножанровой детской 

литературы. 

Цель: Расширять представления родителей о роли книги в воспитании ребенка. 

Индивидуальная работа: Подготовить памятки для родителей  «Как общается с книгой Ваш ребенок?», «Как стать хорошим читателем». 

Март 
№1. Активная форма работы: Праздник «Мамочка любимая» 

Наглядная информация: Тематическая выставка поделок и рисунков "Вместе с мамами", статья "Растим будущую женщину",  папка – 

передвижка «8 марта - Женский день». 
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Цель: Приобщение мам к проведению совместной деятельности с ребенком дома. Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

Индивидуальная работа: Оформление семейных газет "Мы – мамины помощники", записи в тетради отзывов. 

         №2. Активная форма работы: Творческий конкурс «Гирлянда здоровья в интерьере ДОУ». 

          Наглядная информация: Приглашение к участию в конкурсе, папка-передвижка «Закаливающие процедуры – как профилактика простудных 

заболеваний», Рисование  рисунков на  стенд  большой  газеты – презентации «Как  я  занимаюсь  спортом». 
Цель: Объединение родителей и детей общим делом оздоровления организма. 

Индивидуальная работа: Предложения  и помощь в  оформлении  творческих работ. 

         №3. Активная форма работы: Конкурс чтецов «Здоровье» к Всемирному дню поэзии. 

Наглядная информация: Папка – передвижка «О здоровье в стихах», консультации «Развитие творческих способностей у детей среднего 

дошкольного возраста». 

 Цель: Привлекать родителей к активному участию в жизни детей, подготовке к совместному выступлению на конкурсе.  

Индивидуальная работа: Индивидуальные рекомендации по участию в конкурсе. 

         №4.Активная форма работы: Родительское собрание «Хочу быть здоровым». 

Наглядная информация: Создать фотогазету «С физкультурой мы дружны», плакаты с цитатами о здоровье, тематическая выставка 

нетрадиционного оборудования, консультация врача «Берегите глаза», статья «Движение-это жизнь».  

Цель: Донести до родителей важность занятий физическими упражнениями. 

Индивидуальная работа: памятка для родителей «Основные правила семейного воспитания здорового ребенка»,  

Апрель 
№1.Активная форма работы: Выставка коллажей «Кто хочет быть здоровым». 

Наглядная информация: Объявление  - приглашение к участию в конкурсе, выставка коллажей, ширма «Профилактика вредных привычек». 

Цель: Продолжать приобщать родителей к активной жизни в ДОУ пропаганде ЗОЖ. 

Индивидуальная работа: Предложения  и помощь в  оформлении  творческих работ. 

№2.Активная форма работы: Конкурс комплексов утренней гимнастики с предметами с родителями. 

Наглядная информация: Статья  «Утренняя зарядка – это важно», приглашение к участию, тематическая выставка литературы  по теме 

«Утренняя гимнастика». 

Цель: Продолжать приобщать родителей и детей к здоровому образу жизни, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Индивидуальная работа: Спортивная одежда, подготовка участников – ведущих, подбор спортинвентаря, музыки, оформление фотоотчета.  

№3.Активная форма работы: Флеш-моб «Моя любимая книга».  

Наглядная информация: Выставка «Моя любимая книга», викторина «Путешествие в страну сказок», выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный герой», консультация «Роль книги в семейном воспитании». 

Цель: Подведение родителей к  пониманию того, что чтение детям книг играет огромную роль для их всестороннего развития. 

Индивидуальная работа: рекомендации по комплектованию детской библиотечки. 

№4.Активная форма работы: «Осторожно, пожар» - к неделе пожарной безопасности. 

Наглядная информация: папка – передвижка «Правила пожарной безопасности», «Знаки безопасности при пожаре», статья «Спички – детям 

не игрушки». 
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Цель: Формировать у родителей чувства ответственности за пожарную безопасность своего ребенка. 

Индивидуальная работа: индивидуальные беседы, памятки по пожарной безопасности детей. 

Май 
№1.Активная форма работы: «День Победы». 

Наглядная информация: Оформление родительского уголка к 9 мая День Победы, участие во встрече с ветераном ВОВ, приглашение принять 

участи в общегородском празднике, афиша с планом праздничных мероприятий на разных площадках города  

Цель: Формирование чувства гордости за свою страну,  армию-победительницу  в ВОВ. 

Индивидуальная работа: Выпуск газеты «Этот день Победы», помощь в изготовлении подарков ветеранам, подготовке концертных номеров,  

семейное участие в городских мероприятиях к 9 Мая. 

№2.Активная форма работы: Викторина «Весенняя сказка». 

Наглядная информация: Объявление даты викторины, статья «Как уберечь себя от беды», выставка литературы по теме: «Природа 

Ставрополья», «Красная книга России», презентация «Весна – красна». 

Цель: Воспитание у детей и родителей чувства прекрасного и радости от совместной деятельности. Вовлечь родителей в решение проблем 

сохранения  и защиты природы родного края 

Индивидуальная работа: Предложения в оформлении зала,  подготовке дипломов для знатоков викторины.  

*№3.Активная форма работы: Итоговое родительское собрание «Завершение проекта «Я расту здоровым». 

Наглядная информация: Статьи: «Диагностика»,  «Что должен знать и уметь ребенок  на конец учебного года», «Как организовать летний 

отдых детей», список игр и литературы по летнему оздоровлению детей и предотвращению детского травматизма, презентация проекта.. 

Цель: Подведение итогов образовательной и проектной деятельности за учебный год. 

Индивидуальная работа: индивидуальное ознакомление с результатами диагностики, предложения по организации летнего отдыха детей. 

диагностике, консультации специалистов, награждение активных родителей.  

№4.Активная форма работы: Фотовыставка «Всей семьей идем в музей»- к всемирному дню музеев. 

Наглядная информация: Приглашение к участию, презентация «Музеи Ставрополя», статья «Правила поведения в музее».  

Цель: Формирование интереса к историческому прошлому, культурному наследию страны и приобщению детей к культурным и историческим 

ценностям страны. 

Индивидуальная работа: Совместные семейные фото посещения музея.  

 

2.7.  Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Используются парциальные программы: 

1. Петерсон Л. Г.,   Кочемасова Е. Е. « Игралочка».  Занятия по математике для детей среднего дошкольного возраста 

Главной целью является всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как основы для создания прочной системы знаний 

и воспитания личностных качеств, необходимых сегодня каждому человеку для успешной самореализации в жизни. 

Задачи математического развития: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.  

2. Развитие мыслительных операций:  

• Анализ свойств исследуемых объектов или явлений;  
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• Сравнение свойств предметов;  

• Обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе;  

• Распределение предметов в группы по выбранному свойству;  

• Синтез на основе выбранной структуры;  

• Конкретизация;  

• Классификация;  

• Аналогия.  

3. Формирование умения понимать правила и следовать им.  

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

6. Увеличение объёма памяти и внимания.  

7. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

8. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий и т.д.).  

Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь, как открытие закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявление существенных признаков и обобщения.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. В ходе 

этих игр и осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Насыщенность учебного материала игровыми заданиями и определила название пособия – «Игралочка».  

Дидактической основой организации работы с детьми в данной программе является следующая система дидактических принципов: 

 Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологиче-

ской комфортности). 

 Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми (принцип деятельности). 

 Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса). 

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного пред-

ставления о мире). 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности). 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества). 

 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип непрерывности).  

Программа курса для детей 4-5 лет:  

Сравнение предметов и групп предметов: формирование представлений о свойствах предметов : цвет, форма, размер и др. Выделение призна-

ков сходства и различия. Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. Срав-
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нение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше) Формирование представлений о сохранении ко-

личества. Поиск и составление закономерностей.  

Числа 1-8.   Знакомство с понятием «один» и «много». Число 1. Пара. Образование последующего числа путем прибавление единицы. Количе-

ственный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего числа. Числовой ряд.  Знакомство с наглядным изображением чисел 

1-8, формирование умения соотносить цифру с количеством.  

Величины: формирование представлений о длине предмета. Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование 

представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения длины.  

Пространственно – временные представления: формирование пространственных представлений : на - над – под, слева – справа, вверху – внизу 

, снаружи – внутри , за – перед и др.. Ориентировка в пространстве ( вперед – назад, вверх – вниз , направо – налево и т.д.).  Знакомство с временны-

ми отношениями: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. Установление последовательности событий. Части суток. Формирование умения выде-

лять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, 

круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План.  

Планируемый минимум образования: 

 выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвет, форме, размеру;  

 продолжает ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком;  

 в простейших случаях находит общий признак группы, состоящий из 3-4 предметов, находит «лишний» предмет;  

 сравнивает группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, выражает словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше), и на сколько; 

 

 считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке;  

 соотносит запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов;  

 сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

 изображает графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов; 

 непосредственно сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, раскладывает до 5 предметов в возрастающем порядке, выражает в ре-

чи соотношение между ними; 

 правильно устанавливает пространственно – временные отношения (шире-уже, длиннее-короче, справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, 

раньше-позже и т.д.), ориентируется по элементарному плану; 

 определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

 показывает правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта; 

 называет части суток, устанавливает их последовательность, находит последовательность событий и нарушение последовательности; 

 узнает и называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находит в окружающей обстановке предметы, сходные по фор-

ме. 

2. «Планета детства»/ Т.Н. Таранова. Л.И. Грехова, Ставрополь, СГУ, 1996 год; 

Формирование валеологической культуры у детей 4-5 лет. 
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Программа по валеологии включает в себя не только знания о себе самом и о своем организме, но и рассматривает вопросы из истории медици-

ны, традиционных и нетрадиционных способах оздоровления, влияние окружающей среды на уровень здоровья человека, реализации принципа при-

родосообразности. 

Цель программы: 

Повышение уровня валеологической образованности, формирование потребности к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

 Формировать у ребенка целостное представление об окружающем мире и зависимости собственного здоровья от благополучия окружа-

ющей среды. 

 Формировать творческое отношение к себе, миру, к своей деятельности в этом мире. 

 Учить объективно оценивать положительные и отрицательные явления нашей жизни, помогающие в укреплении и сохранении здоровья, 

воспитывать интерес к накоплению положительного опыта в оздоровлении. 

 Стимулировать интерес к активной двигательной деятельности, занятиям спортом и физическими упражнениями. 

Программа подразумевает тесное переплетение практики и теории, подтверждение теоретических знаний практическими заданиями, упражне-

ниями, опытами. Дети практически должны подтвердить и доказать самим себе теоретические выкладки о функциональных изменениях своего орга-

низма и его органов в процессе физической деятельности. Объем знаний определен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Дети овладевают не только основными культурно-гигиеническими навыками, элементами самоконтроля над своим организмом во время разнообраз-

ной двигательной деятельности, но и умениями и навыками правильно вести себя в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни, сознательно избегать 

и даже предупреждать их. 

Принципы построения программы: 

 Доступность предлагаемого материала.  

 Не насыщение объемом информации, а стимулирование познавательных процессов. 

     Комфортность в общении с педагогом. Творческое содружество детей и педагога в нахождении ответов на вопросы. 

 Постепенность и последовательность. Познание через игру. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Знают о строении тела человека, о работе некоторых внутренних органов, об особенностях ухода за телом, правила правильного питания. 

 Называют части тела человека, полезные продукты, правила личной гигиены, приема пищи, о поведении на улице, в транспорте, дома, в лесу. 

 Умеют выполнять упражнения для формирования осанки 

 Называют лекарственные растения, съедобные и ядовитые грибы. 

 Имеют представления о здоровом образе жизни, закаливаюших процедурах.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает 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 поло-

вине дня. Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный по-

рядок 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.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные  

компоненты 
Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 
Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Игровая 

Поручение 
Беседа 
Дидактические игры 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Организация питания Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Дежурство 
Самообслуживание 

Групповая 
Индивидуальная 

Организация прогулки Двигательная 
Игровая 
Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Коммуникация (общение) 

Наблюдение 
Игры с элементами спорта 
Труд в природе 
Свободное общение по теме 
Игровые упражнения 

Групповая 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 
Двигательная 
Игровая 
Коммуникация 
Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

Театрализованные игры 
Игровые ситуации 
Аудирование 
Использование в конструктив-

ной деятельности разного ма-

териала 
Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
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Индивидуальная, самостоятельная и совместная деятельность детей в течение дня: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в по-

мещении групповой ячейки. 
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости вет-

ра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха  ниже минус 20 °C и скорости ветра бо-

лее 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращени-

ем детей в помещения ДО. 
 Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется   время ежедневного чтения детям. Читаются не только художественная литература, но и позна-

вательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом  

у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Процесс чтения должен быть увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна  отводится 2,0 - 2,5.  Перед сном не проводятся  подвижные эмоциональные игры. 
Самостоятельная деятельность детей  4 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 
Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей  средней группы составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно обра-

зовательной деятельности  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется  после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности проводит-

ся  физкультминутку. 
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность со-

ставляет в средней группе - 20 мин. 
Один раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей по-

годным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому разви-

тию максимально организуется на открытом воздухе.   
Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) проводят для детей 5-го года жизни  не чаще 2 раз в неделю продол-

жительностью не более 25 минут. 
   Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул 

и в летний период  непосредственно образовательную деятельность не проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные ми-

нутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ: 

 Режимные моменты   

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8. 40 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 8.55- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём,  закаливание, совместная или самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

 

     15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Свободная игра, индивидуальная работа 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (в условиях группы: самостоятельная деятельность, 

свободная игра, совместная деятельность, труд) 

16.00 - 17.50 

 

    Система закаливающих процедур. 

Закаливание детей   включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используется дифференцированно в зависимости от возраста де-

тей, состояния их здоровья. 
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упраж-

нениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту. 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинского работни-

ка.  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

  Содержание Периодичность       выполнения Ответственные     Время 

                                     Организация двигательного режима 

Кварцевание Ежедневно 15 мин. 

с 07.50 – 08.05 

Воспитатели Сентябрь-апрель 

Прием детей на све-

жем воздухе 

Ежедневно с 08.00 – 08.30 

До - 15º 

Воспитатели В течении года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В теплый период на свежем воздухе, в холодный - в по-

мещении 

Физкультурные заня-

тия 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели, 

Вос-ль по физо 

В течении 

года 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Прогулки с включени-

ем подвижных игро-

вых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течении 

года 

Музыкально-

ритмические занятия 

2 раза в неделю Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

В течении 

года 

Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели, 

Вос-ль по физо 

В течении 

года 

Гимнастика для глаз Во время занятий на физкуль-

тминутках 

Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Пальчиковая гимна-

стика 

3 - 4 раза в день Воспитатели В течении 

года 

Оздоровительный   бег Ежедневно во время прогулок Воспитатель В течении 

года 

                                                                               Охрана психического здоровья 

Использование прие-

мов релаксации 

Ежедневно несколько раз в 

день 

Воспитатель В течении 

года 

                                                                                   Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти вол- 3 – 4 раза в день Воспитатель, Октябрь - апрель 
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шебных точек» по ме-

тодике А.А.Уманской 

мед. работник 

Дыхательная гимна-

стика в игровой форме 

3 – 4 раза в день, 

во время гимнастики, прогулок 

Воспитатель, 

мед. работник 

В течении 

года 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые за-

куски 

Перед обедом Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь – апрель 

Ароматизация поме-

щения (чесночные бу-

кетики) 

В течение дня Младшие воспи-

татели 

Октябрь – апрель 

 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны 

(облегчение одежды, 

соответствующая 

одежда сезону) 

 

Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Прогулка на воздухе Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Хождение босиком 

«По дорожке  

здоровья» 

 

Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатель В течении 

года 

Игры с водой 

 

Во время прогулки, занятий Воспитатель Июнь - август 

                                                                                 Лечебно – оздоровительная работа 

Вакцинация против 

гриппа 

 

По желанию родителей Мед. работник, 

воспитатель 

сентябрь 

Кислородный кок-

тейль 

По желанию родителей    

 

Мед. работник 2 раза в год (осень, зима) 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  

Физкультурные за- В помещении 2 раза в неделю 20-25 
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нятия Подвижные игры на 

улице 

1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно  6-8 

Подвижные и спортив-

ные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин. 

Физкультурный празд-

ник 

2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное ис-

пользование физкуль-

турного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные по-

движные и спортивные 

игры 

ежедневно 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  

3.2. Организованная образовательная деятельность. 
Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

Познавательное развитие              2 раза в неделю 

Развитие речи                                      1 раз в неделю 

Рисование                                      1 раз в неделю 

Лепка                                                               1 раз в 2 недели 

Аппликация                                                  1 раз в 2 недели 

Музыка                                                  2 раза в неделю 

ИТОГО:     10 занятий в неделю 

Расписание организованной образовательной деятельности. 

          Понедельник       ФЦКМ 

                                       Физо 

Вторник              Музо  

                             ФЭМП     

Среда                   Изо  

                              Развитие речи       

Четверг               Физо (на воздухе)  
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                              Музо     

Пятница.             Физо  

                              Лепка/аппликация     

3.3.  Комплексно-тематическое планирование.  
Используется  комплексно-тематическое планирование. Всего: 36 тем с 1сентября по 31 мая. Каждой теме уделяется 1 неделя, сквозное темати-

ческое планирование предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности.   Тема отражена в подборе материалов, на-

ходящихся в группах и уголках для родителей.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональ-

ные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

 

1.Прощание с  

летом 

 

 

2.ПДД 

 

3.Мой любимый  

город. 

4.Хлеб - всему го-

лова. 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4неделя 

 

 сентябрь 

С 1 -14 сентября  для детей всех групп проводятся две недели радости, оздоровительно развлекательные 

мероприятия. Выставка детского творчества «Вот и лето прошло».  1 сентября «Праздник  взросления». 

(с 1 по 12 сентября определение уровня  развития интегративных качеств  у детей на начало года, кроме 

групп вновь прибывших детей) 

Целевые прогулки  к дороге, посещение библиотеки, познавательные КВНы по ПДД, викторины…. 

 

 Экскурсии выходного дня по городу, творческие выставки для детей и родителей, развлечения  ко Дню 

города и Дню края. Ознакомительная экскурсия детей подготовительных групп в школу 

Тематические беседы 

5. Овощи и фрукты 

6.Грибы 

7.Золотая осень   

8 Деревья 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 октябрь 

Тематические беседы об овощах, фруктах, грибах растущих в Ставропольском крае, просмотр обучающих 

познавательных фильмов.  

Выставки  детского творчества. 

Экскурсии в  осенний лес 

Праздники и развлечения во всех группах  «Осенины» (4 неделя) 

( 4 неделя-осенние каникулы) 

9.Домашние жи-

вотные 

10.Дикие животные 

средней полосы 

России. 

11.Животный мир 

жарких стран 

12.Животные Севе-

ра. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3  неделя 

 

4 неделя 

 

Творческие выставки детского рисунка 

 

Просмотр познавательных фильмов о жизни животных 

Тематические беседы о жизни животных Ставропольского края, 

 

 

 

Выставки детского творчества «Любимой мамочке» 
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ноябрь Последнее воскресенье ноября - День матери, концерт для мам. 

 

13. Зима 

14.Из чего и для 

чего. 

15 Транспорт 

16.Народные  

праздники на Руси 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 декабрь 

  

 

   Новогодние праздники и утренники 

Творческие конкурсы по новогодней тематике для детей и родителей 

 

( 4 неделя - зимние каникулы) 

  

17.Книжкина  не-

деля. 

18.Домашние пти-

цы. 

19. Мебель 

20.Зимующие пти-

цы   

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

  январь  

 

Праздник  «Крещение. Старый новый год», гадания колядки, забавы…. 

 Театрализованные постановки.   Рождественские посиделки. 

 

Просмотр познавательных фильмов о жизни  домашних птиц 

Проведение опытов на улице со снегом 

Тематические беседы о жизни птиц Ставропольского края 

(1 неделя - новогодние праздники) 

21  Что нам стоит 

дом построить 

22. Вода 

23.Наши защитни-

ки. 

24.Волшебные 

сказки 

1неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 февраль   

    Организация объёмного моделирования и конструирования на группах «Мой дом родной» 

Тематические беседы «Водоёмы Ставропольского края» 

Эксперименты с водой 

   Праздник «23 февраля – День защитника Отечества».  

 Спортивные состязания 

   Масленица 

 

25.О любимых ма-

мах. 

26.Ранняя весна. 

27.Перелётные 

птицы 

28.Космос 

 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 март  

 Праздник   «8 Марта»   

Выставки  творчества  детей и  родителей.   

 

Познавательные беседы «Перелётные птицы Ставропольского края» 

 

Развлечения ко Дню космонавтики 

29.здоровье. Спорт 

30. ПДД 

31.Экология (насе-

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 1 апреля - День смеха, весёлые конкурсы и забавы.  

  Викторина по ПДД 

День Земли -22 апреля. 
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комые) 

32. ОБЖ. Об огне и 

пожаре. 

 

4неделя 

апрель  

Познавательные фильмы по ПДД и ОБЖ 

Проведение  тренировочной эвакуации  детей 

 

33.Цветущая весна. 

34 День Победы. 

35. Мой родной 

край. Моя семья. 

36.Москва- столица 

России. 

 

  

1 неделя 

2неделя  

3неделя 

 

4 неделя 

 

 Май  

 

Праздник «День Победы»    

«Для Вас ветераны», изготовление поздравительных открыток. 

Просмотр познавательных фильмов о Ставропольском крае 

Рассматривание фото-альбомов «Москва-златоглавая» 

Мероприятия ко Дню семьи: родительские гостиные, весёлые старты, тренинги, вечера отдыха… 

   Выпускные  праздники «До свидания, детский сад!»  

  

   

 

17-31 мая 

Заполнение  персональных карт детей подготовительных групп.  

Определение уровня  развития интегративных качеств  у детей на конец года  

(во  всех возрастных группах) 

В летний период 

детский сад рабо-

тает в каникуляр-

ном режиме 

 С 1 июня по 31 августа группы работают по плану работы на летний  период. 

 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изу-

чать выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на но-

вом качественном уровне 

Подбор  основных тем придаёт системность и культуросообразность образовательному процессу.  

   Образовательный процесс ведётся  по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие. 
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Календарно-тематическое планирование по образовательным областям в подготовительной группе 

1 неделя Сентябрь 

Тема: «Прощание с летом». 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно- эстетиче-

ское 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Экс-

курсия по детско-

му саду». 

Цель: Совершен-

ствовать умение 

ориентироваться в 

помещениях 

д/сада. Формиро-

вать представле-

ния о сотрудниках 

сада.  

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 35) 

ФЭМП №1. 

  Тема: «Повторе-

ние». 

Цель: Закрепить  

знания детей чи-

сел от 1 до 3, уме-

ние соотносить 

цифры 1-3 с коли-

чеством, разли-

чать геометриче-

ские фигуры по 

форме, ориенти-

роваться на плос-

кости. («Игралоч-

ка», стр.1). 

Коммуника-

ция. «Наша 

Неваляшка». 

Цель: Учить, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, рас-

сказывать о ней 

при минималь-

ной помощи пе-

дагога. 

(Гербова, стр. 

29) 

 Чтение худ. 

лит-ры:  
В. Осеева «Сто-

рож». 

Цель: Форми-

ровать добро-

желательные 

взаимоотноше-

ния между 

детьми. («Ком-

плексные заня-

тия» Вераксы, 

стр. 41) 

 

 Лепка. «Чебурашка». 

