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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей средней  группы  №11«Росинка» разработана в соответствии с ООП  МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса», в 

соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с основной общеобразовательной программой  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

/ Под ред. Н. Е.  Вераксы, Т.  С. Комаровой , М. А. Васильевой,) 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

-  Региональная программа «Планета детства», Валеологический блок, Е. А. Кирюхина 

- Практический курс математики для дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

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

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

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

организаций» 

• Положение о  рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса» 

1.3 Цель и задачи рабочей программы 
 Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

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

Задачи (программа «От рождения до школы) (обязательная часть): 

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. 
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4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

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. 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
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 

достаточном 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 дошкольников. 

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

воспитанников. 

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

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

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. 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей среднего возраста  группы №11  

Детьми группы все еще не осознаются социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, но не все  вежливо обращаются к нему. Кроме того, они не всегда по собственной инициативе убирают 

игрушки, выполняют простые трудовые обязанности, доводят дело до конца. Но при этом воспитанники группы  легко отвлекаются на то, что им 

более интересно.  У некоторых  детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает 

их возможности регулировать поведение. В некоторых ситуациях детям все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В группе появились детские  традиции и устои: у каждого ребенка свое место за столом, чтение сказки 

перед сном, поздравление  с днем рождения именинника и вручение, заранее приготовленных подарков. 
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 Детьми уже хорошо освоен алгоритм процессов умывания , одевания, купания, приема пищи, уборки помещения, они знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

У каждого воспитанника появляется сосредоточенность на своем самочувствии, его начинает волновать тема собственного здоровья и он может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Воспитанники группы  имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков 

(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик – сын , внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  Мальчики 

стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   

они больше тяготеют к  «красивым» действиям. Дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

        Любознательные малыши активно осваивают окружающий их мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре, они  продолжают проигрывать действия с предметами, и теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности. В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

 Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети  

стали более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм, все более ярко проявляется предпочтение 

к играм с детьми одного пола. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, 

объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников,  ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 3-4 раза. Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Они способны  активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет им расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В этом  возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей  протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят  

значительные изменения. Многие дети  уже четко произносят все звуки родного языка, умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь  более связная и последовательная. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 Воспитанники группы  способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. В среднем 

дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Дети начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но 

и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.     

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. Круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями 

и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  

готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и 

самостоятельно  вырезанных простых форм.  

Нашу группу посещает ребенок инвалид, с диагнозом – сахарный диабет. Это жизнерадостная, общительная девочка. Ее уровень восприятия, 

мышления, памяти, познавательных способностей соответствует высокому уровню развития. Так как она по состоянию здоровья часто пропускает 
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детский сад, то с ней проводится индивидуальная работа по некоторым разделам программы, в тесном взаимодействии с педагогами по музыке, 

изобразительной деятельности, физической культуре, а также родителями. 

1.6  Планируемые результаты освоения  Программы 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты . Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей. 

2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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 вмешиваться 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.). 



9 

 

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

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 другими 

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

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

            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 

патриотических 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 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через наглядную агитацию.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию среды развития ребёнка.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио-, видио записей детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями 

       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 пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

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

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

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

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

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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

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

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

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

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

период — к расчистке снега. 

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

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

относить в отведенное место). 

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

родителей. 

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 местности. 

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», машина 

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

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

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

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
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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.                                           

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

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия,  экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей. 

В соответствии  с  режимом  дня. Игры-экспериментирование, 

сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы: самодеятельность 

дошкольников, изобразительная 

деятельность, труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование, наблюдение. 

2 . Приобщение  к  

элементарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

самообслуживание. 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные 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  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

упражнения, рассказ, 

продуктивная  деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

целевые   прогулки. 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

сюжетно-ролевые  игры, 

минутка  безопасности,  

показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная  деятельность, 

для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 
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*ребенок и улица творческие задания. 

5. Развитие трудовой  деятельности 

5.1 Самообслуживание Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение, чтение и рассматривание 

книг познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг, 

Показ, объяснение, обучение,   

напоминание, создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

напоминание, просмотр 

видеофильмов, дидактические 

игры. 

5.2 Хозяйственно-бытовой          

труд 

Обучение, поручения, совместный 

труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объяснение, 

напоминание, дидактические и 

развивающие игры, создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к 

своему труду и труду других людей.  

 

Творческие задания, 

дежурство, задания,  

поручения,  совместный труд 

детей. 

5.3 Труд в природе Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, просмотр 

видеофильмов. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминания, дидактические  и 

развивающие игры, трудовые 

поручения, участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за растениями 

уголка природы, выращивание  зелени 

для корма птиц в зимнее время, 

подкормка  птиц, работа в цветнике. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги. 

5.4. Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Наблюдение, целевые прогулки , 

рассказывание, чтение, 

рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, чтение, закрепление. 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры, практическая 

деятельность 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 



13 

 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последова-

тельности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

ве¬чер — ночь). 
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Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных 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 

объектов. 

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 предметы по 

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

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

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

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

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

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 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 качествах. 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 

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. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

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

результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримеча-

тельностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

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 (малина, 

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

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

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

купаются. 

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

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

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени  

Интегрированные  деятельность, 

упражнения, игры (дидактические, 

подвижные), рассматривание, 

наблюдение, чтение, досуг.  

Игровые упражнения, 

напоминание, объяснение, 

рассматривание, наблюдение.  

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде, игровые занятия с 

использованием полифункционального 

игрового оборудования, игровые 

упражнения, игры (дидактические, 

подвижные), показ, игры экспери-

ментирования, простейшие  опыты. 