Цель: Закрепить приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми 

и круговыми движениями 

ладоней.  

(«Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 38) 

ИЗО. «Нарисуй картинку 

про лето». (Т.С. Комарова, 

стр.27) 

Цель: Учить отражать по-

лученные впечатления о 

лете в рисунке. 

МУЗО №1: Праздник «Пу-

тешествие в Страну Зна-

ний». МУЗО №2: Муль-

тконцерт.  

 Конструктивная деят. 
«Загородки». 

Цель: Упражнять в замы-

кании пространства спосо-

бом выстраивания плос-

костных фигур, различать и 

называть 4 основных цвета 

и геометр. фигуры. (Куца-

кова, стр. 48) 

Здоровье: Упр. пройти с завязанными 

глазами-опасность задания. Чтение «Ай-

болит» Чуковского. «Как я буду забо-

титься о своем здоровье». Г. Горн «Эн-

циклопедия здоровья в сказках». Валеоло-

гия: «Что поможет мне быть здоровым?».  

ФИЗО №1. Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге между двумя линиями. Подпрыги-

вать на двух ногах на месте с поворотом. 

П\и «Найди себе пару». (Пензулаева, № 

1) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить между двумя 

линиями поточным способом. Прыгать 

на двух ногах с продвижением вперед. 

П/и «Найди пару». (Пензулаева, № 2) 

ФИЗО (на воздухе). Цель: «Не пропу-

сти мяч» - направлять мяч партнеру, «Не 

задень» - прыжки между предметами, п/и 

«Автомобили», «Найдем воробышка». 

П\и: «На одной ножке»,   «Ловишки», 

«Кошки-мышки», «Третий лишний», « 

Найди листок, как на дереве». - Учим вы-

полнять правила игры и действовать по 

команде воспитателя.  

   

Д\и: « Кто же я», « Отгадай , что 

за растения», «Какая, какое, ка-

кой?», «Подбери нужную одеж-

ду»,   «Что из чего сделано» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Наш детский сад», « Лесная па-

рикмахерская» 

Ситуативные разговоры: 
«Вспомним, как надо правильно 

кушать». «Правила поведения в 

группе».   

Труд: Привлекать детей к де-

журству по столовой.   

Подмести дорожки, собрать му-

сор. Сбор семян цветов. Полить 

цветы в центре природы, проте-

реть листья. 

ОБЖ: Беседа «Один дома» 

ПДД: Игровая ситуация  

« Приключение светофорика» 
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2 неделя Сентябрь 

Тема: «Мой любимый город» 

 Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.  «Мой родной 

город». 

 Цель: Рассказать о 

самых красивых местах 

родного города, других 

его достопримечатель-

ностях. Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

ФЭМП №2. 

 Тема: «Повторение». 

Цель:  Закрепить пред-

ставления о геометри-

ческих фигурах, уме-

ние сравнение предме-

ты по длине,  про-

странственные отно-

шения. 

(«Игралочка», стр. 2). 

 

 

 

 

 

Коммуникация. 

Тема: «Пересказ р. 

н. сказки «Репка». 

Д/и «Один-много». 

Цель: Помогать 

запоминать знако-

мый текст и расска-

зывать его само-

стоятельно. Согла-

совывать суще-

ствительные с чис-

лительными (одно 

яблоко-много яб-

лок).  

( Короткова, т. 

«Развитие речи» 

стр.15). 

Чтение худ. лит-

ры:  

«Чтение В. Вереса-

ев  «Братишка». 

Цель: Понимать 

нравственный 

смысл произведе-

ния. 

Аппликация. «Мой двор». 

Цель: Составлять изображение,  ис-

пользуя различные по цвету и величине 

геом. фигуры. Развивать фантазию.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

277) 

ИЗО. «Цветные шары».  

(Т.С. Комарова стр.34) 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы.  

 МУЗО ОД 1: Слушание: «Колыбель-

ная», муз. А. Гречанинова. МРД: «Пру-

жинки» под р. н. м. Песни: «Осень», 

муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; Хоро-

воды и пляски: «Пляска ларами», ла-

тыш, нар. мелодия. 

МУЗО ОД 2: МРД: ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович;   

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; Хороводы и пляски: «Пляска 

ларами», латыш, нар. Мелодия. 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида. 

  Конструктивная деят. «Триумфаль-

ная арка». 

Цель: Развивать умение различать и 

называть детали строителя (куб,     кир-

пичик,  призма) 

(Лиштван, стр.47) 

 

Здоровье: 

Д/и «Ровным кругом»,  

 чтение С. Белявская 

«Юля-чистюля», «Поче-

му мы моем руки», Ва-

леология «Из чего я со-

стою».  

 ФИЗО № 1. Цель: Под-

прыгивать на месте на 

двух ногах. Прокатывать 

мяч друг другу 

(р=2м).П/и «Самолеты». 

(Пензулаева,  № 4) 

ФИЗО № 2. Цель: Под-

прыгивать на двух ногах 

вверх. Прокатывать мяч 

друг другу. Ползать на 

четвереньках по прямой. 

(Пензулаева, № 5) 

ФИЗО (на воздухе). 

Цель: «Прокати обруч». 

«Вдоль дорожки» - 

прыжки на двух ногах по 

дорожке. П/и «Найди 

себе пару». 

П/и: «Карусель», «Поч-

та», «Рыбки», «Птичка и 

кошка» - развивать 

быстроту, ловкость, 

умение действовать по 

команде.  

Д\и: « Какое время года», 

«Угадай, что за растение», 

 « Узнай, чей  листок ?»   

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Семья - прогулка по горо-

ду».  «Шофёры» - поездка по 

городу 

Ситуативные разговоры: 
Беседа о городе, о его досто-

примечательностях. 

Минутка дружеского общения 

«Вежливые слова».    

Труд: Уборка цветника от су-

хих стеблей.   

ОБЖ: Безопасность на доро-

ге. Рассматривание сюжетных 

картинок и делать простые 

умозаключения 
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3 неделя Сентябрь 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «ПДД». 

 Цель: Познакомить с 

некоторыми дорож-

ными знаками, значе-

нием сигналов свето-

фора. Формировать 

навык ориентирова-

ния на дороге. 

 («Комплексные заня-

тия» Вераксы, стр. 

143) 

ФЭМП №3. 

   Тема: «Раньше, 

позже». 

Цель: Уточнять 

представления детей 

о временных отноше-

ниях «раньше - поз-

же» («сначала» -

«потом»). Закрепить 

умение использовать 

в игровой деятельно-

сти понятия «один» и 

«много». («Игралоч-

ка», стр. 3-4). 

 

 

Коммуникация.  

«З. К. Р.». 

Цель: Объяснить 

детям артикуляцию 

звука С, упражнять в 

правильном, отчёт-

ливом произнесении 

звука ( в словах и 

фразовой речи).  

 (Гербова, стр. 27, т.   

«Уроки грамоты» 

стр.2 )   

 Чтение худ. лит-

ры:  
Чтение Т. Алексан-

дровой «Светик-

семицветик». 

Цель: Эмоциональ-

но воспринимать ли-

тературное произве-

дение и выражать 

свое отношение к 

персонажам расска-

за. («Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 150) 

 

 Аппликация. «Зебра». 

Цель: Учить разрезать широкую по-

лоску бумаги,  правильно держать 

ножницы. (Комарова, стр.50)   

ИЗО. «Красивые цветы».  

(Т.С. Комарова, стр.31) 

Цель: Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изоб-

ражения. 

Конструктивная деят. «Машины». 

Цель: Учить строить машины из де-

талей конструктора. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, 

стр. 149) 

  МУЗО №1: Слушание: «Марш», 

муз. Л. Шульгина.  

МРД: ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович;  Песни: «Осень», муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. Мазнина;  «Пляска 

парами», латыш. н. м. Игры: «Жмур-

ки», муз. Ф. Флотова.  

МУЗО №2: Слушание: «Ах ты. бере-

за», р. н. песня; МРД: «Веселые мя-

чики»  муз. М. Сатулиной; Песни: 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; 

 «Пляска парами», латыш. н. м. Игры: 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова. 

 

Здоровье: С/р игра «Поли-

клиника, чтение потешек о 

чистоте, здоровье, «Я хочу 

расти здоровым», Валеоло-

гия: «Почему мы двигаемся 

и ходим прямо?». 

ФИЗО № 1. Цель: Прока-

тывать мяч друг другу дву-

мя руками. Ползать под 

шнур. П/и «Огуречик, огу-

речик». (Пензулаева, № 7) 

ФИЗО № 2. Цель: Бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками. Лазание под 

дугу. Прыгать на двух но-

гах между кубиками. 

(Пензулаева, № 8) 

 ФИЗО (на воздухе). Цель: 

«Мяч через сетку». «Кто 

быстрее добежит до куби-

ка», «Подбрось-поймай». 

П/и «Воробышки и кот». 

П/и:  «Воробышки и авто-

мобильчик»; «Автолайн»; « 

Будь внимателен»; «Само-

летики», «Поезд» - разви-

вать двигательные умения, 

быстроту, силу, внимание. 

Д\и:  « Хорошо – плохо»; 

« Назови правильно»; « Что 

лишнее?»; « Узнай где зве-

нит?»; « Определи по зву-

чанию»; « Геометрия для 

малышей».   

Сюжетно – ролевые игры: 

« Полиция»; « Гараж»; « 

Семья»; « Шофёры». 

  Беседы: «Мы пассажи-

ры»;  

«Мы выросли»; «Природа 

нашего города»;   

Труд: Формировать при-

вычку пользоваться сал-

феткой после еды, убирать 

кружку за собой. 

Формировать навыки скла-

дывания одежды и поддер-

жания порядка в шкафчике   

Ф., Ева   

ОБЖ:  Безопасность на до-

роге.  Чтение стихотворе-

ния  

« Светофор». «Я знаю, что 

можно, что нельзя». 
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4 неделя Сентябрь 

Тема: «Хлеб» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.  «Беседа о 

хлебе и профессии 

пекаря». 

Цель: Расширять 

представление детей 

об изготовлении 

хлебобулочных из-

делий. Объяснить,  

как значима профес-

сия пекаря. (Гербо-

ва, стр.107)  

ФЭМП №4. 

Тема: «Сравнение 

по высоте».  

Цель: Уточнить по-

нимание слов «вы-

сокий» и «низкий». 

Развивать внимание, 

коммуникативные 

умения. 

(«Игралочка», стр. 

5-6). 

 

 

Коммуникация.  

 «Заучивание по-

тешки « Ножки, 

ножки, где вы бы-

ли». З. к. р.».  

Цель: Помочь де-

тям запомнить  по-

тешку. Развивать 

умение внятно и 

связно произносить 

слова. Закрепить 

произношение зву-

ка «с-сь». (т. «Уро-

ки грамоты» стр.3) 

Чтение худ. лит-

ры:  

«Рассказывание 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

в обр. О. Капицы». 

 Цель: Видеть вза-

имосвязь между 

содержанием и 

названием произ-

ведения. 

 Лепка. «Глянь, баранки, калачи». 

Цель: Закреплять умения детей лепить 

предметы круглой формы и разной ве-

личины (бублики большие, баранки 

маленькие). (Д.Н.  Колдина, №10) 

ИЗО. «Девочка пляшет».  

(Т.С. Комарова, стр.64) 

Цель: Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие соот-

ношения по величине. 

Конструктивная деят. 

 Музо №1: Слушание: «Осенняя пе-

сенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; 

МРД: «Упражнение с листочками» 

муз. П.И.Чайковского; 

Песни: «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; 

Хороводы и пляски: «По улице мосто-

вой», р. н. м. обр. Т. Ломовой; Игры: 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова. 

Музо №2: Слушание: «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; МРД: 

«Упражнение с листочками» муз. 

П.И.Чайковского; 

Песни: «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; «Осень», муз. Ю. Чич-

кова, сл. И. Мазнина; Хороводы и 

пляски: «По улице мостовой», р. н. м. 

обр. Т. Ломовой; Игры: «Собери уро-

жай»  р. н. м. 

Здоровье: С/р игра «Больни-

ца», чтение Г. Зайцев «При-

ятного аппетита», «Болеть-

это хорошо или плохо?», д/и 

«Эстафета», Валеология: 

Практическое занятие. 

ФИЗО № 1. Цель: Лазать 

под шнур. Ходить на носках 

по доске, лежащей на полу. 

П/и «У медведя во бору».  

(Пензулаева, № 10) 

 ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по доске с перешагиванием 

через кубики. Лазание под 

шнур с опорой на ладони и 

колени. Прыгать на двух но-

гах, продвигаясь вперед. 

(Пензулаева, № 11) 

ФИЗО (на воздухе). Цель: 

Перебрасывать мяч друг дру-

гу в шеренге. «Успей пой-

мать», «Вдоль дорожки». П/и 

«Огуречик».   

П/и: « Пастух и стадо»;  

« Огуречик, огуречик»; 

« Зайцы и волки».  - Учим 

выполнять прави-ла игры и 

действовать по команде вос-

питателя.  

   

Д\и: « Отгадай , что за расте-

ние?»; « Кто (что) летает?»; « 

Что лишнее?»; « Какое время 

года?»; « От поля до стола»;   

« Отгадай и назови».     

Сюжетно – ролевые игры: 

« Зоопарк» ; « Дочки – мате-

ри»; «Больница». 

   

Ситуативные разговоры:   
Беседа « Откуда пришел 

хлеб?». « Как обращаться с 

хлебом»; 

Труд: Закрепить навык акку-

ратного умывания, подвора-

чивать рукава перед умывани-

ем.   Привлекать детей к труду 

на клумбе. Продолжать работу 

по последовательному разде-

ванию и одеванию на прогул-

ку. 

ОБЖ:  Рассматривание кар-

тинок «Опасные предметы» - 

нож, ножницы, вилка. Чем они 

опасны?; « Как себя вести во 

время пожара».  



62  
 

 

1 неделя Октябрь  

Тема: «Овощи и фрукты» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Огород 

на целый год». 

Цель: Расширять 

знания детей об 

овощах и фруктах, 

месте их выращи-

вания. Отгадывать 

загадки о фруктах 

и овощах. 

 («Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 56, 64) 

ФЭМП №5. 

    Тема:  «Число и 

цифра четыре».  

Цель: Формиро-

вать представление 

о числе и цифре 4, 

умение считать до 

четырёх. ( «Игра-

лочка», стр. 7-8).     

 

Коммуникация. 

«Описание фрук-

тов. Повторение 

потешки «Нож-

ки…». 

Цель: Сравнивать 

и описывать 

фрукты, отгады-

вать загадки. За-

крепить вырази-

тельное чтение 

потешки.    

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 67) 

 Чтение худ. лит-

ры:  

«Чтение р. н. 

сказки «Мужик и 

медведь». 

Цель: Слушать 

сказку, анализи-

ровать поступки 

героев. («Ком-

плексные заня-

тия» Вераксы, 

стр. 62) 

 

 

  Аппликация: «Овощи на тарелке». 

Цель: Учить располагать предметы 

согласно образцу. Закреплять приемы 

пользования ножницами. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

61) 

ИЗО. «На яблоне поспели яблоки». 

(Т.С. Комарова, стр.29) 

Цель: Учить рисовать дерево, переда-

вая его характерные особенности. 

Конструктивная деят. 

МУЗО №1: МРД: «Поскоки» «Поль-

ка» Муз. Штрауса; 

Упражнения на развитие слуха и голо-

са: «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; 

Песни: «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; «Осень», муз. Ю. Чич-

кова, сл. И. Мазнина; Хороводы и 

пляски: «По улице мостовой», р. н. м. 

обраб. Т. Ломовой; Игры: «Собери 

урожай» р. н. м. 

МУЗО №2: Слушание: «Как у наших 

у ворот», нар, мелодия;  

МРД: прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; Упр. на развитие слуха и го-

лоса: «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

народ.; Песни: «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; Игры: «Собе-

ри урожай» р. н. м. 

Здоровье: Д/и «Определи 

овощи-фрукты по вкусу», чте-

ние Тувим «Овощи», «О здо-

ровой пище», загадки о фрук-

тах и овощах, продукт. деят. 

«Консервируем овощи и 

фрукты», Валеология: «Значе-

ние дыхания для жизнедея-

тельности организма».  

ФИЗО №1. Цель: Ходить по 

гимн. скамье руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах, про-

двигаясь вперед до предмета. 

П/и «Кот и мыши». (Пензула-

ева, № 13) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить по 

гимн. скамье с мешочком на 

голове. Прыгать на двух ногах 

до косички. П/и «Кот и мы-

ши». (Пензулаева, № 14) 

ФИЗО (на воздухе):  «Мяч 

через сетку», «Кто быстрее 

добежит до кегли». П/игра 

«Найди свой цвет». 

П/и: «Боулинг с овощами»;  

«Передай апельсин»; «У мед-

ведя во бору»; «Огуречик, 

огуречик».- Учим выполнять 

правила игры и действовать по 

команде воспитателя.  

Д\и:   « Узнай по описанию»;  

« Что за чем»; « Какой, ка-

кая»; 

 « Что растет на огороде?»; « 

С какого дерева листок?». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 Магазин « Овощи и фрукты»; 

« Супермаркет»; « Семья». 

  Ситуативные разговоры:  
« О воде, о грязнуле» 

(К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 

«Детский сад». 

Беседы: « Что растет в огоро-

де?»; « Как себя вести в дет-

ском саду»; Беседа «Самая 

витаминная еда», приготовле-

ние соков, их польза для орга-

низма.      

Труд: Сбор  листьев на участ-

ке. Привлечь девочек к уходу 

за комнатными растениями 

(протереть листочки, полить).  

Наводить порядок в центрах 

активности.   

ОБЖ:  Безопасность на доро-

ге» -  дидактическая игра; 

Убеждать детей одеваться по 

погоде и беречь свое здоровье. 
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2 неделя Октябрь  

Тема: «Грибы» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.  «Мухомо-

ры в лесу». 

Цель: Познакомить  

с внешним видом и 

особенностями съе-

добных и несъедоб-

ных грибов.   

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

291) 

ФЭМП №6. 

 Тема:    «Квадрат».  

Цель: Формировать 

представление о 

квадрате как общей 

форме некоторых 

предметов. Закре-

пить счёт до четы-

рёх. (« Игралочка», 

стр. 9-10). 

 

 

 

 

Коммуникация:  

Пересказ «Митька 

набрал столько гри-

бов» Ушинского. Д/у 

«Угадай грибок».  

Цель: Учить пере-

сказывать неболь-

шой рассказ, под-

держивать проявле-

ние активности и 

самостоятельности 

при пересказе.    

 Чтение худ. лит-

ры:  

«Рассказывание 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

Цель: Слушать ху-

дожественное про-

изведение, развивать 

внимание. 

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

297) 

 

 

Лепка. «Мухомор». 

Цель: Формировать навыки лепки с вы-

делением характерных признаков. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

296) 

ИЗО. «Грибной дождь». (Т.А. Копцева, 

стр.66) 

Цель: Учить детей рисовать грибы раз-

ной формы и размера. 

МУЗО №1: МРД: легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; Песни: 

«Осенью», р. н. м. обр. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; 

Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», муз. 

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

Игры: «Самолеты», муз. М. Магиденко. 

МУЗО №2: Этюды драматизации. «Ба-

рабанщик», муз. М. Красева; Песни: 

«Осенью», р. н. м., обр. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; 

Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», муз. 

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

Игры: «Самолеты», муз. М. Магиденко. 

Конструктивная деят. «Мухомор». 

Цель: Упражнять в вырезывании дета-

лей предмета. 

  («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

296) 

 Здоровье: Д/и «Съедоб-

ный грибок положи в 

кузовок», Чтение «», 

«Опасные грибы», Ва-

леология: «Живой мо-

торчик внутри меня». 

ФИЗО №1. Цель: Пере-

прыгивать из обруча в 

обруч на двух ногах. 

Прокатывать мяч друг 

другу. П/и «Автомоби-

ли». (Пензулаева, № 16) 

ФИЗО № 2. Цель: Пры-

гать на двух ногах из об-

руча в обруч. Прокаты-

вать мяч между 4 пред-

метами. П/и «Автомоби-

ли». (Пензулаева, № 17) 

ФИЗО (на воздухе): 
«Подбрось – поймай», 

«Кто быстрее) – эстафе-

та, п\игра «Ловишки». 

П/и: «Ежик и грибы» ; « 

Белка и грибы»; « Зайцы 

и волк»; « Гори, гори, 

ясно» - развивать быст-

роту, ловкость движе-

ний, выносливость.  

 

Д\и:  « Что за гриб»; « « 

Найди такой же»; « Кому что 

нужно?»; « У кого какой цвет?  

Сюжетно – ролевые игры: 

« Водители»; « Семья»; Поли-

клиника». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседа о грибах, где они рас-

тут, какие бывают? Рассмот-

реть муляжи и иллюстрации.  

Детский сад: «Почему ты лю-

бишь ходить в д/с?»    

Труд: Последовательность 

раздевания и складывание 

одежды в шкаф.  Сбор  листь-

ев на участке.  Формировать 

навыки самостоятельной сер-

вировки стола. Подмести до-

рожки, собрать сухие ветки. 

ОБЖ: «Зачем чистим зубы?», 

как ухаживать за полостью 

рта. Беседа об опасности элек-

тричества, обговорить правила 

безопасности электрическими 

бытовыми приборами. Рас-

смотреть плакаты «Один до-

ма» - объяснять опасность 

контактов с незнакомыми 

людьми.      
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3 неделя Октябрь  

Тема: «Золотая осень»  

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.   «Зо-

лотая осень». 

Цель: Учить де-

тей сравнивать 

природу в ок-

тябре и сентяб-

ре, замечать из-

менения в при-

роде. Отмечать 

красоту осенне-

го леса.  

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 77) 

ФЭМП №7. 

   Тема:  «Куб». 

Цель: Формиро-

вать представле-

ние о кубе как 

общей форме 

некоторых 

предметов. За-

крепить умение 

сравнивать 

предметы по вы-

соте.  

(«Игралочка», 

стр. 11 -12). 

  

 

 

Коммуникация.  

 «З. К. Р.». 

 Цель: Упраж-

нять в произно-

шении изолиро-

ванного звука З 

(в слогах, сло-

вах). Произно-

сить звук твердо 

и мягко. Разли-

чать слова со 

звуком. ( Гербо-

ва,  стр.32,)    

Чтение худ. 

лит-ры:  

«Чтение расска-

за В. Осеевой 

«Синие листья». 

Цель: Слушать 

художественное 

произведение, 

оценивать по-

ступки его геро-

ев. («Комплекс-

ные занятия» 

Вераксы, стр. 

82) 

 

   

  

 Лепка. «Веточка рябины». 

Цель: Учить детей лепить овальные предметы, 

соотносить размеры частей предмета. 

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 81) 

ИЗО.  «Золотая осень».  

(Т.С. Комарова, стр.35) 

Цель: Учить изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево. 

МУЗО №1: Этюд-драматизация: «Барабанщик», 

муз. М. Красева; Развитие з.в.с. «Птицы и птен-

чики». Песни: «Осенью», р. н. м. обр. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

Игры с пением: «Огородная-хороводная», муз. 

Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

МУЗО №2: Этюд-драматизация «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Мак-

шанцевой; Песни: «Осенью», р. н. м. обр. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; Хороводы и пляски: 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; Игры с пением: «Огородная-

хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пас-

совой. 

Конструктивная деят. «Красивые ворота в 

огороде». 

Цель: Развивать умение сооружать ворота для 

своих игрушек: низкие и широкие, высокие и 

узкие. 

(.Куцакова,  стр. 48).   

 Здоровье: Д/и «Подбери 

картинки», Просмотр клипа 

«Песенка о чистоте», «Что 

такое личная гигиена», ил-

люстрации к сказке «Мой-

додыр», Валеология: «За-

чем мы едим?»   

ФИЗО №1. Цель: Прока-

тывать мяч в прямом 

направлении. Лазанье под 

шнур, не касаясь руками 

пола. П/и «У медведя во 

бору». (Пензулаева, № 19) 

ФИЗО № 2. Цель: Лазанье 

под дугу двумя колоннами 

поточным способом. Пры-

гать на двух ногах. П/и «У 

медведя во бору». (Пензу-

лаева, № 20) 

ФИЗО (на воздухе): «Про-

кати – не урони». «Вдоль 

дорожки». П/и «Цветные 

автомобили». 

П/и: «В темном лесу есть 

избушка», «Кто быстрей?», 

«Жабка», « Солнышко и 

дождик», «Пробеги тихо» - 

Учим выполнять правила 

игры, действовать по сиг-

налу, развивать быстроту, 

ловкость.    

Д\и:  « С какого дерева 

лист?»; « Чьи семена»; « 

Кому, что нужно?»; « Отга-

дай загадку»; « «Лето или 

осень».  

Сюжетно – ролевые игры:  

« Оденем куклу на прогул-

ку»; « Парикмахерская»; « 

Больница»; « Детский сад». 

  

  Ситуативные разговоры: 
Осень – хорошо это или 

плохо – активизировать 

словарь детей. «Как я помо-

гаю маме». Цель: учить ак-

тивно участвовать в беседе.    

Труд: Закреплять навык 

вытирания полотенцем по-

сле умывания, знать свое 

полотенце. 

Привлекать детей к труду 

на участке.  Приучать поль-

зоваться салфеткой после 

еды без напоминания.  

ОБЖ: «Незнакомые пред-

меты». Цель: как себя ве-

сти, что делать. ситуатив-

ные картинки – активно 

участвовать в беседе по 

картинкам «опасные пред-

меты». 
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4 неделя Октябрь 

Тема: « Деревья» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.  «Дере-

вья». 

Цель: Познако-

мить с названия-

ми некоторых де-

ревьев, составны-

ми частями дере-

ва, пользой дере-

вьев.  

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 91) 

ФЭМП №8. 

 Тема: «Вверху, 

внизу». Цель: 

Уточнить про-

странственные 

отношения  

«вверху», «вни-

зу», «верхний», 

«нижний». Закре-

пить счёт в пре-

делах 4.  

( «Игралочка»,  

стр.13-14). 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация: 

«Заучивание р. н. 

песенки «Тень-

тень-потетень». З. 

К. Р.». 

 Цель: Помочь 

детям запомнить 

и выразительно 

читать песенку. 

Упражнять в 

назывании слов со 

звуками «з-зь».  

(Гербова, стр. 33) 

Чтение худ. лит-

ры:  
«Чтение «Листо-

пад» И. Бунина и 

«Осенние листья 

по ветру кружат» 

А. Майкова». 

Цели: Способ-

ствовать эмоцио-

нальному воспри-

ятию образной 

основы поэтиче-

ских произведе-

ний. 

   

  

Аппликация. «Дерево». 

Цель: Продолжать развивать умение 

детей правильно держать ножницы, 

резать полоску бумаги на полоски 

одинаковой ширины по линии сгиба. 

Воспитывать самостоятельность в ра-

боте. «Комарова, стр.51)  

 ИЗО. «Золотая хохлома». (О.А. Ско-

ролупова, стр.52) 

Цель: познакомить детей с хохлом-

ской росписью. 

Конструктивная деят. «Дерево». 

Цель: Продолжать учить работе с 

ножницами, соблюдать пропорции де-

талей.   

  («Комплексные занятия» Вераксы, 

стр. 82) 

МУЗО №1: Этюд- драматизация «Та-

нец осенних листочков», муз. А. Фи-

липпенко,сл. Е. Макшанцевой; 

Песни: «Осенью», р. н. м., обр. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Баю-бай», 

муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Карга-

новой; 

Игры с пением: «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. 

Я, Пассовой. 

МУЗО №2: Осенний утренник «Му-

хомор в гостях у ребят» 

Здоровье: Д/и «Чудесный ме-

шочек», чтение М. Безруких 

«Разговор о правильном пита-

нии», «Полезные плоды», про-

дукт. деят. «Слепим полезные 

продукты», с\р игра «Магазин 

продуктов», Валеология: «В 

гостях у королевы Зубной щет-

ки».   

ФИЗО №1. Цель: Лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе на уменьшенной площа-

ди опоры. П/и «Кот и мыши». 

(Пензулаева, № 22) 

ФИЗО № 2. Цель: Лазанье под 

натянутый шнур. Прокатывать 

мяч по дорожке в прямом 

направлении. П/и «Кот и мы-

ши». (Пензулаева, № 23) 

ФИЗО (на воздухе): «Подбрось 

– поймай». «Мяч в корзину». 

«Кто скорее по дорожке». П/и 

«Лошадки». 

П/и: «Тополек»; «Лети, листок, 

ко мне в кузовок»; «К дереву 

беги»,   

«Рыжие клены», « Гуси – гуси» 

- Развивать двигательные уме-

ния,  выполнять правила игры, 

слышать сигнал воспитателя.   

Д\и:  «Хорошо – плохо»;  

« Угадай дерево по листь-

ям»; 

« Когда это бывает?»; « Пу-

таница»; « Домино». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 « Полиция»; « Шоферы»;  

« Гараж»;»  «Семья – отдых 

на природе». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы: « Наш любимый го-

род»; Природа нашего горо-

да»; « Мы любим природу».    

Труд: Формировать привыч-

ку пользоваться салфеткой 

после еды. Привлекать к 

сбору веточек и листьев на 

участке. Учить правильно  

сервировать стол. Привле-

кать детей для оказания по-

мощи дворнику в уборке ли-

стьев. 

ОБЖ: Объяснять детям пра-

вила безопасного поведения 

в группе. Безопасность на 

дороге – закрепить правила 

для пешеходов и водителей. 

ПДД « Юный пешеход» - 

умение реально оценивать 

возможную опасность   
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1 неделя Ноябрь  

Тема: « Домашние Животные»  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «До-

машние живот-

ные».  

Цель: Расширять 

знания детей о 

домашних живот-

ных и их детены-

шах. («Комплекс-

ные занятия» Ве-

раксы, стр. 200) 

ФЭМП №9. 

Тема:  «Сравне-

ние по ширине».  

Цель: Уточнить 

пространственные 

отношения  «ши-

ре» - «уже», 

сформировать 

умение соотно-

сить количество 

предметов с циф-

рой.   

 («Игралочка»,  

стр. 15 -16). 

   

  

 

 

Коммуникация. 

«Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Повто-

рение потешки». 

 Цель: Учить опи-

сывать картину в 

определенной после-

довательности, 

называть картинку.  

Внятно произносить 

окончания слов.   

(Гербова, стр.38) 

Чтение худ. лит-ры:  

«Чтение мордовской 

сказки «Как собака 

друга искала». 

Цель: Учить слу-

шать, оценивать по-

ступки героев сказ-

ки. 

 («Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

206) 

 

  

 Лепка.  «Большая и маленькая морков-

ка для кролика». 

Цель: Учить лепить предметы удли-

нённой формы, сужающиеся к одному 

концу, разные по величине. 

 ИЗО. Филимоновская свистулька-

кошка».  

(И.А. Лыкова, стр.49) 

Цель: Познакомить детей с филимо-

новской игрушкой, как видом народно-

го декоративно-прикладного искусства. 

МУЗО №1: Слушание: «Мамины лас-

ки» муз. А. Гречанинова; МРД: 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; Песни: 

«Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Танец с 

платочками», р. н. м. Игры: «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова. 

МУЗО №2: МРД: «Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара «В садике»; Разви-

тие з.в.с. «Качели». Песни: «Снежин-

ки», муз. О. Берта, обр. Н. Метлова, сл. 

В. Антоновой; «Танец с платочками» р. 

н. м., Игра на д. м. и. «Мы идем с флаж-

ками». 

Конструктивная деят. «Собачка». 

Цель: Учить вырезать детали из бума-

ги, правильно объединять их и аккурат-

но склеивать. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

205) 

 Здоровье: Д/и «Таня про-

студилась», чтение Г. Зайцев 

«Дружи с водой», «Чистота и 

здоровье», опыт «Поможем 

воде стать чистой», Валеоло-

гия: «Органы чувств. Ухо». 

ФИЗО №1. Цель: Ходить по 

гимн. скамье, перешагивая 

через кубики. Прыгать на 

двух ногах, продвигаясь впе-

ред между кубиками. П/и 

«Салки». (Пензулаева, № 25) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по гимн. скамейке с мешоч-

ком на голове. Прыгать на 

двух ногах через линии. Бро-

сать мяч вверх и ловить его 

двумя руками в произволь-

ном темпе. (Пензулаева, № 

26) 

ФИЗО (на воздухе): «Не по-

падись». «Поймай мяч». П/и 

«Кролики». 

П/и:  «Козлик, козлик, не ко-

сись!», «Кот и мышь», «Волк 

и ягнята», «Волк и жеребя-

та», «Волк и коза» - учить 

действовать по сигналу, 

внимательно слушать прави-

ла игры, развивать быстроту.  

   

Д\и:  « Что делает?»; 

«Кто где?» « Посчитай 

сколько нас?»; « Весе-

лый мяч». 

Сюжетно – ролевые иг-

ры: 

« Детский сад»; « Ферма 

для домашних живот-

ных»; « Магазин». 

Ситуативные разгово-

ры:  
  Беседа: «На бабушки-

ном дворе». Детский сад: 

рассматривание иллю-

страций- «Наш д/с».   

Труд: Самообслужива-

ние -  приводить свой 

внешний вид в порядок, 

видеть неполадки в 

одежде. Подмести до-

рожки, собрать мусор.  

Общественно-полезный- 

навести порядок в своих 

шкафчиках.   

ОБЖ: Безопасность в 

природе: Как вести себя 

во время дождя, грозы, 

чтобы обезопасить себя.  

Безопасность на дороге  

«Дорожные знаки».  
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2 неделя Ноябрь  

Тема: «Дикие животные».  

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Кто живет 

в лесу».  

Цель: Уточнять и 

расширять знания 

детей о диких жи-

вотных и их дете-

нышах, месте их 

обитания, их внеш-

них признаках, по-

вадках, питании, 

способах передви-

жения.  

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

192) 

ФЭМП №10. 

 Тема: «Число и 

цифра 5».  

Цель: Формировать 

представление о 

числе и цифре 5, 

умение считать до 

пяти, соотносить 

цифру 5 с количе-

ством. Закрепить 

умение сравнивать 

группы предметов 

по количеству. 

 (« Игралочка», стр. 

17-18). 

Коммуникация: 
«Пересказ  р. н. 

сказки « Козлят-

ки и волк». 

Цель:    Разви-

вать умение пе-

ресказывать зна-

комую сказку 

полно и после-

довательно, при-

бегать к измене-

нию интонации, 

темпа речи.  

(т. Развитие речи 

стр.5) Чтение 

худ. лит-ры: 

«Чтение р. н. 

сказки «Лиса, 

волк и медведь». 

Цель: Знакомить 

детей с русскими 

народными сказ-

ками, восприни-

мать сказку и 

выражать свое 

отношение к ее 

персонажам. 

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 199)  

 Аппликация. «Белка». 

Цель: Учить аккуратно вырезать детали, 

наклеивать их согласно образцу. 

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

197) 

ИЗО.  «Мишутка».  

(И.А. Лыкова, стр.94) 

Цель: Учить детей выделять в сказке 

один эпизод и создавать простую сюжет-

ную композицию. 

МУЗО №1: Слушание: «Мамины ласки» 

муз. А. Гречанинова; МРД: «Движение 

по кругу в парах», под м. «В лесу роди-

лась ёлочка». Песни: «Снежинки», муз. 

О.Берта, обр. Н.Метлова, сл.В. Антоно-

вой; «Танец с платочками», р. н. м. Игра 

на д. м. и. «Мы идем с флажками». 

МУЗО №2: МРД: Упражнение для рук 

«Вальс» м. А.Жилина; Песни: «Первый 

снег» сл. А.Горина, м. А.Филиппенко; 

«Снежинки», муз. О.Берта, обр. 

Н.Метлова, сл. В.Антоновой; Хороводы 

и пляски: «Заинька» р. н. песня; Игры: 

«Разбуди мишку» укр. н. м. 

Конструктивная деят.  «Зимовье зве-

рей». 

 Цель: Познакомить с новой деталью - 

длинная пластина в сравнении с корот-

кой пластиной и кирпичиком.  

(Куцакова, стр. 49) 

 Здоровье: Д/и «Вымоем 

куклу», чтение А. Барто 

«Девочка чумазая», «Для 

здоровья очень важно..», 

продукт. деят. «Мыло пе-

нится в корыте», Валеоло-

гия: «Органы чувств. Нос».  

ФИЗО №1. Цель: Прыгать 

на двух ногах  через 5-6 ли-

ний. Прокатывать мяч друг 

другу, стоя на коленях. П/и 

«Самолеты». (Пензулаева, 

№ 28) 

ФИЗО № 2. Цель: Прыгать 

на двух ногах, продвигаясь 

вперед между предметами. 

Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками снизу. 

П/и «Самолеты». (Пензула-

ева, № 29) 

ФИЗО (на воздухе): «Не 

попадись», «Догони мяч». 

П/и «Найди себе пару». 

П\и: «Рыжая лисичка», «У 

медведя во бору», «Иван-

косарь и звери», «Охотник 

и зайцы», «Заяц и капуста» 

- играть по правилам, раз-

вивать ловкость, быстроту, 

внимание.   

Д\и:  «Чей малыш»; игра 

«Четвертый лишний»; «Кто 

что ест»; «Что за чем». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Детский сад для зверят»; 
«Магазин»; «Шоферы»; 

«Лесная аптека». 
Ситуативные разговоры:   
Беседы: «Семья»; «Что вы-

растил зайка в огороде»; 

«Как мы ходили в зоопарк».    

Труд: Приучать детей к 

культуре поведения за сто-

лом.   Наведение порядка в 

уличных игрушках после 

прогулки. Воспитывать у 

детей стремление быть все-

гда аккуратным.   Сбор ли-

стьев для аппликации. 

  ОБЖ: Закрепить правила 

поведения в зоопарке. 

ПДД: «Переходим дорогу. 
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3 неделя Ноябрь  

Тема: «Животные жарких стран»  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «А в жар-

кой Африке». 

Цель: Расширять 

знания об Африке: 

там очень жарко и ее 

обитателях: обезья-

ны, слоны, крокоди-

лы. Знать, где они 

живут и чем пита-

ются. Закрепить 

названия детенышей 

животных. 

(Н.С. Голицына, стр. 

60)  

ФЭМП №11. 

Тема:  «Овал». 

 Цель: Формировать 

представление об 

овале. Закрепить 

счёт до пяти, умение 

называть предметы 

и фигуры. («Игра-

лочка»,  стр. 19-20). 

  

 

 

 

 

Коммуникация. 

Тема: «З. К. Р.». 

Цель: Упражнять 

в произнесении 

звука Ц (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах). Совер-

шенствовать ин-

тонационную вы-

разительность ре-

чи. 

(Гербова, стр. 36) 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение 

«Винни-Пух и 

все-все-все..». 

Цель: Учить эмо-

циональному вос-

приятию произве-

дения. 

Лепка. «Черепашка». 

Цель: Учить лепить фигурку черепахи, 

использовать в работе природный матери-

ал.  

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

255) 

ИЗО. «Веселая и грустная черепаха». (Т.А. 

Копцева, стр.70)  

Цель: Учить детей рисовать черепаху не-

традиционным способом. 

МУЗО №1: МРД:  «Кружение парами» 

Латв. н. м.; Пальчиковая гимнастика: «Ка-

пуста». Песни: «Снежинки», муз. О.Берта, 

обр. Н.Метлова, сл.В.Антоновой; 

Хороводы и пляски: «Заинька» р. н. песня. 

Игры: «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. М. Булатова. 

МУЗО №2: Слушание: муз. Ф.Шуберт 

«Вальс» МРД: «Мячики», муз. 

М.Сатулиной; Упражнения на р. с. г. «Ко-

лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; Песни: «Первый снег» сл. 

А.Горина, муз. А.Филиппенко; «Снежин-

ки», муз. О.Берта, обр. Н.Метлова, сл. 

В.Антоновой; Игры: «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова. 

Конструктивная деят. «Черепаха». 

Цель: Формировать навыки складывания 

фигурок из бумаги.  («Комплексные заня-

тия» Вераксы, стр. 257) 

 

 Здоровье: Д/и «Правила 

гигиены», Чтение З. Алек-

сандрова «Купание», «Как 

надо умываться», «Опыты 

с водой», Валеология 

«Органы чувств. Язык». 

ФИЗО №1. Цель: Бросать 

мяч о землю и ловить 

двумя руками. Ползание 

по гимн. скамье  на четве-

реньках. П/и  «Лиса и ку-

ры». (Пензулаева, № 31) 

ФИЗО № 2. Цель: Бро-

сать мяч одной рукой и 

ловить его двумя руками 

после отскока. Ползать в 

шеренгах с опорой на ла-

дони и ступни. Прыгать на 

двух ногах между предме-

тами.  (Пензулаева, № 32) 

ФИЗО (на воздухе): «Не 

задень», «Передай мяч». 

П/и «Догони пару». 

П/и:   «Ящерица»; «Кро-

кодил»; «Поймай хвост»; 

«Змейка»; «Хищник в мо-

ре» - выполнять правила 

игры, действовать по ко-

манде воспитателя, прояв-

лять интерес к участию в 

п/и.  

Д\и: игра «Чей малыш?» 

«Кто где живет». «Нравится – 

не нравится». «Где чей хво-

стик». «Травоядные и хищни-

ки».    

Сюжетно – ролевые игры: 
«Полиция»; «Ветеринар»; 

«Цирк»; « Зоомагазин». 

 Ситуативные разговоры:  
   Беседы:  О бабушке; 

«Наш любимый детский сад»;   

«Мы живем в городе».   

Труд: Привлечь  детей к сер-

вировке стола; В природе: 

сбор  веток на участке и сухо-

стоя; Наблюдение за трудом 

уборщицы;  Беседа о профес-

сиях родителей;    

Обществ. полезный:   При-

влечь детей к наведению по-

рядка в зонах развития  

ОБЖ:  Безопасность на доро-

ге; «Улица полна неожидан-

ностей»; Объяснить детям об 

опасностях в группе; Как сле-

дует разговаривать с незнако-

мыми людьми 

.       
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4 неделя Ноябрь  

Тема: «Животные Севера»  

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ.  «Ми-

шутка в гостях у 

Умки». 

Цель: Уточнять 

и расширять 

знания детей о 

жизни бурого 

медведя в срав-

нении с белым 

медведем: среда 

обитания, чем 

питается, харак-

терные отличия.  

 (Н.С. Голицына, 

стр. 84) 

ФЭМП № 12.  

Тема: «Внутри, 

снаружи». Цель: 

Уточнить пони-

мание смысла 

слов «внутри», 

«снаружи» и  

употреблять их в 

речи. Закрепить 

счётные умения 

в пределах 5.  

(«Игралочка», 

стр. 21-22). 

 

 

Коммуникация.  
«Заучивание « 

Почему медведь 

спит зимой» Ор-

ловой, З.К.Р.». 

 Цель: Помогать 

запомнить сти-

хотворение, 

приобщать    де-

тей к поэзии. 

Упражнять в 

произношении 

звука «ц»       

(Н.С.Голицына, 

стр.88)  

Чтение худ. 

лит-ры: 

С.Маршак «Про 

все на свете». 

Цель: Эмоцио-

нально воспри-

нимать поэтиче-

ское произведе-

ние. 

 Аппликация.  «Теплый шарф  для Умки». 

Цель: Продолжать учить резать разными спо-

собами широкие и узкие полоски по линиям 

сгиба. Составлять узор из квадратов, чередуя 

элементы по цвету и величине.  

 ИЗО. «Кто-кто в рукавичке живет». (И.А. 

Лыкова, стр.82) 

Цель: Учить рисовать, раскрывая тему лите-

ратурного произведения, передавая характер и 

настроение героев. 

МУЗО №1: МРД: «Мячики», муз. 

М.Сатулиной; «Кружение парами» латв. н. м. 

Песни: «Первый снег» сл. А.Горина, муз. 

А.Филиппенко; «Снежинки», муз. О.Берта, 

обраб. Н.Метлова, сл. В.Антоновой;  пляски: 

«Заинька» р. н. песня; 

Игры с пением: «Хитрый кот» р. н. песня. 

МУЗО №2: Слушание: «Полька» муз. 

М.Глинки МРД: «Шагаем как медведи» муз. 

М.Каменноградского; Песни: «Первый снег» 

сл. А.Горина, муз. А.Филиппенко; «Снежин-

ки», муз. О.Берта, обр. Н.Метлова, сл. 

В.Антоновой;  пляски: «Заинька» р. н. песня; 

Игры с пением: «Хитрый кот» р. н. песня. 

Конструктивная деят. «Дом для обезьянки и 

жирафа».  

Цель: Развивать умение определять простран-

ственное расположение частей и последова-

тельность хода постройки.   

(Лиштван, стр.51) 

Здоровье: Просмотр м\ф 

«Смешарики. Чистые ру-

ки», чтение «Микробы», 

«Что такое микробы?», 

презентация «Микробы и 

вирусы-ужасные вред-

нюли», Валеология: 

«Одежда нашего организма 

— кожа». 

 ФИЗО №1. Цель: Ползать 

по гимн. скамье на животе. 

Ходить по скамье боком 

приставным шагом. П/и 

«Цветные автомобили». 

(Пензулаева, № 34) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по гимн. скамейке боком 

приставным шагом. Пол-

зать по гимнастической 

скамейке с опорой на ладо-

ни и колени. Прыгать на 

двух ногах до кубика.  

(Пензулаева, № 35) 

ФИЗО (на воздухе): 
«Пингвины», «Кто дальше 

бросит». П/и «Самолеты».  

П/и: «Кто быстрей перене-

сет предметы»;   «Пастух и 

стадо»; «Кролики в огоро-

де»; «Кто дальше»; «Само-

леты». 

Д\и: «Найди о чем расскажу»; 

«Отгадайте, что за растение»; 

«Скажи-наоборот»; «Закончи-

те предложение»; «Найди та-

кую же»; «Картинки-загадки».   

Сюжетно – ролевые игры: 
«Магазин», «Больница», «Мо-

сты» «Библиотека». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы:  О стране, планете, 

армии; Беседа о животных Се-

вера;  Беседа «Моя мама, по-

чему ты хочешь быть похожа 

на нее?».   

 Труд:   Наблюдение за трудом 

помощницы воспитателя;    О-

П: Протереть пыль на полках, 

навести порядок в уголках; 

Самообслуживание: следить 

за внешним видом, мыть рот 

после еды; В природе: Собрать 

листья, вскопать клумбы: 

К.Г.Н - учить стряхивать воду 

с рук над раковиной  

ОБЖ: Безопасность на дороге; 

Бережем здоровье; Поведение 

в быту; Опасные люди.   
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1 неделя Декабрь  

Тема: « Зима»  

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. Зима». 

Цель: Познако-

мить с призна-

ками зимы. 

Учить сравни-

вать зиму и 

осень. («Ком-

плексные заня-

тия» Вераксы, 

стр. 161) 

ФЭМП № 13.  

Тема: «Впереди, 

сзади, между». 

Цель: Уточнить 

понимание 

смысла слов 

«впереди», «сза-

ди», «между». 

Закрепить зна-

ние геометриче-

ских фигур. 

(«Игралочка», 

стр. 23-24). 

 

  

 

 

Коммуникация.  
«Составление 

рассказа по се-

рии картинок». 

Цель: Учить со-

ставлять рассказ 

по серии сюжет-

ных картинок, 

рассказывать о 

зимних забавах. 

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 172) 

 Чтение худ. 

лит-ры: «Чте-

ние р. н. сказки 

«Мороз и заяц». 

Цель: Продол-

жать знакомить с 

русскими народ-

ными сказками. 

Развивать вни-

мание. 

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 168) 

 

Аппликация. «Снеговик». 

Цель: Учить аккуратно вырезать детали, со-

бирать их вместе по образцу. («Комплексные 

занятия» Вераксы, стр. 161)  

ИЗО. «Маленькой елочке холодно зимой». 

 (Т.С. Комарова, стр.55) 

Цель: Учить детей передавать в рисунке не-

сложный сюжет, выделяя главное. 

МУЗО ОД 1: Этюд- драматизация «Барабан-

щики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

Упражнения на р. с.г. «Колыбельная зайчон-

ка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; Пес-

ни: «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. Метло-

ва, сл. В. Антоновой; Характерные танцы: 

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; Игры: 

«Игра со снежками» р. н. м. 

МУЗО ОД 2: Слушание: «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

МРД: «Зайчики», муз. Т. Ломовой; Песни: 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высогской; 

Характерные танцы: «Снежинки», муз. О. Бер-

та, обр. Н. Метлова; Игра  с пением: «Дед Мо-

роз  и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен. 

Конструктивная деят. «Дворец Снежной Ко-

ролевы». 

Цель: Формировать навыки конструирования. 

Развивать фантазию и воображение. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 166) 

Здоровье: Д\и «Запомни дви-

жение», чтение С. Прокофьев 

«Румяные щечки», «Страна 

волшебная-здоровье», опреде-

ление частоты сердечных со-

кращений до бега, Валеоло-

гия: «Враги нашего организма: 

микробы, бактерии». 

 ФИЗО №1. Цель: Ходить по 

шнуру, положенному прямо. 

Прыгать через 4-5 брусков, 

помогая взмахом рук. П/и 

«Лиса и куры». (Пензулаева, 

№ 1) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить по 

шнуру, положенному по кру-

гу. Прыгать на двух ногах че-

рез шнуры. Прокатывать мяч 

между предметами.  (Пензула-

ева, № 2) 

ФИЗО (на воздухе): «Веселые 

снежинки». «Кто быстрее до 

снеговика». «Кто дальше бро-

сит». 

П/и:  «Кто добежит быстрее», 

«Мороз», «Два Мороза»,  

«Снеговик», «Льдинки, сне-

жинки, сосульки» -развивать 

двигательные умения, быстро-

ту, ловкость, интерес к п/и.  

      

Д\и: «Зима – хорошо или 

плохо»; «Так бывает или 

нет»; «Чего не стало»; 

«Третий лишний»; «Что 

происходит в природе»; 

«Что у вас».     
Сюжетно – ролевые игры: 

«Парикмахерская»; «Се-

мья»; «Оденем куклу на 

прогулку»; Магазин игру-

шек».  
Ситуативные разговоры:  
 Беседы: «Как мы готови-

лись к зиме»; «Поведение в 

транспорте»;   «Расскажем 

гостье Зиме, как мы ее жда-

ли».    

Труд: К.Г.Н.: аккуратно 

вешать свое полотенце за 

петельку; В природе: зака-

пывание листвы в лунки 

деревьев;      В книжном 

уголке – навести порядок, 

отложить книги для ремон-

та.   

ОБЖ:  Безопасность зимой 

на улице Безопасность на 

дороге» ;«Чем опасен 

снег»; «Светоотражающие 

предметы».      
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2 неделя Декабрь  

Тема: « Что из чего»  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. Тема:  « 

Какая бывает по-

суда». 

Цель: Познако-

мить с классифи-

кацией предметов 

посуды, материа-

лами, из которых 

изготовлена по-

суда.  

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 102) 

ФЭМП № 14. 

Тема: «Пара». 

Цель: Уточнить 

понимание деть-

ми значения слова 

«пара» как двух 

предметов, объ-

единенных об-

щим признаком. 

Закрепить гео-

метрические и 

пространственные 

представления. 

( «Игралочка», 

стр. 25-26). 

 

  

Коммуникация: 

«Пересказ 

«Мальчик играл и 

нечаянно разбил» 

Толстого». 

 Цель: Развивать 

умение переска-

зывать небольшой 

рассказ, согласо-

вывать слова в 

предложении.  

(т. «Прописи» 

стр.3) 

Чтение худ. лит-

ры:  

«Чтение рассказа 

В. Карасевой 

«Стакан». 

Цель: Учить 

слушать литера-

турное произве-

дение, оценивать 

поступки героев. 

 («Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 109) 

 

  

 Лепка. «Тарелка, чашка». 

Цель: Познакомить с приемом вдавливания 

середины шара для получения полой формы. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 107) 

ИЗО. «Голубая гжель». (О.А. Скоролупова, 

стр.36) 

Цель: Познакомить детей с гжельской роспи-

сью. 

МУЗО ОД 3: МРД: «Лодочки» р. н. м. Песни: 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; 

Характерные танцы: «Снежинки», муз. О. Бер-

та, обраб. Н. Метлова; «Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского; Игра  с пением: «Дед Мороз  и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен. 

МУЗО ОД 4: Слушание: «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

МРД: «Движение по кругу в парах», под музы-

ку «В лесу родилась ёлочка» Песни: «Санки», 

муз. М. Красева, сл. О. Высогской; Характер-

ные танцы: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова; «Бусинки» из «Галопа» И. Дуна-

евского; 

Игры: «Игра Деда Мороза со снежками», муз. 

П. Чайковского из балета «Спящая красавица». 

Конструктивная деят. «Стаканчик». 

Цель: Учить сгибать лист пополам, совмещая 

стороны и углы, вырезать фигуры. 

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 107) 

 

 Здоровье: Определение ча-

стоты сердечных сокраще-

ний после бега, чтение Е. 

Пермяк «Про нос и язык», 

«Для здоровья очень важно», 

д\и «Посылка от обезьян», 

Валеология: «Лекарства для 

здоровых». 

ФИЗО №1. Цель: Прыгать 

со скамейки (h-20 см). Про-

катывать мяч между предме-

тами.  П/и  «У медведя во 

бору». (Пензулаева, № 4) 

ФИЗО № 2. Цель: Прыгать 

со скамейки. Прокатывать 

мяч между предметами. Бе-

гать по дорожке. П/и «У 

медведя во бору». (Пензула-

ева, № 5) 

ФИЗО (воздух): «Пружин-

ка». «Разгладим снег». П/и  

«Веселые снежинки». 

П/и:  «Найдите посуду», 

«Мы устали, засиделись», 

«Обручи», «Кто скорее пере-

несет посуду», «Чайная, сто-

ловая, кухонная» - развивать 

быстроту движения, лов-

кость, меткость, интерес к 

участию в эстафете.  

Д\и:  «Что из чего»; «Чего 

не стало?»; «Собери мат-

решку». «Назови ласко-

во»; «Когда это бывает?»; 

«Что надо для поездки».  

Сюжетно – ролевые иг-

ры: 

«Детский сад»; «Шофе-

ры»;   «Строим дом». 

Творческие: «Зимний хо-

ровод». Цель: создать ра-

достное настроение, рас-

крепощать застенчивых 

детей. 

Ситуативные разгово-

ры: 

Беседы:    Образ Я; «Наши 

мамы»; «Как обращаться 

с игрушками».  
Труд: К.Г.Н: Приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду; Наблюде-

ние за трудом дворника;  

В природе: оказать по-

мощь дворнику в уборке 

веточек опавших;           

 ОБЖ: Безопасность в 

природе; Безопасность на 

дороге; «Я знаю, что мож-

но, что нельзя».      
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3 неделя Декабрь  

Тема: « Транспорт» 

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Транс-

порт». 

Цель: Познако-

мить с наземным 

транспортом, его 

видами, их со-

ставными частя-

ми.  

 («Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 126) 

ФЭМП № 15.  

Тема: «Прямо-

угольник». 

Цель: Формиро-

вать представле-

ние о прямо-

угольнике, выде-

лять фигуры фор-

мы прямоуголь-

ника среди фигур 

разной формы.   

(«Игралочка», стр. 

27-28). 

  

 

 

 

 

 

Коммуникация.   

«З. к. р.». 

Цель: Показать 

детям артикуля-

цию звука Ш. 

Учить четко 

произносить 

звук (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах). Разли-

чать слова со 

звуком Ш. (Гер-

бова,  стр.46)   

Чтение худ. 

лит-ры: «Чте-

ние р. н. сказки 

«Кораблик». 

Цель: Познако-

мить с русской 

народной сказ-

кой. Развивать 

внимание, уме-

ние отвечать на 

вопросы по 

сказке. 

 («Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 142) 

Лепка.  «Самолет». 

Цель: Учить лепить овал из пластилина. 

Закреплять навыки лепки.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

141) 

ИЗО.  «Нарисуй, какую хочешь игрушку». 

 (Т.С. Комарова, стр.60) 

Цель: Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображе-

ние, передавая форму частей. 

МУЗО ОД 5: Слушание: «Песенка Деда 

Мороза», 

Песни: «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. 

М. Красева, сл. О. Высогской; Характер-

ные танцы: «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

Игры: «Зайцы и лиса» муз. Ю.Рожавской. 

МУЗО ОД 6: МРД: «Лодочки» р. н. м. 

Песни: «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. 

М. Красева, сл. О. Высогской; Игры: «Зай-

цы и лиса» муз. Ю.Рожавской. 

 Конструктивная деят. 
 «Кораблик». 

Цель: Учить делать поделки из природно-

го материала, передавать характерные чер-

ты предмета. («Комплексные занятия» Ве-

раксы, стр. 141 

 Здоровье: Упр. «Послушай, 

зажав уши», чтение С. Маршака 

«Почему у человека 2 руки и 1 

язык», продукт. деят. «Обведем 

ладошку», «Как защитить 

уши», Валеология: «В гостях у 

Мойдодыра». 

ФИЗО №1. Цель:  Перебрасы-

вать мяч друг другу двумя ру-

ками снизу.  Ползать на четве-

ренькам по гимн. скамье. П/и  

«Зайцы и волк». (Пензулаева, 

№7) 

ФИЗО № 2. Цель: Перебрасы-

вать мяч друг другу. Ползать в 

прямом направлении на четве-

реньках с опорой на ладони и 

стопы. Ходить с перешагивани-

ем через набивные мячи.  

 (Пензулаева, №8) 

ФИЗО (на воздухе): «Кто 

дальше?». «Снежная карусель».    

 П/и:  «Паровозик»,  «На ма-

шине по кочкам», «Трамвай», 

«Веселые поезда», «Грузови-

ки», «Самолетики» - развивать 

ловкость, быстроту, умение 

слышать сигнал, соблюдать 

правила игры.  

Д\и: «Дерево, кустарник, цве-

ток»; «Когда ты это дела-

ешь?»; «Подбери похожие 

слова»;  «Откуда едет автомо-

биль?» «Придумай голово-

ломку»; «О ком я говорю»;   

«Картинки -    загадки»   

Сюжетно – ролевые игры: 

«Автобус»;    «Шофёры»; 

«Семья». 

 Творческие: Задача – голо-

воломка «Ракета». 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: О видах транспорта»; 

«На чём я добираюсь в дет-

ский сад».   

 Труд:  Окучить снегом дере-

вья; Знакомство с трудом шо-

фёра; Расчистить дорожки от 

снега; Навести порядок в сво-

их шкафчиках. 

ОБЖ: Правила безопасности 

на льду водоема; (поведение в 

быту) «Электроприборы); 

«Осторожно незнакомец»   
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4 неделя Декабрь  

Тема: «Народные праздники» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ.  «Празд-

ник Новый год». 

Цель: Познако-

мить с традициями 

праздника Новый 

год и атрибутах 

новогоднего 

праздника (ёлка, 

ёлочные украше-

ния).  

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 152) 

ФЭМП № 16.   

 Тема:  «Повторе-

ние».  

Цель: Закрепить 

представления де-

тей о временных 

отношениях 

«раньше - позже» 

(«сначала»-

«потом»). Закре-

пить счёт и  уме-

ние соотносить 

цифры 1-5 с коли-

чеством предметов.  

 

 

 

Коммуникация. 

«Заучивание 

«Елочка» Алексан-

дровой. З. К.Р.». 

Цель: Приобщать 

детей к поэзии. 

Помогать запоми-

нать и выразитель-

но читать стихо-

творение. Упраж-

нять в произноше-

нии звука «ш».  

(Гербова, стр.44 ) 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение рас-

сказа Л. Воронко-

вой «Как елку 

наряжали». 

Цель: Эмоцио-

нально восприни-

мать литературное 

произведение, вы-

сказывать свою 

точку зрения. 

 («Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 159) 

 

  

Аппликация.  «Бусы на елку». 

Цель: Продолжать формировать 

умение срезать углы у прямоуголь-

ников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой форм.  

 (Комарова, стр. 64)  

ИЗО. «Сказочный домок-теремок». 

(Т.С. Комарова, стр.76) 

Цель: Учить детей передавать в ри-

сунке образ сказки. 

МУЗО ОД 7: МРД: «Движение по 

кругу в парах», под м. «В лесу ро-

дилась ёлочка»; 

Песни: «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоно-

вой; «Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высогской; 

Хороводы и пляски: «Дети и мед-

ведь», муз. В.Верховенца; 

Игра  с пением: «Дед Мороз  и де-

ти», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен. 

МУЗО ОД 8: 

Новогодний утренник 

Конструктивная деят. 
«Новогодняя гирлянда». 

Цель: Учить ровно по контуру вы-

резать фигуры, складывать их по-

полам, аккуратно приклеивать дета-

ли. («Комплексные занятия» Верак-

сы, стр. 157) 

 

 Здоровье: Пословицы и по-

говорки о здоровье, чтение 

В. Бондаренко «Язык и 

уши», «Как предупредить 

болезни», д\и «Угадай по 

звуку», Валеология: «Зачем 

человеку сон?» 

ФИЗО №1. Цель: Ползать 

по гимн. скамье на животе. 

Ходить  по гимн. скамье бо-

ком приставным шагом.  П/и 

«Птички и кошка». (Пензу-

лаева, №10) 

ФИЗО № 2. Цель: Ползать 

по гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и колени. 

Ходить по гимнастической 

скамейке. Прыгать на двух 

ногах до лежащего на полу 

обруча.  (Пензулаева, № 11) 

ФИЗО (на воздухе): «Пе-

тушки ходят», «По снежному 

валу». П/и «Снайперы». 

П/и: «Мороз Красный Нос»,   

«Новый год», «Дед Мороз», 

«Льдинки, ветер и мороз», 

«Ледяные палочки» - Разви-

вать двигательные умения, 

быстроту, ловкость», интерес 

к п/и.  

   

Д\и:  «Кто что наденет»; «Что 

умеют делать зверушки»; 

«Четвертый лишний»;   «Зима 

– это хорошо или плохо»; 

«Ассоциации».   

Сюжетно – ролевые игры: 

«Расскажи Зайке как встречать 

гостей»; «Снегурочкины дру-

зья»;«Семья»;«Шоферы». 

Ситуативные разговоры: 

  «Как мы принимаем гостей» 

- хозяева и гости должны быть 

вежливыми.   

Труд: Сгребать снег и отно-

сить к деревьям и кустам; По-

чистить кормушку от снега и 

наполнить ее зерном;  Посы-

пать дорожки песком для без-

опасности детей. 

ОБЖ: Закрепить правила по-

ведения у новогодней елки;  

«  Безопасные игрушки».    
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2 неделя  Январь 

Тема:  «Домашние птицы» 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Домашние 

птицы». 

Цель: Познакомить де-

тей с домашними пти-

цами, их поведением, 

питанием, пользой для 

человека.  

(«Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 206) 

ФЭМП № 17. 

 Тема: «Числовой ряд». 

Цель: Формировать 

представления о число-

вом ряде, закрепить 

умение считать до пяти, 

формировать опыт об-

ратного счёта от 5 до 1. 

 (« Игралочка», стр. 29-

30). 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация.  «Пере-

сказ рассказа К. Лукаше-

вича «Добрая девочка».   

Цель: Учить пересказы-

вать короткий рассказ 

без помощи вопросов. 

Упражнять в употребле-

нии повелительного 

наклонения глаголов. 

(Н.С.Голицына, стр. 87)   

Чтение худ. лит-ры: 

 «Чтение сказки «Пету-

шок и бобовое зерныш-

ко».  

Цель: Знакомить с рус-

скими народными сказ-

ками, выражать свое от-

ношение к ее персона-

жам. 

(«Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 212) 

 

  
 

  

  

Аппликация. «Цыпленок». 

Цель: Учить аккуратно выре-

зать детали, соединять их по 

образцу и аккуратно наклеи-

вать. («Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 211) 

ИЗО. «Храбрый петушок». 

(И.А. Лыкова стр.34) 

Цель: Учить детей рисовать 

петушка гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и цвета. 

Конструктивная деят. «Са-

райчики». 

Цель: Учить строить сарайчи-

ки, разные по величине: высо-

кие, низкие, широкие и узкие. 

(Куцакова, стр. 50) 

МУЗО  ОД 3: Рождественские 

колядки, прощанье с ёлочкой. 

МУЗО ОД 4: Слушание: «Ко-

лядки» р. н. попевки; МРД: 

Прыжки под англ. н. м. «Пол-

ли»; Песни:  «Здравствуйте», 

«С Новым годом»; 

Развитие тембрового и динами-

ческого слуха: «Узнай свой ин-

струмент». Игра на д. м. и. «Со-

рока-сорока», р. н. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко. 

  

Здоровье: Д/и «Чудесный 

мешочек», чтение Л. 

Зильберг «Полезные про-

дукты», «Витамины для 

здоровья», экскурсия на 

кухню, Валеология: 

«Гигиена ухода за собой». 

 ФИЗО №1. Цель: Учить 

ходить по канату. Прыгать 

на двух ногах вдоль кана-

та. П/и «Кролики». 

(Пензулаева, № 13) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по канату. Прыгать на 

двух ногах, перепрыгивать 

через канат, продвигаясь 

вперед. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя 

руками. (Пензулаева, № 

14) 

ФИЗО (воздух): «Сне-

жинки - пушинки», «Кто 

дальше». 

П/и:   «Уточки»,  «Цыпля-

та»; «Лисички и курочки», 

«Гуси», «Стая уток» -  

развивать быстроту, лов-

кость, умение выполнять 

действия по сигналу. 

Д\и:  «Отбери все фигуры зе-

леного цвета»; «Цифры»; «Кто 

больше назовет предметов ру-

котворного мира»; «Что надо 

для поездки.  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»;  «Шоферы»; « Поли-

клиника». 

Творческие игры: «На пти-

цеферме». Цель: активизиро-

вать умение детей самостоя-

тельно применять известные 

им способы ухода за домаш-

ними птицами.   

Ситуативные разговоры:  
Беседа «Зима - хорошо и пло-

хо»; «Как себя вести если на 

улице скользко».  

Труд:  Покормить птиц крош-

ками и зерном; Помочь двор-

нику очищать дорожки от сне-

га;  Х-Б: Протирать игрушки, 

ремонтировать книги. 

ОБЖ:  Объяснить опасность 

ходьбы по замерзшим водое-

мам;   Безопасность на дороге;  

«Чем опасен снег». 
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3 неделя  Январь 

Тема:  «Мебель» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ. «Ме-

бель».   

Цель: Познако-

мить с названия-

ми предметов ме-

бели и их состав-

ными частями. 

Сравнивать от-

дельные предме-

ты мебели. 

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 84) 

ФЭМП № 18. 

Тема: «Ритм». 

 Цель: Формиро-

вать представле-

ние о ритме (за-

кономерности), 

умение в про-

стейших случаях 

видеть законо-

мерность и со-

ставлять ряд за-

кономерно чере-

дующихся пред-

метов или фигур. 

( «Игралочка», 

стр. 31-32). 

  

 

Коммуникация. 

«З. К. Р.». 

Цель: Упражнять 

в правильном и 

четком произне-

сении звука Ж 

(изолированно, в 

звукоподража-

тельных словах). 

Определять слова 

со звуком Ж. 

 (Гербова, стр. 49) 

 Чтение худ. лит-

ры: «Чтение рас-

сказа З. Никитен-

ко «Переезд». 

Цель: Учить 

внимательно слу-

шать рассказ, 

описывать комна-

ту. 
(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 90) 

 

  

  

 Лепка. «Стол, стул, кровать». 

Цель: Учить соблюдать пропорции деталей 

при лепке, прищипывать пластилин с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 87) 

ИЗО. «Городецкие мотивы в полосе».  

 (О.А. Скоролупова, стр.77) 

Цель: Познакомить детей с Городецкой рос-

писью, ее колоритом, основными элементами 

узора. 

МУЗО ОД 5: Слушание : «Музыкальный 

ящик»  Г. Свиридова; Этюды драматизации: 

«Считалка»,  муз. В. Агафонникова; МРД: 

«Хороводный шаг», под р. н. м. «Как пошли 

наши подружки»; Песни:  «Здравствуйте», «С 

Новым годом»; Игра на д. м. и. «Небо синее» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

МУЗО ОД 6: МРД: Прыжки под англ. н. м. 

«Полли»; «Хороводный шаг», под р. н. м. 

«Как пошли наши подружки»; Этюды драма-

тизации: «Считалка»,  муз. В. Агафонникова; 

Песни: «Песенка про хомячка» муз. и сл. 

Л.Абелян. Хороводы и пляски: «Покажи ла-

дошки», лат. н. м. Игра на д. м. и. «Небо си-

нее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

 Конструктивная деят. Тема:       «Мебель». 

Цель: Формировать умение дополнять ко-

робки деталями из бумаги и делать мебель 

(кровать, диван).  

(Лиштван, стр.65) 

Здоровье: Д/и «Угадай на 

вкус», Чтение К, Чуковского 

«Федорино горе», «Волшеб-

ные витамины, где они жи-

вут?», продукт. деят. «Вита-

минки», Валеология: «Кто 

живет в моей голове?». 

ФИЗО №1. Цель: Прыгать с 

гимн. скамьи (h=25см). Пе-

ребрасывание мяча друг дру-

гу. П/и  «Найди себе пару». 

(Пензулаева, № 16) 

ФИЗО № 2. Цель: Отбивать 

мяч одной рукой об пол. 

Прыгать на двух ногах, про-

двигаясь вперед. Ходить на 

носках между предметами. 

(Пензулаева, № 17) 

ФИЗО (на воздухе): «Снеж-

ная карусель», «Прыжки к 

елке». 

П/и: «Не ошибись»,  «Найди 

себе пару»,   «Где мой стул», 

«Едет машина с мебелью», 

«Кто больше привезет мебе-

ли» - развивать быстроту 

действий, ловкость, совер-

шенствовать двигательные 

навыки.     

Д\и: «Закончи фразу»; 

«Слова»; «Когда это быва-

ет»; «Похожие слова»; «Зо-

ологическое лото».    

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»; «Болезнь куклы»; 

«Накормим куклу обедом». 

 Творческие игры: «Лже-

загадки». Цель: учить отга-

дывать загадки;  «Цепочка 

слов». Цель: развитие твор-

ческого воображения.   

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Зимние явления в 

природе»; Образ Я;   «Наш 

сад». 

Труд: Формировать пред-

ставления как правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, ложка). 

Сгрести снег лопатой, рас-

чистить дорожки Посадка 

лука.   

ОБЖ: Беседы: «Зимние 

травмы»;  «Осторожно 

лед»;   «Осторожно сосуль-

ка»; «Опасно ли быть неря-

хой»     
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4 неделя  Январь 

Тема:  «Зимующие птицы» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетиче-

ское 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ. «Зимующие 

птицы».  

Цель: Познакомить 

с названием зимую-

щих птиц, характер-

ными особенностя-

ми внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни.  

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

239) 

ФЭМП № 19. 

Тема: «Число и 

цифра 6». 

Цель: Формировать 

представление о 

числе и цифре 6, 

умение считать до 

шести и обратно, 

соотносить цифру 6 

с количеством. 

(« Игралочка», стр. 

33-34). 

 

 

Коммуникация. 

«Заучивание стих-

ния А. Барто «Я 

знаю, что надо при-

думать». 

Цель: Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Формировать навы-

ки выразительного 

чтения.  

(Гербова, стр. 52) 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение сказки 

В. Осеевой «Соро-

ки». 

Цель: Учить внима-

тельно слушать 

сказку, понимать 

идею сказки. 

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

245) 
 

  

  

 Аппликация. «Совенок». 

Цель: Учить составлять пред-

мет из деталей, аккуратно вы-

резать части аппликации.  

(«Комплексные занятия» Ве-

раксы, стр. 243) 

Конструктивная деят. 

ИЗО. «Как розовые яблоки на 

ветках снегири». 

 (И.А. Лыкова, стр.38) 

Цель: Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных вет-

ках. 

МУЗО  ОД 7: Слушание: «Как 

у наших у ворот» р. н, м. 

МРД: «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; под-

скоки под муз. М. Глинки 

«Полька», Песни: «Песенка 

про хомячка» муз. и сл. 

Л.Абелян. Игра на д. м. и. 

«Небо синее» муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Долинова. 

МУЗО ОД 8: МРД: «Ходит 

медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; Песни: «Песенка про 

хомячка» муз. и сл. Л.Абелян 

Развитие тембр. и динамич. 

слуха: «Громко-тихо». Игры: 

«Паровоз» муз. и сл. 

Г.Эрнесакс. 

 Здоровье: Д/и «Назови пра-

вильно», чтение К. Кузнецов 

«Замарашка», «Лук от 7 

недуг», продукт. деят. «По-

садка лука», Валеология: 

«Волшебные точки». 

ФИЗО №1. Цель: Учить от-

бивать мяч об пол. Ползать по 

гимн. скамье с опорой на ла-

дони и ступни. П/и «Лошад-

ки». (Пензулаева, № 19) 

ФИЗО № 2. Цель: Прокаты-

вать мяч друг другу в парах. 

Ползать на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни. 

Прыгать на двух ногах справа 

и слева от шнура, продвигаясь 

вперед.  (Пензулаева, № 20) 

ФИЗО (на воздухе): «Кто 

дальше бросит?», «Перепрыг-

ни – не задень». 

П/и: «Огородник и воробей», 

«Воробышки и кот»,  «Воро-

бышки и автомобиль», «Эста-

фета» - развивать быстроту, 

ловкость, внимание, умение 

действовать по сигналу.  

Д\и: «Рыба, птица, зверь»; 

«Кто живет у нас зимой?»; 

«Кто где живет»; «Все по до-

мам»;  «Кто чем питается».     

Сюжетно – ролевые игры: 

«Водители»; «Служба помо-

щи»; «Птицеферма»; «Зоо-

парк». 

 Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Зимующие птицы»; 

«Как и чем можно порадовать 

близких»; «Мы дружные ре-

бята, не ссоримся совсем»;    

«Как мама заботится о своих 

птенчиках». 

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться сал-

феткой после еды;      По-

стройка снежной горки; Рас-

чистка дорожек от снега; 

Очистка кормушек от снега.    

ОБЖ:  Чем полезно перо и 

опасность пера для человека; 

Д/и «Перекресток»; Форми-

ровать понятие об осторож-

ном обращении игрушками; 

«Осторожно – лед!». 

 



77  
 

 

1 неделя  Февраль 

Тема:  «Что нам стоит дом построить» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. «Что нам 

стоит дом постро-

ить». 

Цель: Продолжать 

уточнять и расши-

рять знания детей о 

профессии строи-

теля, видеть осо-

бенности кон-

струкций домов. 

(Н.С. Голицына, 

стр.201) 

ФЭМП № 20. 

Тема: «Порядко-

вый счёт». 

Цель: Формиро-

вать представление 

о порядковом счет, 

умение считать до 

шести, умение со-

относить цифры 1-

6 с количеством. 

(«Игралочка», стр. 

35-36). 

 

  

Коммуникация: «Со-

ставление рассказа  

« Машины-

строители».  

Цель: Продолжать 

развивать умение со-

ставлять описание иг-

рушки, выделяя суще-

ственные признаки.  

(т. «Развитие речи» 

стр.3) 

Чтение худ. лит-ры: 

«Чтение С. Баруздин 

«Кто построил этот 

дом». 

Цель: Эмоционально 

воспринимать и по-

нимать образное со-

держание произведе-

ния. 

Аппликация. «Вырежи и наклей ка-

кую хочешь постройку» 

Цель: Формировать умение создавать 

разнообразные изображения построек 

в аппликации. Упражнять в нарезании 

геометрических фигур. 

 Конструктивная деят. «Терема». 

Цель: Упражнять в сооружении проч-

ных построек. Различать и называть 

основные геомет. фигуры. 

ИЗО.  «Сказочный домик-теремок».  

(Т.С. Комарова, стр.76) 

Цель: Учить передавать в рисунке об-

раз сказки. 

МУЗО № 1: Слушание: «Как у наших 

у ворот» р. н. м. МРД: «Всадники», 

муз. B.Витлина; Упражнения на р. с. Г. 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. Френкель; Песни: «Зи-

ма прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; Игры: «Паровоз» муз. и сл. 

Г.Эрнесакс 

МУЗО №2: Слушание: «Как у наших 

у ворот» р. н. м. МРД: Потопаем, по-

кружимся под р. н. м. Песни: «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Кло-

ковой;   

Хороводы и пляски: «Платочек» р. н. 

м. обр. Л. Ревуцкого; Игры: «Пузырь». 

Здоровье: Просмотр м\ф 

«Королева Зубная Щет-

ка», чтение А. Анпилов 

«Зубки заболели», «Чтоб 

кусался зубок», Валеоло-

гия: Познакомить детей с 

древними видами пере-

движения человека. 

ФИЗО №1. Цель: Лаза-

нье под шнур бо-

ком.Ходить по гимн. 

скамье с мешочком на 

голове. П/и «Автомоби-

ли». (Пензулаева, № 22) 

ФИЗО № 2. Цель: Лаза-

нье под шнур прямо и 

боком. Ходьба по гимн. 

скамье боком пристав-

ным шагом. Прыжки на 

двух ногах между 4-5 

предметами. (Пензулае-

ва, № 23) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Кто дальше бросит?», 

«Перепрыгни – не за-

день». 

П/и: «Строитель», «След 

в след», «Кто быстрее» – 

катание на санках, «Ров-

ным кругом», «Ловишки 

из круга». 

Д/и «Маленькие помощники», 

«Назови профессию (строи-

тельную)», «Четвертый лиш-

ний», «Найди такую же фигу-

ру», «Разложи по порядку». 

Сюжетно- ролевые игры: 

  «Строители» - строить и 

называть части дома, «Мага-

зин игрушек», «Водители и 

пешеходы». 

Творческие игры: 

Игра –драматизация «Заюш-

кина избушка». 

Ситуативные разговоры; 

Образ Я – «Девочки и мальчи-

ки отличаются друг от друга», 

«Папина профессия» «Зимние 

приметы», «Расска-жем 

Карлсону, как надо вести себя 

в детском саду.  

Труд: К.Г.Н – закреплять 

навыки мытья и вытирания 

рук и задвигать полотенце в 

шкаф, Самообслуживание - 

упражнять в застегивании пу-

говиц и молний, наведение 

порядка в развивающих зонах 

ОБЖ: умение пра-вильно дей-

ствовать в непри-вычной об-

становке жизненно важно для 

каждого, «Опас-ность откры-

тых окон». 
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2 неделя  Февраль 

Тема:  «Вода» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ.  «Вода 

помощница». 

Цель: Расширять 

представление о 

свойствах воды и 

ее значении для 

человека. Побуж-

дать проводить 

элементарные опы-

ты с водой. 

ФЭМП № 21. 

Тема: «Сравнение 

по длине» 

Цель: Уточнить 

понимание слов 

«длинный» и «ко-

роткий». Форми-

ровать представле-

ние об упорядо-

чивании несколь-

ких предметов по 

длине. («Игралоч-

ка», стр. 37-38). 

 
  

 

 

Коммуникация: 

Пересказ «У Вари 

был чиж» Толсто-

го. 

Цель: Продолжать 

формировать уме-

ние пересказывать 

небольшой рассказ, 

интонацией пере-

давать сопережи-

вание. Упражнять в 

образовании форм 

глагола « хотеть». 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение рас-

сказа Л. Пантелеев 

«На море». 

 Цель: Углублять 

представления о 

соответствии 

названия текста его 

содержанию. 

Лепка.  «Рыбки». 

Цель: Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму по несколько отли-

чающихся друг от друга пропорциям.  

Конструктивная деят. «Рыбки». 

Цель: Закреплять умение детей склады-

вать лист бумаги пополам, совмещая уг-

лы. Дополнять изображение мелкими де-

талями. ( Лиштван стр.63) 

ИЗО.  «Рыбки плавают в аквариуме». 

(Т.С. Комарова, стр.47) 

Цель: Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях. 

МУЗО №1: МРД: Потопаем, покружимся 

под р. н. м. 

Песни: «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; Хороводы и пляски: 

«Платочек», р. н. м. в обр. Л. Ревуцкого; 

Игры: «Пузырь». 

МУЗО ОД 4: Слушание «Два петуха» 

муз.С.Разорёнова; 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик». Пес-

ни: «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; 

Хороводы и пляски: «Платочек» р. н. м. в 

обр. Л. Ревуцкого; Характерные танцы: 

«Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен. 

 

Здоровье: Электронная д\и 

«Предметы личной гигие-

ны», Чтение потешек о 

КГН, «Как я чищу зубы», 

чтение Г. Зайцев «Крепкие-

крепкие зубы», Валеоло-

гия: «Положительный эмо-

циональный фон — помощ-

ник здоровья».    

 ФИЗО №1. Цель: Ходить 

по гимн. скамье с выпол-

нением задания. Прыгать 

через бруски. П/и «Котята 

и щенята». (Пензулаева, № 

25) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить, 

перешагивая через набив-

ные мячи. Прыгать через 

шнур. Перебрасывать мяч 

друг другу. (Пензулаева, № 

26) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Змейкой между санками», 

«Добрось до кегли». 

П/и: «У медведя во бору», 

«Цветные автомобили», 

«Волк во рву», 

 «Найди пару», 

 «Ловишки из круга», 

 «Перелет птиц» 

Д/и «Что где растёт, кто где 

живёт», «Сходства и отличие», 

«Что сначала, а что потом», 

«Похожие слова». 

Сюжетно –ролевые игры: 

  «День рождения», «Моряки», 

«Новый микро-район» - строи-

тельство домов, 

«Больница», Парикмахер-

ская». 

Творческие игры: 

«Сказка наизнанку» - анало-

гично игре «Наоборот», 

Ситуативные разговоры 

Беседы: «Польза воды для че-

ловека», «Что значат наши 

имена?», «Я вырасту здоро-

вым», «Необходимость воды 

на жизни на земле», «Витами-

ны в жизни человека». 

 Труд: К. Г.Н.: учить последо-

вательно одеваться на прогул-

ку, видеть и замечать неполад-

ки в одежде и их исправлять, 

 Хоз. – быт.: протереть пыль 

на полках, сложить игрушки в 

порядке; 

В природе: расчистить дорож-

ки от снега, окутать снегом 

кусты, деревья 

ОБЖ: « Опасность -зимние 

дороги»   
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3 неделя  Февраль 

Тема:  «Наши защитники» 

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ.  «День 

Защитника Отече-

ства». 

Цель: Уточнить 

представления де-

тей о нашей армии, 

познакомить с ро-

дами войск, воен-

ными профессия-

ми. 

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 213) 

ФЭМП № 22. 

Тема: «Число и 

цифра 7». 

Цель: Формиро-

вать представление 

о числе и цифре 7, 

умение считать до 

семи и соотносить 

цифру 7 с количе-

ством. («Игралоч-

ка», стр. 39-40). 

 

Коммуникация. 

«З.К.Р.». 

Цель: Объяс-

нить детям, как 

правильно про-

износится звук 

Ч. Упражнять в 

произнесении 

звука изолиро-

ванно, в словах, 

стихах.  

(Гербова, стр.54) 

Чтение худ. 

лит-ры: 

«Чтение В. Да-

выдов «Дозор». 

Цель: Понимать 

нравственный 

смысл произве-

дения. 

 Аппликация. «Звено летящих самолетов». 

Цель: Формировать умение  составлять 

изображение из частей, аккуратно наклеи-

вать детали самолета. 

 (Комарова, стр.70)  

ИЗО.  «Поздравительная открытка». (Т.С. 

Комарова, стр.52) 

Цель: Учить детей самостоятельно опреде-

лять содержание рисунка и изображать за-

думанное. 

Конструктивная деят. «Бинокль». 

Цель: Учить конструировать бинокль из 

картона. Развивать аккуратность в работе.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 218) 

МУЗО №1: МРД: «Выставление ноги на 

пятку» р. н. м. Песни: «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мы запе-

ли песенку», муз. Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой. Хороводы и пляски: «Плато-

чек», р. н. м. в обр. Л. Ревуцкого; 

Характерные танцы: «Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой,  сл. М. Ивенсен. 

МУЗО №2: Слушание: «Смелый наездник» 

Р. Шумана; МРД: «Выставление ноги на 

пятку» р. н. м. 

Песни: «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мы запе-

ли песенку», муз. Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой. Хороводы и пляски: «Колпа-

чок» р. н. м. 

Характерные танцы: «Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Здоровье: Просмотр м\ф 

«Птичка Тари», загадки о 

предметах личной гигие-

ны, «Полезно-вредно для 

зубов», с\р игра «У стома-

толога», Валеология: 

«Подвижные игры». 

ФИЗО №1. Цель: Прыгать 

из обруча в обруч. Прока-

тывать мяч между предме-

тами. П/и «У медведя во 

бору». (Пензулаева, № 28) 

 

ФИЗО № 2. Цель: Пры-

гать на двух ногах через 5-

6 шнуров. Прокатывать 

мяч друг другу. Ходить на 

носках в чередовании с 

обычной ходьбой. (Пензу-

лаева, № 29) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Мельница», «Покру-

жись», «Кто дальше бро-

сит». 

П/и: «Стрелок», «Попади в 

цель», «Игра в мяч», «Пе-

репрыгни через ров», «До-

стань гранату» - Развивать 

быстроту, ловкость, уме-

ние действовать по коман-

де. 

 

Д/и «Кто больше назовет дей-

ствий», «Что умеют делать 

звери», «Готовлюсь стать сол-

датом», «Узнай, что звучит?»,     

«Разложи по порядку», «Что 

нужно пограничнику». 

Сюжетно-ролевые игры: 

   «Моряки», «Пограничники», 

«Защита снежной крепости», 

«Магазин военного оружия». 

 Творческие игры: 

«Зима хорошо, зима - плохо», 

«Продолжи фразу и покажи» 

Цель. Развивать логику, твор-

ческие способности; развивать 

имитационные навыки. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Я буду как папа…», 

«Почему в Армии солдаты 

кашу едят», «Как мой папа 

(дед) в Армии служил».   

Труд: К. Г.Н- формировать 

привычку пользоваться сал-

феткой после еды, 

Самообслуживание-  форми-

ровать привычку быть опрят-

ными, пользоваться  расчес-

кой, В природе:  сбор веток на 

участке и сухостоя. 

ОБЖ: «Бездомные животные» 

- чем они опасны, 
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4 неделя  Февраль 

Тема:  «Волшебные  сказки» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Речевое раз-

витие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. 

«Книги». 

Цель: Дать 

представле-

ние о разли-

чии книг по 

содержанию, 

об их значе-

нии. («Ком-

плексные за-

нятия» Вера-

ксы, стр. 182) 

ФЭМП № 23. 

Тема: «Числа 

и цифры 1-7». 

Цель: Уметь 

считать до 7, 

соотносить 

цифры 1-7 с 

количеством. 

Закрепить 

умение рас-

познавать 

форму гео-

метрических 

фигур.            

 («Игралоч-

ка», стр. 41). 

 

 

Коммуника-

ция: 

«Заучивание 

«Почему мед-

ведь зимой 

спит»  В. Ор-

лов». 

Цель: Разви-

вать умение 

запоминать 

стихотворе-

ние. Упраж-

нять в произ-

ношении зву-

ка «ч». 

Чтение худ. 

лит-ры: 

«Чтение сказ-

ки В. Даля 

«Лиса-

лапотница». 

Цель: Учить 

понимать те-

му, образное 

содержание и 

идею сказки. 

(«Комплекс-

ные занятия» 

Вераксы, стр. 

191) 

 

Лепка. «Сказочный герой». 

Цель: Развивать умение передавать характерные 

черты сказочного героя, мелкую моторику рук. 

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 188) 

Конструктивная деят. 
 Конструирование Тема: «Кораблики» 

П/с: Дать детям знания о разных видах судов 

,подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, 

корма, палуба, днище. Развивать конструкторские 

способности. Упражнять в плоскостном модели-

ровании. ( Куцакова стр.41) 

ИЗО. «Украшение платочка». (Т.С. Комарова, 

стр.61) 

Цель: Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки. 

МУЗО №1: МРД: «Выставление ноги на пятку» 

р. н. м. Песни: «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веснянка», укр. 

н.п. «Мы запели песенку», муз. Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой. Хороводы и пляски: «Колпачок» р. 

н. м. Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?» 

МУЗО №2: Слушание «Смелый наездник» Р. 

Шумана; МРД: «Потопаем, покружимся» под р. 

н. м. «Выставление ноги на пятку» р. н. м. Песни: 

«Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; «Веснянка», укр. н.п. «Мы запели песен-

ку», муз. Р.Рустамова, сл. Л.Мироновой. Хорово-

ды и пляски: «Колпачок» р. н. м. 

Игра на д. м. и. «Кап-кап-кап...», румын. н. п. обр. 

Т. Попатенко; 

Здоровье: Д\и «В гостях у 

королевы зубной щетки». 

«Как лечили мишку» Е. Ши-

ловский. «Здоровые зубы, 

здоровью любы». С/р «У 

стоматолога». Валеология 

«Эмоции». 

ФИЗО №1. Цель: Перебра-

сывать мяч друг другу. Пол-

зать по гимн. скамье на чет-

вереньках. П/и «Воробышки 

и автомобиль». (Пензулаева, 

№ 31) 

ФИЗО № 2. Цель: Метать 

мешочки в вертикальнцую 

цель. Ползать по гимн. ска-

мье. Прыгать на двух ногах 

между предметами. (Пензу-

лаева, № 32) 

ФИЗО (на воздухе): «Кто 

дальше бросит снежок», 

«Найдем Снегуроч-

ку»,катание на санках с гор-

ки. 

П/и: «Сказочные герои», 

«Король», «Карабас Бара-

бас», «Зайчик в огороде»,  

«Гори, гори, ясно!» - Разви-

вать быстроту, координацию 

движений, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Д/и «Из какой сказки», «Узнай 

героя сказки по описанию», 

«Чего не стало», «Скажи 

наоборот», «Геометрические 

формы», «Назови сказку». 

С/р игры:  «Семья» -  День 

рождения, «Книжкина боль-

ница», «Книжный магазин». 

 Творческие игры: 

«Шкатулка со сказками» - 

предложить детям совместно 

сочинять сказки. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: Образ Я – девочки 

любят играть в куклы, мальчи-

ки в военных; «Полезное – 

бесполезное»,  

 Труд: К.Г.Н- закреплять 

навыки правильного пользова-

ния столовыми приборами; 

В уголке природы- протирание 

крупных листьев комнатных 

растений; 

Самообслуживание- закреп-

лять умение аккуратно скла-

дывать одежду в шкаф, свое-

временно сушить мокрые ве-

щи. 

ОБЖ: «Путешествие по ули-

цам города», «Куда бежать, 

если за тобой гонятся» 
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1 неделя Март 

Тема: «Любимые мамы и бабушки» 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ.  «Забота о маме». 

Цель: Воспитывать доб-

рое, внимательное отно-

шение к маме, стремление 

помогать ей. 

 («Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 227) 

ФЭМП № 24. 

Тема: «Числа и цифры 1-

7». 

Цель: Уметь считать до 7, 

соотносить цифры 1-7 с 

количеством. Закрепить 

умение распознавать фор-

му геометрических фигур.            

 («Игралочка», стр. 42). 

 

 

  

Коммуникация. «Рас-

сказывание по картине  

«Мама моет посуду».   

Цель: Учить состав-

лять рассказ по кар-

тине. Закреплять пра-

вильное произношение 

звука Ч.  

Чтение худ. лит-ры: 

«Чтение сказки С. 

Прокофьевой «Сказки 

про маму». 

Цель: Учить оцени-

вать поступки героев. 

выражать свое отно-

шение к персонажам.  

(«Комплексные заня-

тия» Вераксы, стр. 

232) 

 

Аппликация.  «Открытка». 

Цель: Учить аккуратно выре-

зать детали и наклеивать их 

согласно образцу.. («Ком-

плексные занятия» Вераксы, 

стр. 231) 

ИЗО. «Красивые салфетки для 

мамы». (И.А. Лыкова, стр.110) 

Цель: Учить детей рисовать 

узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. 

Конструктивная деят. «При-

гласительный билет». 

Цель:Учить мастерить не-

сложные поделки из бумаги. 

 МУЗО №1: Слушание: «Сме-

лый наездник» Р. Шумана; 

МРД: «Всадники», муз. 

B.Витлина; 

Песни: «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волги-

ной; «Веснянка», укр. н.п. «Мы 

запели песенку», муз. 

Р.Рустамова, сл. Л.Мироновой. 

Хороводы и пляски: «Колпа-

чок» р. н. м. 

Игра на д. м. и. «Кап-кап-

кап...», румын. н. п. обр. Т. По-

патенко; 

МУЗО №2: Утренник, посвя-

щённый 8Марта 

 

Здоровье: Д/и «Угадай по 

запаху», чтение В. Бианки 

«Чей нос лучше?», «Наш 

верный помощник –нос», 

Валеология: «Растения, 

очищающие и оздоравли-

вающие воздух». 

ФИЗО №1. Цель: Ходить 

на носках между 4-5 пред-

метами. Прыгать через 

шнур слева и справа. П/и 

«Перелет птиц». (Пензула-

ева, № 1) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

и бегать по наклонной дос-

ке. Прыгать на двух ногах 

через короткую скакалку. 

(Пензулаева, № 2) 

ФИЗО (на воздухе): «До-

вишки», «Быстрые и лов-

кие», «Сбей кеглю». 

П/и: «Подарки», «Круже-

ва», «Воробушки и кот», 

«Лохматый пёс», «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике», 

«Пастух и стадо», «Мыше-

ловка». 

 

  Д/и  «Зима или осень?», «Ко-

гда это бывает?», «Кто знает, 

пусть дальше считает»,  «Под-

бери нужное слово», «Цепочка 

слов». 

Сюжетно-ролевые игры:   
«Семья», «Готовимся ко дню 

рождения»,«Парикмахерская», 

«Корабль», «Больница». 

 Творческие игры:«Что было 

потом». Цель: развивать твор-

ческое воображение, фанта-

зию, посредством придумыва-

ния продолжения сказки. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «За что я люблю свою 

маму и бабушку», «Кем рабо-

тает  мама», «Как беречь зу-

бы». 

Труд: К.Г.Н.- закрепить уме-

ние намыливать руки, смывать, 

стряхивать, вытирать своим 

полотенцем; 

Хоз-быт.- учить сервировать 

стол; 

В природе: покормить птиц, 

расчистить участок от мусора. 

ОБЖ: «Гололедица» -  чем она 

опасна для пешехода и водите-

ля, «Осторожно сосулька», 

«Спички – причина пожара». 
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2 неделя Март 

Тема: «Ранняя весна» 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ.  «Вес-

на». 

Цель: Учить за-

мечать измене-

ния в природе, 

сравнивать по-

году весной и 

зимой. 

(«Комплексные 

занятия» Верак-

сы, стр. 220) 

ФЭМП№ 25. 

Тема: «Сравне-

ние по тол-

щине». 

Цель: Уточнить 

понимание слов 

«толстый» и 

«тонкий», уметь 

сравнивать 

предметы по 

толщине.          

 («Игралочка», 

стр. 43-44). 

  

 

 

 

 

Коммуника-

ция. «Пере-

сказ «По-

мощники» Н. 

Калининой». 

Цель: Учить 

пересказы-

вать близко  к 

содержанию 

текст расска-

за. 

Чтение худ. 

лит-ры: 

«Чтение сказ-

ки Н. Сладко-

ва «Медведь 

и солнце». 

Цель: Учить 

слушать сказ-

ки. Развивать 

образность и 

выразитель-

ность речи. 

(«Комплекс-

ные занятия» 

Вераксы, стр. 

226) 

 

Лепка. «Зайчики выскочили на полянку, чтобы 

пощипать зелёную травку» 

Цель: Учить передавать овальную форму  туло-

вища, головы, ушей. Закреплять приёмы лепки и 

соединения частей.  

Конструктивная деят. «Кораблик». 

Цель: Тренировать навыки работы с бумагой.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 227) 

ИЗО. «Яркое солнышко». (Т.А. Копцева, стр.57) 

Цель: Учить детей рисовать веселое солнце с 

разными лучиками. 

МУЗО №1: Слушание: «Жаворонок», муз. 

М.Глинки; МРД: «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина; 

Песни: «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель; Этюды драматизации: «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

Хороводы и пляски: «Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. Народ.; Игры с пением: «Игра с 

ёжиком», муз. М.Сидоровой. 

МУЗО №2: МРД: «Упражнения с цветами» 

полмуз. «Вальса» А. Жилина; Песни: «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

Развитие ритмического слуха: «Веселые дудоч-

ки»; 

Хороводы и пляски: «Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные; Игры с пением: «Игра с 

ёжиком», муз. М.Сидоровой. 

Здоровье: Д/И «Угадай, 

что изменилось», чтение 

Н. Орлова «Ребятишкам 

про глаза», «Наши вер-

ные помощники-глаза», 

проигрывание ситуаций, 

Валеология: «Уроки ма-

ленького принца». 

ФИЗО №1. Цель: Пры-

гать в длину с места. Пе-

ребрасывать мяч через 

шнур. П/и «Бездомный 

заяц». (Пензулаева, № 4) 

ФИЗО № 2. Цель: Пры-

гать в длину с места. Пе-

ребрасывать мяч через 

шнур двумя руками. 

Прокатывать мяч друг 

другу. (Пензулаева, № 5) 

ФИЗО (на воздухе): 
«Подбрось-поймай», 

«Прокати-не задень», 

«Угадай, кто кричит?». 

П/и: «Мишка вылез из 

берлоги», «Ручеек», 

«Весна - Весняночка», 

«Через ручеек», «Попади 

в круг» - развивать лов-

кость, быстроту, внима-

ние. 

 

Д/и «Что растет на огороде», «Хо-

рошо – плохо», «Найди свой 

цвет», «Когда это бывает», «Нари-

суй погоду», 

«Отгадай-ка», «Назови такое же». 

Сюжетно – ролевые игры: 

  «Полиция», «Водители и пеше-

ходы», «Огородники», «Магазин 

игрушек», «Поликлиника». 

 Творческие игры: 

«Цирк». Цель: раскрепощать за-

стенчивых детей, поощрять ини-

циативных. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Как выразить сочувствие 

товарищу», «Я знаю, что можно, 

что нельзя»,  

«Весна пришла». 

Труд: К.Г.Н: формировать при-

вычку пользоваться салфеткой по-

сле еды, убирать кружку за собой; 

Хоз.- быт.: поддерживать порядок 

в игровых зонах; 

В природе – уборка мусора на 

участке. 

ОБЖ: Безопасность на дороге - 

познакомить с островком безопас-

ности, для чего он предназначен. 
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3 неделя Март 

Тема: «Перелетные птицы» 

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ. Тема: 
«Перелетные 

птицы». 

Цель: Познако-

мить детей с гра-

чом, жаворонком 

и ласточкой. 

Расширять знания 

о жизни птиц 

весной. («Ком-

плексные заня-

тия» Вераксы, 

стр. 239) 

 ФЭМП № 26. 
Тема: «Выше, 

ниже». 

Цель: Уточнить 

понимание слов 

«высокий» и 

«низкий», упоря-

дочивать по вы-

соте нескольких 

предметов.  За-

крепить умение 

сравнивать чис-

ленность групп 

предметов. («Иг-

ралочка», стр. 45-

46). 

 

 

  

Коммуникация.  

«З. К. Р.». 

Цель: Упраж-

нять детей в пра-

вильном произ-

несении звука Щ 

и дифференциа-

ции звуков Щ-Ч. 

(Гербова, стр.60) 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение Э. 

Блайтон «Знаме-

нитый утенок 

Тим». 

Цель: Учить по-

ниманию значе-

ния использова-

ния автором 

средств вырази-

тельности. 

 

 

 Лепка. «Птичка». 

Цель: Учить лепить фигурку из целого куска 

пластилина, передавая ее форму и строение.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 224) 

 Конструктивная деят. «Скворечник для 

скворцов» 

Цель: Формировать умение  делать поделки 

из бумаги: сглаживать линию сгиба, допол-

нять  мелкими деталями.  (Лиштван, стр.63) 

ИЗО. « Красивая птичка». (Т.С. Комарова, 

стр.65) 

Цель: Учить детей рисовать птиц, передавая 

форму тела, частей, красивое оперение. 

МУЗО №1: Слушание: «Вальс», муз. 

А.Грибоедова МРД: «Кукла», муз. М. Старо-

кадомского; Песни: «Дождик», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Ста-

рокадомского, сл. М. Клоковой; Хороводы и 

пляски: «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народ.; Игры с пением: «Игра с ёжиком», 

муз. М.Сидоровой. 

МУЗО №2: Слушание: «Новая кукла» П. 

Чайковского; МРД: «Кукла», муз. М. Старо-

кадомского; Песни: «Дождик», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Ста-

рокадомского, сл. М. Клоковой; Этюды дра-

матизации: «Веселая прогулка», муз. П. Чай-

ковского; Хороводы и пляски: «Дудочка-

дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народ. 

Здоровье: Д/и «Полезно-

вредно», загадки о частях 

тела, «Как предупредить 

болезнь», опыт «Почему 

молоко полезно?», Валео-

логия: «Путешествие в 

мир прекрасного». 

ФИЗО №1. Цель: Прока-

тывать мяч между пред-

метами. Ползать по гимн. 

скамье на животе. П/и 

«Самолеты». (Пензулаева, 

№ 7) 

ФИЗО № 2. Цель:  Про-

катывать мяч между 

предметами. Ползание по 

гимн. скамье. Ходить с 

мешочком на голове. 

(Пензулаева, № 8) 

ФИЗО (на воздухе): «На 

одной ножке вдоль до-

рожки», «Брось через ве-

ревочку», «Самолеты». 

П/и: «Скворечники», «Пе-

релет птиц», «Хромой жу-

равль», «Птичья зарядка»  

Развивать двигательные 

умения, быстроту, умение 

слушать команду.  

Д/и: «По порядку рассчитай-

ся»,«Закончи фразу»,  «Что за 

чем»(части суток), «Какой он», 

«Хорошо-плохо», «Друзья при-

роды». 

С/ р игры: «У зубного врача», 

«Строим дом», «Автомагазин», 

«Аптека», «Семья»-готовым 

праздничный обед. 

 Творческие игры: 

«Танграм»- развитие творческо-

го мышления, конструктивных 

навыков. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Чтобы кожа была здо-

ровой», «Птицы весной»,  

«Театральные профессии», 

«Мой дом, мой город», «Наш 

воспитатель»,  

Труд: К. Г.Н.): учить правиль-но 

держать столовые приборы 

(вилки); 

В природе: очистить клумбы от 

мусора, собрать ветки; 

Самообслуживание: учить скла-

дывать вещи в шкафчике, при-

водить себя в порядок. 

ОБЖ: (в природе) не брать пал-

ки, не бегать с палками – объяс-

нить к чему это может привести. 
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4 неделя Март 

Тема: «Космос» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ.  «Доро-

га в космос». 

Цель: Познако-

мить с глобусом, 

планетой Земля, 

космическими 

кораблями. Вве-

сти понятие 

КОСМОС-

пространство 

между планета-

ми. 
ФЭМП № 27. 

Тема: «План». 

Цель: Формиро-

вать умение 

ориентироваться 

по элементарно-

му плану, пра-

вильно опреде-

лять взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

(«Игралочка», 

стр. 47-48). 

 

  

 
 

Коммуникация: 

«Заучивание «Оду-

ванчики» Серовой. 

З. к. р.».  

Цель: Формиро-

вать умение  вни-

мательно слушать 

текст, давать пол-

ные ответы на во-

просы по содержа-

нию.                  

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение рас-

сказа В. Бороздина 

«Звездолетчики». 

Цель: Учить слу-

шать произведение 

и отвечать на во-

просы.  

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 219) 

 

 

Аппликация. «Ракета летит в космос». 

Цель: Формировать умение закруглять углы 

у прямоугольника с узкой стороны, опреде-

лять исходные формы для вырезания частей 

ракеты. ( Лыкова, стр.128) 

  Конструктивная деят. «Конструктор Ле-

го». 

Цель: Учить конструировать из деталей 

конструктора. Совершенствовать конструк-

торские навыки.  

ИЗО.  «Космическая ракета». 

 (Г.Н. Давыдова. стр.79) 

Цель: Учить детей рисовать ракету, переда-

вая ее характерное строение. 

МУЗО №1: Слушание: «Болезнь куклы»  П. 

Чайковского, МРД: «Скачут подорожке», 

муз. А.Филиппенко. Песни: «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

Хороводы и пляски: «Коза-дереза», сл. 

народ., муз. М. Магиденко. Игры:  «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. н. м. 

МУЗО №2: Слушание: «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. Чайковского; 

МРД: «Скачут по дорожке», муз. 

А.Филиппенко. Песни: «Зайчик», муз.М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; Хорово-

ды и пляски: «Коза-дереза», сл. народные, 

муз. М. Магиденко. Игры: «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. н. м. 

 

 

Здоровье: Д/и «Таня про-

студилась», чтение Н. 

Саконская «Где мой 

пальчик?», «Что делать, 

если заболели?», опыт 

«Греет ли шуба?», Валео-

логия: «Аптека на кухне». 

ФИЗО №1. Цель: Пол-

зать по гимн. скамье «по-

медвежьи». Прыгать че-

рез 5-6 шнуров. П/и 

«Охотник и зайцы». 

(Пензулаева, № 10) 

ФИЗО № 2. Цель: Лаза-

нье по гимн. стенке. Хо-

дить по доске, лежащей 

на полу. Прыгать на двух 

ногах через шнуры. 

(Пензулаева, № 11) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Перепрыгни через руче-

ек», «Бег по дорожке», 

«Ловкие ребята». 

П/и: «Ракета», «Космо-

навты»,  

«Птички и кошка», «Сол-

нышко и дождик»,  

«У медведя во бору», 

«Пузырь», «Лохматый 

пес». 

Д/и: «Найди и опиши», «Что 

нужно для полета в космос», 

«Что за чем?», «Собери свето-

фор», «Третий лишний», 

«Что умеют делать звери». 

Сюжетно – ролевые игры: 

  «Мы космонавты», «Поли-

клиника», «Семья» -встречаем 

гостей. 

 Творческие игры: 

«Мы - Космонавты» - пролетая 

в ракете, петь любимые песни, 

рассказывать о том, что видим 

в иллюминатор. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Кого берут в космо-

навты? Я могу стать космонав-

том?», «Профессия моих роди-

телей», «Космическая станция 

«Мир»: Как космонавты жи-

вут, работают на станции.  

Труд: К.Г.Н: закреплять навы-

ки аккуратного и достаточно 

быстрого приема пищи; 

В природе: подготовка клумбы 

к посеву семян цветов; 

Самообслуживание: развивать 

навык самостоятельно заправ-

лять кровать. 

ОБЖ: убеждать детей не под-

ходить к незнакомым живот-

ным, не трогать их. 
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1 неделя Апрель 

Тема: «Здоровье. Спорт» 

Познавательное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. «Мы лю-

бим спорт». 

Цель: Закрепить 

представление о 

видах спорта и их 

названии. Способ-

ствовать формиро-

ванию  потребно-

сти заниматься 

физ-рой и спортом. 

(Н.С. Голицына, 

стр.164) 
ФЭМП № 28. 

Тема: «Число и 

цифра 8». 

Цель: Формиро-

вать представление 

о числе и цифре 8, 

соотносить цифру 

8 с количеством. 

(«Игралочка», стр. 

49-50). 

  

Коммуникация: 

«Составление 

рассказа «Как 

мы занимаемся 

физкультурой в 

д/саду» 

Цель: Закрепить 

навыки расска-

зывания из лич-

ного опыта, 

уметь пользо-

ваться вопроси-

тельной интона-

цией.   (Голицы-

на. стр.167) 

Чтение худ. 

лит-ры: «Чте-

ние «Букварь 

здоровья» Л. В. 

Баль» 

Цель: Формиро-

вать устойчивую 

привычку к 

ЗОЖ. 

 

 

Лепка. «Как мы играем в п/игру «Пере-

лёт птиц». 

Цель: Продолжать учить создавать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество.  

Конструктивная деят. 

«Детская площадка» 

Цель: Учить детей соблюдать план по-

стройки, определять последовательность 

постройки. 

 ИЗО. « Рисование по замыслу». (Т.С. 

Комарова, стр.42) 

Цель: Учить детей самостоятельно вы-

бирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца. 

МУЗО №1: Слушание: «Пьеска» Р. Шу-

мана;   МРД: «Жуки», венг. н. м. обр. Л. 

Вишкарева; Песни: «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; 

Хороводы и пляски: «Кто у нас хоро-

ший?», р. н. песня; Игры: «Ловишки», р. 

н. м. обр. А. Сидельникова. 

МУЗО №2: Слушание: «Пьеска» Р. Шу-

мана; МРД: «Жуки» венг. н. м. обр. Л. 

Вишкарева; Песни: «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; 

Хороводы и пляски: «Кто у нас хоро-

ший?» р. н. песня; Игры: «Ловишки» р. 

на м. обр. А. Сидельникова. 

Здоровье: Д/и «Назови вид 

спорта», Пословицы и пого-

ворки о спорте, «Кто спор-

том занимается», мини-

поход на школьный стадион, 

Валеология: «Город». 

ФИЗО №1. Цель: Ходить 

по доске, лежащей на полу. 

Прыгать на двух ногах через 

препятствия. П/и «Пробеги 

тихо». (Пензулаева, № 13) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по гимн. скамье боком с 

мешочком на голове. Пры-

гать на двух ногах через 5-6 

шнуров. Метать мешочки 

правой и левой рукой вдаль. 

(Пензулаева, № 14) 

ФИЗО (на воздухе): «Про-

кати и поймай», «Сбей бу-

лаву», П/и «У медведя во 

бору». 

П/и: «Воробушки и автомо-

биль», «Поймай мяч», 

«Добрось до ориентира», 

«Волк во рву», эстафета 

«Шустрые» - Развивать дви-

гательные умения, внима-

ние, умение соблюдать пра-

вила игры.. 

 

Д/и: «Хорошо – плохо», «Это 

я, это я, это все мои друзья», 

«По-лезные – вредные про-

дукты»,  «Выйди, у кого на 

одежде есть такой цвет», 

«Найди и опиши». 

Сюжетно – ролевые игры: 

  «Магазин спортивных игру-

шек», «Поликлиника»,  

 Творческие игры: 

 «Пантомимы» - как дети за-

нимаются спортом, «Полечим 

Мишку». Цель: рассказать, от-

куда берутся лекарства. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Мы - спортсмены»,  

«Как играть и не ссориться», 

«Если хочешь быть здоров – 

соблюдать режим готов», «Как 

я занимаюсь спортом в д/с»,   

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться сал-

феткой после еды, убирать 

кружку за собой. Обществен-

но-полезный: убирать на место 

строительный материал, иг-

рушки; В природе: полить 

комнатные растения и порых-

лить землю. 

ОБЖ: (опасные люди) позна-

комить детей с ситуациями, 

опасными для них. 
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2 неделя Апрель 

Тема: «ПДД» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. «Поведение 

на дороге и в транс-

порте». 

Цель: Познакомить 

с правилами поведе-

ния в транспорте, 

повторить сигналы 

светофора. 

 («Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

147) 

ФЭМП № 29. 

Тема: «Цилиндр». 

Цель: Формировать 

представление о ци-

линдре и некоторых 

его формах.  

Закрепить  умение 

соотносить плоские 

геометрические фи-

гуры с простран-

ственными телами. 

(«Игралочка», стр. 

51-52). 

  

 

 

Коммуникация: 

«Описание пред-

метных карти-

нок». 

Цель: Называть 

объект, его свой-

ства, признаки, 

действия. Давать 

оценку описывае-

мому предмету. 

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение Т. 

Александрова 

«Светофорчик». 

Цель: Закрепить 

знание о назначе-

нии светофорана 

дороге и всех его 

цветов в отдель-

ности. 

 

  

 Аппликация. «Автобус на нашей улице». 

Цель: Упражнять в вырезании деталей ав-

тобуса, закруглении углов у прямоуголь-

ника. 

ИЗО. Тема: «Машины на нашей улице». 

(Г.Н. Давыдова, стр.103) 

Цель: Учить детей отражать в своем ри-

сунке современную городскую улицу. 

Конструктивная деят. «Троллейбус». 

Цель: Учить конструировать трамвай по 

условию воспитателя: широкий, широкий 

и низкий.  

(Куцакова, стр.52) 

МУЗО №1: Пальчиковая гимнастика «За-

мок», Песни: «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 

сл.М. Ивенсен; «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова; Этюды 

драматизации: «Подснежники» П. Чайков-

ского Игры с пением: «Веселая девочка 

Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-

ской и Р Борисовой. 

 МУЗО №2: Слушание: «Полечка», муз. 

Д.Кабалевского; МРД: «Упражнение с 

флажками», муз. В.Козыревой; Песни: 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивен-

сен; «Песенка про кузнечика», муз. В. Ша-

инского, сл. Н. Носова; 

Игры с пением: «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р 

Борисовой. 

 

 

Здоровье: Д/и «Разложи 

картинки по порядку», 

чтение «», «Для чего 

нужна зарядка?», про-

дукт. Деят. «Мы делаем 

зарядку»,  Валеология: 

«Город, машины». 

ФИЗО №1. Цель: Пры-

гать в длину с места. 

Метать мешочки в гори-

зонтальную цель. П/ 

«Совушка». (Пензулаева, 

№ 16) 

ФИЗО № 2. Цель: Пры-

гать в длину с места. От-

бивать мяч одной рукой. 

(Пензулаева, № 17) 

ФИЗО (на воздухе): «По 

дорожке», «Перепрыгни- 

не задень», п\и «Воро-

бышки и автомобиль». 

П/и: «На машине по 

кочкам», «Грузовики», 

«Скорая помощь», 

«Трамвай» - Развивать 

ловкость, быстроту, вы-

носливость.. 

Д/и:  «Опиши мы отгадаем», 

«Рыба, птица, зверь», «Едем, 

плаваем, летаем», «Угадай 

профессию», «Дорисуй кар-

тинку». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Детский сад», «Инс-пектор 

ДПС», «Космонавты», 

 Творческие игры: «Кто во 

что одет?» - загадывание зага-

док. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Готовы ли мы стать 

пассажирами?», «Что такое 

светофор?», «Мой друг». 

Труд: К.Г.Н.: закреплять уме-

ние пользоваться расчес-кой, 

носовым платком; 

Самообслуживание: правильно 

обуваться, расстёгивать и за-

стёгивать одежду ; Хоз.- быто-

вой: приучать детей поддер-

живать порядок в группе, 

складывать игрушки на свои 

места, замечать непорядок. В 

природе: посадка на огороде 

овощей и семян. 

ОБЖ : «Я и улица» Цель: за-

крепить навыки ПДД, «Как 

песок может стать опасным», 

«Не играй с бродячими жи-

вотными». 
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3 неделя Апрель 

Тема: «Экология (насекомые)» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ. «Насеко-

мые».  

Цель: Познако-

мить с названиями 

насекомых, их осо-

бенностями. 
(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 246) 

ФЭМП № 30. 

 Тема: «Конус». 

Цель: Формиро-

вать представление 

о конусе и некото-

рых его формах. 

Закрепить умение 

выделять и назы-

вать общее свой-

ство предметов. 

(«Игралочка», стр. 

53-54). 

 

Коммуникация.                                           

«З. К. Р.». 

Цель: Упражнять 

в четком произне-

сении звука «л» (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). Совершен-

ствовать фонема-

тическое восприя-

тие - определять 

слова со звуками 

Л, ЛЬ. 

(Гербова,  стр.63) 

Чтение худ. лит-

ры: 

«Чтение сказки Д. 

Биссета «Кузне-

чик Денди». 

Цель: Учить вни-

мательно слушать 

сказку, оценивать 

поступки героев.  

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 252) 

 

 

 Лепка. «Божья коровка». 

Цель: Учить передавать характерные 

черты строения насекомого, лепить из 

соленого теста. 

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

250) 

Конструктивная деят. «Пчелка». 

Цель: Учить аккуратно вырезать детали 

изделия и склеивать их.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

251) 

ИЗО. «Нарисуй картинку про весну». 

 ( Т.С. Комарова, стр. 85) 

Цель: Учить детей передавать в рисун-

ке впечатления от весны. 

МУЗО №1: МРД: «Упражнение с 

флажками», муз. В.Козыревой; Песни: 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Ша-

инского, сл. Н. Носова; «Три синички» 

р. н. п. Этюды драматизации: «Бегал 

заяц по болоту», муз. В. Герчик;  Игры: 

«Займи домик», муз, М. Магиденко. 

МУЗО №2: Слушание: «Полечка», муз. 

Д.Кабалевского; МРД: «Прямой галоп», 

муз. Л.Банниковой. Песни: «Песенка 

про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. 

Н. Носова; «Три синички» р. н. п. 

Пальчиковая гимнастика: «Овечка», 

Игры: «Займи домик», муз, М. Маги-

денко. 

 

Здоровье: С/р игра «Физ-

ное занятие в д\саду», 

слушание песен о спорте, 

«С утра до вечера», само-

массаж «Петушок»,  Ва-

леология: «Незнакомые 

люди». 

ФИЗО №1. Цель: Метать 

мешочки на дальность. 

Ползать по гимн. скамье с 

опорой на ладони и коле-

ни. П/и «Совушка». 

(Пензулаева, № 19) 

 ФИЗО № 2. Цель: Ме-

тать мешочки правой и 

левой рукой на дальность.  

Ползать по гимн. скамье 

«по-медвежьи». Прыгать 

на двух ногах. (Пензулае-

ва, № 20) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Успей поймать», «Под-

брось-поймай», п\и «До-

гони пару». 

П/и: «Пчелы», «Поймай 

комара», «Медведи и пче-

ла», «Бабочка и цветоч-

ки», «Пчелка и ласточка» 

- Развивать быстроту, 

внимание, двигательную 

активность.. 

 Д/и: «Угадай, кто это?», «Когда 

ты это делаешь?», «Какое насе-

комое, назови», «В гости к му-

равьишке», «Найди две одинако-

вые», «Третий лишний», «Уга-

дай, что за цветок?».   

Сюжетно – ролевые игры: 

  «Шофёры», «Постройка гаража 

для автомобилей», «Путе-

шествие на ладье», «Домики для 

насекомых», «Библиотека». 

 Творческие игры: « Покажи то, 

что бывает весной?». Цель: уточ-

нить знания о весенних явлениях, 

развивать навыки пантомимы. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Кто живет у нас дома», 

«О профессии зоолога»,  

«Если кто-то заболел» 

Труд: К.Г.Н.: совершенствовать 

навыки аккуратного приема пи-

щи: умение брать пищу понемно-

гу, хорошо пережевывать; 

Хоз.- бытовой: протереть пыль 

на полках, навести порядок в иг-

ровых уголках. В природе: по-

садка лука; 

ОБЖ: «Опасные насекомые». 

Цель: знать, чем опасны могут 

быть насекомые, «Как вести себя 

во время болезни», «Осторожно 

– лекарство». 
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4 неделя Апрель 

Тема: «ОБЖ. Об огне и пожаре» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ.  «Огонь-

друг, огонь-враг». 

Цель: Познакомить 

с машиной спец-

назначения-

пожарная машина. 

Сформировать пра-

вильное отношение 

к огню. 
ФЭМП № 31. 

Тема: «Призма и 

пирамида». 

Цель: Формировать 

представление о 

призме и пирамиде  

и некоторых их 

свойствах,  умение 

распознавать формы 

призмы и пирамиды  

в предметах окру-

жающей обстановки 

и среди других фи-

гур. («Игралочка», 

стр. 55-56). 

 

 

Коммуникация. 

«Заучивание р. н. 

песенки «Дед хотел 

уху варить». З. К. 

Р.». 

Цель: Помочь де-

тям запомнить и 

выразительно чи-

тать песенку. 

Упражнять в про-

изношении звуков 

«л-ль». 

Чтение худ. лит-

ры: 

 

  

 Аппликация. «Пожарная машина». 

Цель: Закреплять навык закругления 

углов, разрезания полоски на квадраты 

(окно, колеса). (Д.Н.  Колдина, 

зан.№13)   

Конструктивная деят. «По замыслу». 

Цель: Упражнять в моделировании по 

схеме, в конструировании по элемен-

тарному чертежу.. 

ИЗО. «Пожарная машина». (Г.Н. Да-

выдова, стр.38) 

Цель: Учить детей рисовать пожар-

ную машину, передавая форму и стро-

ение отдельных частей. 

МУЗО №1: МРД: «Прямой галоп», 

муз. Л.Банниковой. Песни: «Песенка 

про кузнечика» муз. В. Шаинского, сл. 

Н. Носова; «Три синички» р. н. п. 

пляска «До свидания», чеш. н. м. Иг-

ры: «Лётчики на аэродром» муз. 

М.Раухвергера. 

МУЗО №2: Слушание: «Если добрый 

ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляц-

ковского; МРД: «Прямой галоп», муз. 

Л.Банниковой; «Боковой галоп», Пес-

ни: «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова; «Три си-

нички» р. н. п.  пляска «До свидания», 

чеш. н. м. 

Игры: «Лётчики на аэродром» муз. 

М.Раухвергера. 

  

Здоровье: Д/упр. «Сила-

чи», Проигрывание ситуа-

ций, «Со спортом дружить-

здоровым быть», массаж 

биологически активных 

точек «Солнышко», Валео-

логия: «Опасность в доме». 

ФИЗО №1. Цель: Ходить 

по доске приставляя пятку 

к носку. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

П/и «Птички и кошка». 

(Пензулаева, № 22) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить 

по гимн. скамье пристав-

ным шагом. Прыгать на 

двух ногах между предме-

тами. (Пензулаева, № 23) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Пробеги-не задень», «Мяч 

через сетку». п\и «Догони 

свою пару». 

П/и: «Ходят капельки по 

кругу», «Найди пару»,  

«Метеорит», «Волк во 

рву», 

«Кролики», «Курочка и 

цыплята», «Мышеловка», 

«Совушка-сова», «Лохма-

тый пес». 

Д/и: «Каких животных мы 

знаем», «Когда надевают эту 

одежду?», «Четвертый лиш-

ний», «Чудесный мешочек».   

Сюжетно – ролевые игры: 

  «Семья» мама готовит обед, у 

нее все горячее, «По-жарные 

на ученье», «Построим пожар-

ную машину». 

Творческие игры: 

«Ладошки», дети обводят 

свою ладошку, фантазируют, 

создавая образы.(человек, 

принцесса, клоун, собачка, 

лошадка и т.д.) 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Чтобы не случился 

пожар», «Пожароопасные 

предметы», «Игры во дворе», 

«Конфликты между детьми». 

Труд: К.Г.Н.: совершенство-

вать навыки аккуратного при-

ема пищи ; Самообслужива-

ние: приучать аккуратно скла-

дывать и вешать одежду; 

В природе: поощрять желание 

детей ухаживать за растения-

ми 

ОБЖ: «Безопасный отдых на 

природе», Безопасность на до-

роге, «Правила поведения при 

пожаре»,  
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1 неделя Май 

Тема: «Цветущая весна» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. «Цветы». 

Цель: Знакомить 

детей с названия-

ми весенних цве-

тов луга, леса, са-

да, их строением. 
(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 233) 

ФЭМП № 32. 

Тема:  «Повторе-

ние». 

Цель: Закрепить 

представления 

детей о геометри-

ческих фигурах, 

пространственных 

отношениях. 

(«Игралочка», 

стр. 57-58). 

 Коммуникация. 

«Составление рас-

сказа по картин-

кам».  

Цель: Учить со-

ставлять описание 

предмета, выделяя 

существенные при-

знаки. Уместно 

употреблять в речи 

предлог ИЗ. 

Чтение худ. лит-

ры: 

«Чтение рассказа 

С. Вангели «Под-

снежники». 

Цель: Учить слу-

шать, оценивать 

поступки героев. 

(«Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 238) 

 

Аппликация. «Цветущий сад». 

Цель: Развивать умение создавать кол-

лективную композицию, самостоятель-

но определяя содержание своего изоб-

ражения (цветы, листья). ( Комарова, 

стр.82)  

 Конструктивная деят. «Цветок тюль-

пана». 

Цель: Учить делать цветок из бумаги, 

ровно складывая края листа бумаги. 

 («Комплексные занятия» Вераксы, стр.  

 ИЗО.  «Расцвели красивые цветы». 

(Т.С. Комарова, стр.68) 

Цель: Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные фор-

мообразующие движения. 

МУЗО №1: Слушание: «Колыбельная» 

муз. В.А.Моцарта; МРД: «Упражнение 

с флажками», муз. В.Козыревой. Песни: 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. 

Высотской; 

Хоровод «Как на нашем лугу», муз. 

Бирнова, сл. А.Кузнецовой; Игры: «Бе-

лые гуси». 

МУЗО №2: Слушание: «Колыбельная» 

муз. В.А.Моцарта; МРД: «Скачут ло-

шадки», муз. В.Витлина; Упражнения 

на развитие слуха и голоса: «Гуси» р. н. 

п. Песни: «Паровоз», муз. 3. Компаней-

ца, сл. О. Высотской; Игры: «Белые гу-

си». 

 

Здоровье: Д/и «если кто-то 

заболел», чтение Е. Шклов-

ский «Как лечили мишку», 

«Мы были в гостях у врача», 

с\р игра «Поликлиника», Ва-

леология: Практическое заня-

тие. 

ФИЗО №1. Цель: Ходить по 

доске, приставляя пятка-

носок. Прыгать в длину с ме-

ста. П/и «Котята и щенята». 

(Пензулаева, № 25) 

ФИЗО № 2. Цель: Ходить по 

гимн. скамье с выполнением 

задания. Прыгать в длину с 

места через шнуры. Прокаты-

вать мяч между кубиками. 

(Пензулаева, № 26) 

ФИЗО (на воздухе): «До-

стань до мяча», «Перепрыгни 

через ручеек», «Пробеги-не 

задень», п\и «Совушка». 

П/и: «Покажи цветок», «Цве-

ты», «Гори, гори ясно», эста-

феты: «Кто быстрее соберет 

цветы», «Чья команда быст-

рее нарисует цветок», «Дого-

ни свою пару с цветком» - 

Развивать быстроту, умение 

действовать по сигналу, вни-

мание. 

Д/и «Выбери нужное число»,  

«Похожие слова», «Магазин 

цветов», «Угадай, что за цве-

ток», «покажи такой же», 

«Узнай по описанию», « Узнай 

насекомое, птицу, растение по 

описанию». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Строим дворец», «Семья», 

«Магазин», «Детский сад», 

«Парикмахерская». 

 Творческие игры: 

«Собери букет». Цель: закре-

пить названия весенних цве-

тов, «Зоопарк». Цель: раз-

вивать способность имити-

ровать движения животных. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Я и друзья», «Что 

растет на клумбе», «Как вести 

себя на прогулке»,  

Труд: К.Г.Н.: формировать 

привычку ходить опрятными и 

аккуратными; В природе: по-

садка цветов, взрыхлить зем-

лю на клумбе; Хоз.-бытовой: 

навести порядок в книжном 

уголке, подклеить книги. 

ОБЖ: «Зачем необходим го-

ловной убор?», «Ядовитые 

растения!», «Опасности на 

улице».    
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2 неделя Май 

Тема: «День Победы» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ. «День По-

беды». 

Цель: Дать пред-

ставление о празд-

нике День Победы. 

Воспитывать уваже-

ние к ветеранам.  

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

279) 

ФЭМП № 33. 

Тема: «Повторе-

ние». 

Цель: Закреплять 

умение ориентиро-

ваться по элемен-

тарному плану, пра-

вильно определять 

взаимное располо-

жение предметов в 

пространстве.  

(«Игралочка», стр. 

59-60). 

Коммуникация. 

«Пересказ «Хотела 

галка пить» Тол-

стого». 

Цель: Формиро-

вать умение пере-

сказывать рассказ 

близко к содержа-

нию текста.  

(т. «Прописи» 

стр.6).  

Чтение худ. лит-

ры: «Чтение рас-

сказа Л. Кассиль 

«Памятник совет-

скому солдату». 

Цель: Формиро-

вать представление 

о героизме солдат-

защитников Роди-

ны. 

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, 

стр. 281) 

 

Лепка. «Вертолет». 

Цель: Учить анализировать и описы-

вать вылепленную модель вертолета, 

определять способ лепки. Развивать 

мелкую моторику. («Комплексные заня-

тия» Вераксы, стр. 282) 

Конструктивная деят. «Самолет». 

Цель: Учить работать с бумагой в тех-

нике оригами.  («Комплексные занятия» 

Вераксы, стр. 282) 

ИЗО. «Самолеты летят сквозь облака».  

(Т. С. Комарова, стр.84) 

Цель: Учить детей рисовать самолеты, 

летящие сквозь облака. 

МУЗО №1: МРД: «Упражнение с 

флажками», муз. В.Козыревой. Упр. на 

р. с. г. «Пастушок», муз. Н. Преобра-

женской, сл. народ.. Песни: «Паровоз», 

муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Хоровод «Как на нашем лугу», муз. 

Бирнова, сл. Л.Кузнецовой. 

МУЗО №2: Слушание: «Шуточка» муз. 

В.Селиванова;  

МРД: «Упражнение с погремушкой», 

«Экосез» муз. А.Жилина; Песни: «Па-

ровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Вы-

сотской; Хоровод «Как на нашем лугу», 

муз. Бирнова, сл. А.Кузнецовой; Игры: 

«Заинька, выходи» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова. 

Здоровье: Д/и «», чтение 

Е. Шкловский «Осторож-

но, лекарства», «», С/р 

игра «Аптека», Валеоло-

гия: «Веселая гимнасти-

ка». 

ФИЗО №1. Цель: Пры-

гать в длину с места через 

шнур. Перебрасывать мяч 

друг другу. П/и «Котята и 

щенята». (Пензулаева, № 

28) 

ФИЗО № 2. Цель: Пры-

гать через короткую ска-

калку на двух ногах на 

месте. Перебрасывать мяч 

в парах. Метать мешочки 

на дальность. (Пензулае-

ва, № 29) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Попади в корзину», 

«Подбрось-поймай», П/и 

«Удочка». 

П/и:  «Меткие и ловкие», 

«Быстрей шагай», «Кто 

дальше» , «Канатоходец», 

 «Защитник», «Ходьба по 

брускам» - развивать 

быстроту, ловкость, вни-

мание.  

 

Д/и: «В поле, в саду, в огороде» 

«Из каких войск солдат?», «Ро-

да войск- разрезные картинки, 

«Подбери оружие воину». 

Сюжетно – ролевые игры:: 

 «Мы- военные», «Моряки», 

«Летчики» 

Творческие игры: Расскажи 

стихи руками. Цель:  побуждать 

детей к импровизации. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: по иллюстрациям «Па-

мятник советскому солдату», 

«Парад на Красной площади», 

«Салют в День Победы», «Ка-

ким должен быть солдат?».   

Труд: К-Г.Н.: формировать 

навыки пользования  предме-

тами личной гигиены, прояв-

лять к ним бережное отноше-

ние;  В природе: протереть ли-

стья и полить комнатные расте-

ния, навести порядок в уголке 

природы; Хоз.-бытовой: наве-

сти порядок в уголке ИЗО, в 

других развивающих зонах». 

ОБЖ: «Где должны играть де-

ти», «О роли лекарств и вита-

минов»,  «О правильном пита-

нии». 
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3 неделя Май 

Тема:  «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-

тие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ. «Моя се-

мья». 

Цель: Учить пра-

вильно определять 

членов семьи на фо-

то, выражать поло-

жительные эмоции. 
(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, стр. 

71) 

ФЭМП № 34. 

Тема: «Повторе-

ние». 

Цель: Закреплять 

умение 

сравнивать предме-

ты 

по длине, ширине, 

высоте. 

(«Игралочка», стр. 

61-62). 

 

 

 

 

 

Коммуникация. 
«З. К. Р.». 

Цель: Упражнять 

детей в четком и 

правильном произ-

несении звука Р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

(Гербова, стр, 69) 

 Чтение худ. лит-

ры: 

«Чтение рассказа Е. 

Пермяка «Как Ма-

ша стала большой». 

Цель: Учить слу-

шать литературное 

произведение, да-

вать оценку пове-

дения героев. 

(«Комплексные за-

нятия» Вераксы, 

стр. 76) 

 

Лепка. «По замыслу». 

Цель: Учить лепить фигурки для кару-

сели, закреплять приемы лепки.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, стр. 

276) 

Конструктивная деят. 
 ИЗО.  «Празднично украшенный дом». 

 (Т. С. Комарова, стр.82) 

Цель: Учить детей передавать впечат-

ления от праздничного города в рисун-

ке. 

МУЗО №1: МРД: «Выставление ноги 

на носок» р. н. м. Пальчиковая гимна-

стика: «Пекарь», Песни: «Паровоз», 

муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской; 

«Барабанщик», муз. М.Красева, сл. 

М.Чарной; Хоровод «Вот так вот», бе-

лорус. н. м. обр. Г.Фрида; Игры: « Рыб-

ка», муз, М. Красева. 

МУЗО №2: Слушание: «Шуточка» муз. 

В.Селиванова; «Колыбельная»  муз. 

В.А.Моцарта; 

МРД: «Упражнение с погремушкой», 

«Экосез» муз. А.Жилина; «Выставление 

ноги на носок» р. н. м. Песни: «Паро-

воз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высот-

ской; «Барабанщик», муз. М.Красева, 

сл. М.Чарной; 

пляски: «Вот так вот» белорус. н. м. 

обр. Г.Фрида. 

 

 

Здоровье: Д/и «Полез-

ное-не полезное», чтение 

«», «Я знаю, что полезно 

для здоровья», проигры-

вание ситуаций, Валео-

логия: «Дыхат. Гимн.». 

ФИЗО №1. Цель: Ме-

тать в вертикальную 

цель. Ползать по гимн. 

скамье на животе. П/и 

«Зацы и волк». (Пензу-

лаева, № 31) 

ФИЗО № 2. Цель: Ме-

тать в вертикальную 

цель с р=2м. Ползать по 

гимн. скамье «по- мед-

вежьи». Прыгать через 

короткую скакалку. 

(Пензулаева, № 32) 

ФИЗО (на воздухе): «Не 

урони», «Не задень», 

«Бегом по дорожке», п\и 

«Пробеги тихо». 

П/и: «Разминка», «Се-

мья», «Баба сеяла горох» 

- развивать и укреплять 

мышцы ног, ориентиро-

ваться в пространстве, 

прыгать на одной и двух 

ногах. 

 

 

Д/и «Что для чего», « Угостим 

куклу чаем», «Варим обед для 

гостей»,   «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя», «Что 

лишнее  

Труд: К.Г.Н.: приучать детей 

пользоваться носовым плат-

ком,  ; В природе: вскопать 

песок в песочнице;Хоз.-

бытовой: собирать игрушки 

перед уходом с прогулки. 

Сюжетно – ролевые игры:: 

 «Идем в гости», «Поликлини-

ка», Магазин», «Моя мама па-

рикмахер», «Поездка в зоо-

парк». 

 Творческие игры:  Игра-

пантомима «Нос, умойся!» (по 

стихотворению Э.Мошков-

ской)  Цель: развивать иници-

ативность пантомими-ческие 

навыки. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Обязанности членов 

семьи», «Семьи большие и ма-

ленькие», «Как дети могут за-

ботиться о взрослых» 

ОБЖ: «Пожар в лесу». Чтение 

сказки «Осколок стекла»; 
«Опасно ли быть неряхой»,   

  

  



92  
 

 

4 неделя Май 

Тема: «Москва - столица России» 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ. «Москва. 

Звезды Кремля». 

Цель: Дать представ-

ление о Москве-

столице Рос-

сии.Познакомить с 

главной достопримеча-

тельностью-Красная 

площадь, Кремль. 

(«Комплексные заня-

тия» Вераксы, стр. 269) 

ФЭМП № 35. 

Тема: «Математиче-

ские игры». 

Цель: закреплять уме-

ние сравнивать пред-

меты по величине, со-

относить цифру с ко-

личеством, ориентиро-

ваться на листе бумаги. 

(«Игралочка», стр. 63-

64). 

Коммуникация: 

«Заучивание Е. Се-

рова «Кошачьи лап-

ки» 

Цель: Углублять 

представление о со-

ответствии названия 

и содержания текста. 

Развивать память. 

Чтение худ. лит-

ры: 

«Чтение рассказа А. 

Гайдара «Поход». 

Цель: Учить слушать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию произведе-

ния. («Комплексные 

занятия» Вераксы, 

стр. 271) 

 

 

Аппликация. «Башня». 

Цель: Учить ровно вырезать дета-

ли, аккуратно приклеивать их по 

образцу.  

(«Комплексные занятия» Вераксы, 

стр. 270) 

Конструктивная деят. «Мосты». 

Цель: Дать представление о мо-

стах и их назначении. Строить мо-

сты, чтобы по нему могла про-

ехать машина, а под ним проплыть 

кораблик. ( Куцакова, стр.53) 

ИЗО.  «Нарисуй, какую хочешь 

картинку».  

(Т. С. Комарова, стр.86) 

Цель: Учить детей задумывать 

содержание рисунка, доводить 

свой замысел до конца. 

МУЗО №1: МРД: «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой; «Бег» франц. н. м. 

Песни: «Барабанщик», муз. 

М.Красева, сл. М.Чарной; Хорово-

ды и пляски: «Вот так вот» бело-

рус. н. м. обр. Г.Фрида; 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах: «Лиса», р. н. прибаут-

ка обр. В. Попова. 

МУЗО №2: 

Итоговое занятие «Мои любимые 

песни». 

Здоровье: Д/и «Сделаем 

куклам красивые при-

чески», чтение «», «Как 

сберечь здоровье», массаж 

д/профил. простуд «Небо-

лейка»,  Валеология. А. К. 

Лаптев «Тайна пирамиды 

здоровья». 

ФИЗО №1. Цель: Ходить 

по скамейке с мешочком на 

голове. Прыгать на двух 

ногах через шнур справа и 

слева. П/и «У медведя во 

бору». (Пензулаева, № 34) 

ФИЗО № 2. Цель:  Лаза-

нье на гимн. стенку и спуск 

с нее. Ходьба по доске, ле-

жащей на полу, на носках. 

(Пензулаева, № 35) 

ФИЗО (на воздухе): 

«Подбрось-поймай»,»Кто 

быстрее по дорожке», п\и 

«Самолеты». 

П/и: «Карусель», «Заря», 

«Удочка», «Перемени 

предмет», «Кто скорей до-

бежит через препятствия к 

флажку», «Чья команда 

забросит в корзину больше 

мячей» - развивать мышцы 

рук, ног, спины, интерес к 

п/и. 

Д/и «Природа и животный мир 

России», «Найди по описа-

нию», «Незаконченные кар-

тинки», «Часть, целое», «Лаби-

ринт». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Поездка в зоопарк», «Транс-

порт», «Экскурсоводы»,« Путе-

шествие в другие страны». 

 Творческие игры: 

«Волшебные очки», «Что было 

потом». Цель: развитие творче-

ского воображения, посред-

ством придумывания продолже-

ния сказки. 

Ситуативные разговоры: 

Беседы:  «Герб и флаг отличи-

тельные знаки»,  «Как быть по-

слушными», «Наша дружная се-

мья», «А без папы и без мамы -

это, что за выходной». 

Труд: К. Г. Н.: правильно поль-

зоваться столовыми приборами 

(вилка, ложка); 

Хоз.-бытовой: протереть пыль 

на полках, сложить игрушки в 

порядке; 

В природе: наведение порядка 

на участке; уборка сухих веток; 

ОБЖ: «Осторожно! Ядовитые 

грибы и ягоды!». Чтение сказки 

«Советы лесной мышки». 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Июнь 1 неделя 

Тематический день Мероприятия 

Пятница 01.06. 

международный 

День защиты детей 

 

 Праздник к Дню защиты детей «Летнее представление» 

 День именинника 

 

Июнь 2 неделя 

Понедельник 04.06.  

День здорового пи-

тания. День молока 

День молока (беседы о пользе продукта,  презентация) 

Беседы о здоровом питании, отказ от излишеств в еде. 

Игры «Съедобное- не съедобное», «Полезное- неполезное» 

вторник 05.06.  

Всемирный день 

окружающей среды 

Показ познавательных  фильмов о природе 

рисование мини- листовок (плакатов) «Берегите природу!» 

Экологическая акция совместно с родителями и детьми  

«Чистая планета- забота людей!» 

среда 06.06.  

Пушкинский день 

России  

Пушкинские чтения, конкурс чтецов 

Развлечение  «Любимые сказки Пушкина» 

четверг  07.06.  

 международный 

день   океанов 

 Конкурс  детских рисунков «На дне океана» 

 Квест игра – «Путешествие  по дну океана» 

  

пятница 08.06.  

 День России (отме-

чается12.06.) 

   

Показ познавательных фильмов о России,  

развлечение «Россия вперёд!» 

 

Июнь 3 неделя 

среда 13.06.  

День друзей 

Аттракцион «Подари улыбку другу» 

«Письмо моему другу» (изготовление открыток) 

 

четверг 14.06.  

День радуги 

   

Экспериментирование  - образование  радуги 

Рисование   «Радужная история» 

 

пятница 15.06.  Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; 
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День хороших манер «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

 

 

Июнь 4 неделя 

понедельник 18.06.  

    Всемирный 

день ветра( 15.06.) 

Игры с ветром, изготовление вееров, ветряных вертушек, опыты с ветром 

  вторник 19.06.  

  Всемирный  день 

детского футбола   

 Спортивные  состязания по футболу 

   

    

   среда 20.06.  

Мой любимый 

детский  сад 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду»,  

Экскурсия по территории сада, 

детское представление на улице «Тра-ля-ля шоу!» 

 

четверг 21.06.  

Международный 

День цветка 

День летнего солнцестояния, беседы 

чтение сказки «Цветик- семицветик», разгадывание загадок  

аппликация «Необычные цветы» 

пятница 22.06.  

День памяти и 

скорби – день 

начала ВОВ 

Чтение рассказов о войне 

 просмотр видео презентаций, хроники 

 Июнь 5 неделя 

  понедельник 

25.06.  

 День моряка 

С\И «Моряки», «На корабле» 

Изготовление поделок – оригами «Лодочка», «Кораблик»… 

 вторник 26.06.  

 День весёлой ма-

тематики 

 Отгадывание весёлых математических задач, составление загадок 

Рисование «Оживляем цифры», театр теней «Математическая история»… 

среда 27.06.  

День книжек-

малышек 

 изготовление книжек-малышек «В подарок  малышам»,  с/и «Библиотека» 

посещение детской библиотеки 

четверг 28.06.18г. 

День танцев 

Дискотека  «Танцевальная музыка народов мира» (ст.гр.) 

Зверобика «Танцующие зверята- весёлые ребята» (мл.гр.) 

 

пятница 29.06.  

 День изобретате-

Игры «Юные изобретатели»,  необычные опыты и эксперименты 



95  
 

 

ля 

(30.06.) 

 

Июль 1 неделя 

Понедельник 02.07 

Всемирный день 

НЛО    

Рисование «Загадочные инопланетяне и НЛО»,  с/и «Космонавты», конструирование НЛО 

 

вторник  03.07. 

День рождение 

ГАИ   
 

Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михал-

ков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Ми-

халков «Дядя Степа  - милиционер» 

с/и «Дорога», «Шофёры», р/и по ПДД, показ видео-роликов о правилах на дороге 

 

     среда  04.07.  

День мыльных 

пузырей  

 Праздник  мыльных пузырей, опыты с пузырями. 

Беседа с детьми «Безопасное поведение в лесу». 

 

четверг  05.07.   

 День радости  
  

Представление на улице «День радости»*,  

изготовление маленьких  радостных подарочков родным и друг другу 

   

Пятница 06.07.   

 День  семьи, 

любви и верности  

Рассказ о  житие святых Петра и Февронии. Беседа «Что такое отчий дом и семья», рисование 

семьи, рассматривание семейных альбомов, семейные праздники и викторины 

 

                                                                  

                                                                     Июль 2 неделя 

понедельник 09.07.  

День рыбака   

Конкурс рисунков и поделок «Фантастическая  рыбка» 

п/и «Весёлые рыбаки», изготовление рыбок в технике оригами 

вторник 10.07.  

День птиц 

Беседа на тему: «Птицы, они какие?», «Птицы и  люди»  

Сочинение рассказов   о птицах (дети) 

 

среда 11.07.  

Всемирный день 

шоколада  

 Праздник шоколада- «Шоко-арт» 

 показ презентации «Изготовление шоколадных конфет»(6гр.), просмотр мультфильма «Дракон-

чик- сладкоежка» 

  

Четверг 12.07.  

День  детских пи-

сателей 

Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

Чтение любимых   книг  детских писателей 

Пятница 15.07.  Наблюдения за погодными явлениями. Конкурс загадок о природе 
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День природы Беседа  с детьми «Опасность от ядовитых растений и ягод» 

 

Июль 3 неделя 

понедельник 16.07.  

День цветов 

 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей. 

Экскурсия  по территории ДОУ, рассматривание цветов, изготовление цветочных гербариев,  

цветочное дефиле 

 

вторник 17.07.  

День Нептуна  

Развлечение «Весёлый день Нептуна», с дальнейшим обливанием на улице, изготовление брыз-

галок 

среда  18.07.  

День фотографии  

 Фото-выставка  «Дети смеются», рассматривание домашних фотографий 

Беседа с детьми «Безопасное поведение дома и на улице» 

 

четверг19.07.  

 День волшебных 

превращений 

 Представление на улице «Волшебная лампа Алладина»*,  творческие игры «Волшебный мешо-

чек», с/р игры «Фокусник», «Цирк» 

 

пятница 20.07.  

Международный 

день шахмат   

  Знакомство детей с шахматами, выставка различных видов шахмат. 

Лепка из теста  «Шахматные фигуры», шахматные баталии 

 

Июль 4 неделя  

понедельник 23.07.  

Всемирный день 

китов и дельфи-

нов 

Игра – путешествие «По дну океана»  

Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» 

Видео- лекторий «Обитатели океана» 

    вторник 24.07.  

День рождение 

растворимого ко-

фе 

Беседы о пользе и вреде кофе. Рисование с помощью кофе «Необычные узоры»  

       среда  25.07 

День юмора и 

смеха 

  

 Конкурс на самую смешную рожицу (рисование) 

Чтение  весёлых рассказов Н. Носова,   спортивные забавы 

 

четверг 26.07 

День воздуха 

День парашюти-

ста 

 Опыты с воздухом, изготовление флюгеров, 

Праздник воздушных шаров 

Беседа «Безопасность в задымленном помещении» 

     пятница 27.07  Просмотр познавательных фильмов о жизни тигров,  
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Международный 

день тигра 

Аппликация «Уссурийский тигр», выставка тигров 

понедельник 30.07 

Международный 

день дружбы» 

Просмотр презентации «Дружат дети всей земли», беседы о людях других национальностей, 

цвета кожи….ФЛЕШМОБ «Хоровод дружбы». 

вторник 31.07 

День вспомина-

ния любимых 

книжек 

Рассказы о любимых книгах, чтение детских рассказов, рисование любимых сказочных героев , 

рассматривание книжных иллюстраций 

Август 1 неделя 

среда 01.08 

День насекомых 

  

Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

Беседа по безопасности «Укусы насекомых» 

четверг 02.08 

День животных 

  

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

пятница  03.08 

Цветик-

семицветик 

  

  Выставка детских цветочных шляпок, 

чтение сказки «Цветик-семицветик» 

Август 2 неделя 

понедельник 06.08 

Международный 

день светофора    

  просмотр мультфильмов  по ПДД «Смешарики» 

 Целевая прогулка к дороге. 

Викторина о правилах дорожного движения 

вторник 07.08 

Наш край родной 

 

Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, прославившие 

наш край»  

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Безопасность на водных объектах» (беседа) 

среда  08.08 

Международный  

День  альпинизма 

Рисование  «Любимые места отдыха моей семьи» 

 Просмотр видео сюжетов про горы 

 Катание на лошадках * 

четверг 09.08 

День искусств 

 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

пятница 10.08 

 День физкуль-

  Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

Рисование «Спортивная эмблема группы» 
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турника  Спортивные состязания «Весёлые старты» 

Август 3 неделя 

понедельник 13.08 

Международный 

день левши 

Д\И « Делаем всё левой рукой» 

Творческие задания: рисование «Превращения ладошки» 

вторник 14.08 

День  кладоиска-

телей 

и юных следопы-

тов 

Спортивный досуг  «Ищи клад», квест игры «Кладоискатели» 

Опыты с водой: Мокрый - сухой 

Прозрачное – непрозрачное  

Волшебные превращения 

 Среда 15.08 

День археолога 

 Музей минералов, рассматривание камней 

Исследования с камнями, чтение сказов Бажова «Хозяйка медной горы» 

Безопасность «Ядовитые грибы» (беседа) 

Четверг 16.08 

Всемирный день 

бездомных живот-

ных 

 

 р/и «Животные», беседы «Как можно помочь животным» 

просмотр познавательных фильмов о животных 

чтение рассказов Бианки о жизни животных 

пятница 17.08 

День   фантазий 

Чтение Н.Носов «Фантазёры» 

Рисование мелом на асфальте «Мы фантазёры» 

 

Август 4 неделя 

понедельник 20.08 

День рождение 

Чебурашки 

 

Чтение книги Э Успенского про Чебурашку, рисование «Весёлый Чебурашка», составление 

описательных рассказов об игрушках 

вторник 21.08 

День солнца 

Д/и:   «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными техниками 

Беседа по безопасности «Солнечный удар» 

среда 22.08 

День флага Рос-

сии 

  

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флагов РФ, флагов разных стан 

Заучивание стихов о Родине 

четверг 23.08 

 День урожая  

 

Развлечение «День урожая»* 

 Аппликация «Яблочко наливное» 

Игры на развитие сенсорики «Какое яблоко, как пахнет, какой вкус и вес» 
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Опыты с яблоками 

пятница 24.08 

День индейцев 

Квест –игра «Индейцы племени Нюмба-Юмба или на поиски священного тотема» 

Костюмированная выставка индейцев 

 

Август 5 неделя 

понедельник 27.08 

День российского 

кино 

с/и  «Снимаем кино». «Телевидение» 

просмотр   видео роликов «Ералаш» 

 

вторник  28.08 

 Ореховый  

(хлебный спас) 

 Изготовление поделок из орехов и зерна,  

Тестопластика из солёного теста 

Драматизация сказки «Колобок» 

 

среда 29.08 

 День  здоровья 

 

Беседы о здоровье, развлечение «Если что у вас болит, вам поможет айболит»,  р/и «Живые ви-

тамины», «Польза- вред», спортивные старты 

Безопасность «Детский травматизм» 

 

четверг 30.08 

День лекарствен-

ных растений 

 

Сбор гербария лекарственных растений. 

 Изготовление мини альбомов «Лекарственные растения  в нашем городе» , составление лекар-

ственных сборов для чая  (домашнее задание) с оформлением травяного чайного мешочка с ре-

цептом 

 

Пятница 31.08. 

До свиданья лето!  

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Коллективная аппликация «Наш весёлый детский сад» (с использованием различного материа-

ла: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

 

 

3.4. Культурно – досуговая деятельность. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя. Музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящих с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной литературе. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, заня-

тий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 

Перспективный план развлечений, праздников и досуга.  
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  Развлечение «День знаний».  

2 неделя Инсценировка «О правилах ДД кошке расскажем немножко». 

3 неделя Развлечение «Веселая ярмарка». 

4 неделя Вечер загадок «Осень наступила». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Инсценировка сказки «Репка» в движениях». 

2 неделя «Под грибом». Показ сказки В. Сутеева на фланелеграфе.  

3 неделя Развлечение «Улетели птицы вдаль». 

4 неделя Театр игрушек «Два жадных медвежонка». 

НОЯБРЬ 

1 неделя Утренник «Осень золотая». 

2 неделя Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

3 неделя Спортивный праздник с бабушками и дедушками «Здоровому роду нет переводу». 

4 неделя «Мама-слово дорогое» - концерт для мамы.. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Зимние забавы» (загадки о зимних развлечениях). 

2 неделя Спортивный праздник «Здравствуй зимушка – зима». 

3 неделя Кукольный спектакль «Девочка и лиса». 

4 неделя Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Игра – драматизация «Утки и волки». 

3 неделя Зимнее развлечение  «Игры – забавы на улице». 

4 неделя спортивное развлечение  «Зимние состязания». 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Вечер классической музыки. 

2 неделя Фольклорное развлечение «Масленица». 
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3 неделя  Показ презентации «На море, на суше и в воздухе». 

4 неделя Игра - викторина «Любимый сказочный герой». 

МАРТ 

1 неделя Утренник 8 Марта. 

2 неделя «Сказки из сундучка». 

3 неделя «Весенний праздник птиц». 

4 неделя Спортивное развлечение «Юные космонавты» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя День смеха «Веселинка в гостях у детей». 

2 неделя Развлечение «Красный, желтый, зеленый».  

3 неделя Инсценировка «Жучок». 

4 неделя Забавы с красками «Весна – красна». 

МАЙ 

1 неделя  Спортивный праздник «Вырастем мы смелыми». 

2 неделя «Потешный ларчик». 

3 неделя  «Вот и стали мы на год взрослей»- концерт для родителей. 

         4 неделя  « Шар земной подарим детям, дружба лучше всех на свете!» - развлечение  ко Дню защиты детей. 

      ИЮНЬ 

      1 неделя  « Путешествие в страну Детства» - развлечение. 

      2 неделя « Попробуй, отгадай» - экологическая викторина. 

      3 неделя « Мы рисуем лето» - конкурс рисунков. 

      4 неделя « День именинника». 

ИЮЛЬ 

     1 неделя  « Сказки в гости к нам пришли» - развлечение. 

     2 неделя « Всемирный день шоколада» - развлечение. 

    3 неделя « Что? Где? Когда?» - экологический конкурс знатоков леса. 

    4 неделя « Мой веселый звонкий мяч» - спортивное развлечение. 

АВГУСТ 

    1 неделя  « Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» - развлечение. 

    2 неделя « Веселые старты смешариков» - спортивное развлечение. 

    3 неделя « Азбука безопасности» - развлечение по ПДД. 

    4 неделя « До свидания лето» - развлечение. 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах:  

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоро-

вительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный мате-

риал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр «Физ-

культурный  уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков ( прыгалки, резинки) 

Для катания, бросания, ловли  ( мячи, кольцеброс, летающие 

тарелки, бадминтон) 

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм (различные 

маски, рули) 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

 

Календарь природы   

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомен-

дациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  те-

матику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор карти-

нок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры ( « Волшебные линии»; « Все профес-

сии важны»;« Важные профессии»; 

Настольно-печатные  игры ( Лото о спорте; Домино; Пазлы « 

Листья»; Парные 3Д пазлы « Любимые мультфильмы»; куби-

ки « Азбука»). 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования ( лупы, колбоч-

ки, баночки, различные крупы) 

Микроцентр «Строи-

тельная  мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал ( Деревянный конструк-



104  
 

 

творчества. Выработка позиции творца тор « Томик); 

Конструктор « Домик Белоснежки»; 

 Конструкторы с металлическими деталями « Фермерская 

техника»; 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, ко-

рабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся зна-

ний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  жиз-

ненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин»,   «Парикмахерская»,  «Ар-

мия»,  «Библиотека». 

 Предметы - заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  использова-

ние  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП  

Макеты  перекрестков,  районов  города,  наборы  маленьких 

машин. 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения  

 

Микроцентр «Крае-

ведческий уголок» 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

Государственная и Ставропольская символика  

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др. 

Предметы народно - прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы писателей Ставрополья 

и др. краеведческий материал 

Микроцентр «Книж-

ный  уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с кни-

гой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с воз-

растом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

Микроцентр «Театра-

лизованный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремле-

ние  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 
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Различные виды театров 

Предметы декорации 

Микроцентр «Творче-

ская  мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умело-

сти, творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными конца-

ми, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музы-

кальный  уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  самостоя-

тельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты ( металлофон, бубен, 

маракасы, дудочки, барабаны) 

Портреты композиторов    

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 

Участок 

  

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность.  

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Дорожка  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветник. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы № 1 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.     

Создание и обновление предметно - развивающей среды в группе № 1 

Содержание компонентов развивающей предметной среды МБДОУ ЦРР-д/с№78 «Алые паруса» опирается на деятельно-возрастной подход и 

удовлетворяет потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным способностям. 

Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Орга-
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низация пространства предполагает возможность многовариантных игр. Игровое пространство имеет свободно перемещаемые  элементы, дающие 

простор детскому изобретательству и открытиям.  

  Также в группе оборудована зона  уединения, игровые зоны, зона экспериментирования, уголки творчества, уголки  по ПДД и ЗОЖ. В группе 

имеется  ширма; игровое оборудование: современный конструктор, сенсорные пособия, развивающие игры, счётный материал,  контейнеры  для хра-

нения   игрового оборудования и мн. др..  

 В группе  оформлен мини-музеи: «Волшебные сказки», «Богатыри – защитники земли Русской», «Ставрополье – край казачий». 

Проводятся взаимопосещения музеев, в зависимости от проходимой  детьми темы. Имеется телевизор, магнитофон. Имеются пособия  Н.А. 

Зайцева: плакаты, кубики, развивающие пособия. 

В  раздевалке оформлены  индивидуальные визитные  зоны и  информационные стенды для родителей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», оснащенными большим количеством развивающих материалов: 

книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям.     

Программа предусматривает выделение микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно – образовательного 

процесса – участок ,школа, жилые дома и учреждения. 
  Характеристика микросреды. 

 Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

 Литературный уголок: детские книги. 

 Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, 

наборы геометрических фигур. 

 Литературно- художественный центр: детские книги; оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

 Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, ка-

лендарь погоды. 

 Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

 Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

 Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки животных, «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин», настольные игры. 
          Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей: песочница,  дорожки асфальтированные,  клумба, летняя беседка, 

  спортивная полоса препятствий, постройки для игр, турник, гимнастическая лесенка, ладья, сетка для игры с мячом, площадка для спортивных игр. 

Назначение  оборудования  и результаты  его использования: 

1). Снятие негативных  эмоций и состояний детей. 

2). Развитие общей моторики , пространственных представлений. 

3).Саморегуляция психического состояния  воспитанников. 

4). Развитие координации движений, вестибулярного аппарата, закаливание, профилактика плоскостопия. 

5). Коррекция уровня тревожности, страхов и агрессивности. 

6). Развитие мыслительной деятельности  воспитанников, кинестетической чувствительности. 
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7). Активизация внимания, формирование навыков саморегуляции. 

8). Ориентировка в пространстве, умение сосредоточиться. 

9). Стабилизация психического состояния  всех участников педагогического процесса 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. 

 На участках   несколько игровых зон:  

  - зона песка;   

- зона игр: ладья,  функциональная зона: столы со скамейками.  

- спортивное: гимнастическая лестница, турник и декоративное: арка озеленения, цветник.  

Зона игр с песком является не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. Оборудование для лазания – гимнастическая 

стенка, дает возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому темпе. Игровая площадка с верандой и песочницей оборудованы 

соответственно возрасту детей. Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой площадке дает 

возможность детям организовать деятельность по интересам. При оборудовании спортивно-игровых участков были учтены следующие правила:  

-Самое благоприятное положение на участке; 

- Хорошее освещение; 

- Соответствующее расположение к зданию детского сада; 

- Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных элементов, ступенек; 

- Использование экологических материалов; 

- Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

- Создание необычных, индивидуальных элементов.  

 

3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 
 Методическое обеспечение Программы: 

Общеобразовательная направленность: 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа   дошкольного образования/ под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  (пилотный вариант) примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Петерсон, Н. П. Кочемасова Е. Е.. «Игралочка». Учебно-методическое пособие для детей 4-5 лет. М: Ювента. 2006. 

 Дополнительная направленность: 

«Рабочая Программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. Издательство «Учитель», 2017 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация деятельности на прогулке. Средняя группа». Издательство «Учитель», 2017.   

 О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 «Юный эколог»- программа по экологии С. Н. Николаева, М: «Мозаика-Синтез», 2004г. 
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  «Физическая культура – дошкольникам» Глазырина, 2001г. 

  «Мы живём в России»-программа   патриотического воспитания дошкольников Н.Г. Зеленова. Л.Е. Осипова, Москва  2007год. 

 Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно -образовательного процесса в дошкольном учреждении. Средняя группа». ОО 

Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 «Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУ» И.А. Лыкова, 2008год. 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». М, 2008 г.  

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». М.Линка- Пресс 2003 г. 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду».- М.; Мозаика - Синтез 2005г. 

«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» Н.С.Голицина , Москва «Мозаика-Синтез», 2005год. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.; Т.Ц. Сфера,2010г. 

Г.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду». М.; Мозаика-Синтез, 2006г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

 Региональная направленность: 

«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004.,  

 «Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. Автор-составитель Литвинова Р.М. 

«Планета детства»/ Т.Н. Таранова. Л.И. Грехова, Ставрополь, СГУ, 1996 год; 

«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста»/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 «Расскажите детям о детях-героях ВОВ»; «Расскажите детям о наградах»; «Расскажите детям о городах-героях».  

 «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о музеях и вы-

ставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Космос», «Профессии», «Инструменты», «Животные Севера», «Насеко-

мые», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Сказочная гжель», «Хохломская роспись», «Зимующие птицы». 

Плакаты: «Овощи»;  «Фрукты», «Обитатели морей и океанов», «Распорядок дня». 

 

 

 