Игровые упражнения 

напоминание, объяснение, 

обследование, наблюдение, 

наблюдение на прогулке, 

развивающие игры, 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), игры-эксперименти-

рования, игры с использованием 

дидактических материалов,  

наблюдение, интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, наблюдение, 

целевые прогулки, 

 игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 

конструирование, развивающие игры, 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, 

рассматривание, наблюдение,  

труд  в уголке природе, 

экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, игры с 

правилами, рассматривание 

наблюдение, игра-

экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 
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экскурсии, ситуативный разговор, 

рассказ, беседы, экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

конструирование, развивающие 

игры, экскурсии, рассказ, 

беседа.  

конструирование, 

развивающие игры. 

 

 Региональный компонент. 

 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: 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. 

 6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя, Южного федерального округа. Система формирования отношения ребёнка к 

природе родного края 

Региональный компонент представлен следующим содержанием, распределенным  в соответствии с календарно-тематическим планом, 

разработанным в учреждении. 

Средняя группа с 4 до 5 лет.  

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, 

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

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 

 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, -  Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,  Пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.   

 4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей.   Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
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7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 10. Создание в 

группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями, знакомство с профессиями, формирование уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно- творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

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

ближайшего окружения. 

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

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

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

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 
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Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

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

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

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

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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

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

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

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

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

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

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

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

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

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 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 произведения, 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. 

Познакомить 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.  
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Усов Михаил Васильевич, писатель.  

Фатеев Геннадий Семенович, поэт.   

 Литература выбирается в соответствии с недельной тематикой.  

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 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными 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 восприятие 

и без опоры на  него, 

- хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования, 

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него, 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры, 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

коммуникативных кодов взрослого, 

- тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

 

- совместная предметная и 

продуктивная деятельность 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 

компонентов устной 

речи  
 

- Артикуляционная гимнастика, 

- дид. игры, настольно-печатные игры, 

- продуктивная деятельность, 

- разучивание стихотворений, пересказ, 

-  работа в книжном уголке, 

- разучивание скороговорок, чистоговорок, 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, повторение, слушание, 

- речевые дидактические игры, 

- наблюдения, 

- работа в книжном уголке; чтение, 

беседа, 

- разучивание стихов 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей, 

словотворчество. 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной литературы, 

-досуги. 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого, 

- освоение формул речевого этикета       

(пассивное).  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций, чтение литературы, 

подвижные игры, физкультурные досуги, 

заучивание, рассказ, обучение, экскурсии, 

объяснения. 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи, беседа, рассказ, чтение, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, игры-драматизации. 

 

Игры, дидактические игры,  

театр, рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, настольно-

печатные игры, беседы, театр. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:   Чему мы научимся (Чему 

научились), или Наши достижения,   Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ . 

 2. Индивидуальная работа с родителями.  

Цели:  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье.  Преодоление сложившихся стереотипов. Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.   Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

   3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей». 

 11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
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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 детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

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

изобразительное искусство). 

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

разительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

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

кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

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

способности. 

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

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

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

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

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

падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

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

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

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

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

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

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

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

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

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

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

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

величине. 

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

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

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

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

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

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

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

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

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

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

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

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 



24 

 

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

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

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

похожие сооружения дети видели. 

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

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

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

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

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

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

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

предметы. 

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 октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

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

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

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

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

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 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 простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

стремительный). 

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

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

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

Соколенко 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. Знакомство с театральной и творческой жизнью в городе: Ставропольский театр кукол, Ставропольская государственная филармония, 

Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, детские и взрослые творческие коллективы (народные, профессиональные, 

вокальные, танцевальные и др.)  использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

- 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 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная ситуация, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность, игра, 

проблемная ситуация, 

игры со строительным 

материалом, постройки для 

сюжетных игр. 

3. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к        

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

Занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни,  

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок,  

просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности, 

игры, хороводы, рассматривание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, 

- на музыкальных занятиях, 

- во время умывания, 

- в продуктивных  видах 

деятельности, 

- во время  прогулки (в теплое 

время),  

- в сюжетно-ролевых играх, 

- перед дневным сном, 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», «концерт». 
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* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

портретов композиторов, 

празднование дней рождения. 

- при пробуждении, 

- на праздниках и развлечениях. 

Стимулирование самостоятель-

ного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

концерты-импровизации, игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать   дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно- эстетического развития 

детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности  совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация совместных посиделок.   

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» . 

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, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

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

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

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

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

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

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

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

носком. 

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

влево). 

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

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

прыжкам через короткую скакалку. 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Организация двигательного режима в средней группе МБДОУЦРР-Д/С№ 78 «Алые паруса» 

                                                    Формы организации 

Организованная деятельность 3 раза 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 

Прогулка 2 раза в день 

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 квартал 

20 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20 минут 

 День здоровья  1 раз в год  

   Неделя здоровья  1 раз в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима в средней группе МБДОУ ЦРР-Д/С№ 78 «Алые паруса» 

№ Формы организации Особенности организации 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя,  

игровые упражнения, 

утренняя гимнастика: 

-классическая, 

Подвижная, средне 

подвижная игра; 

Игровые упражнения; 

подражательные 

движения; 

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

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 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 прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

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

организованных  игр и упражнений 

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

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

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

от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2 раза в год 

11.  Неделя здоровья  1 раз в год 

12.  Физкультурный досуг 1 раз в квартал 

13.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых 

мероприятий 
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равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические   комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

-физ. минутки 

динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

-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, 

-оздоровительная, 

-сюжетно-игровая, 

-полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения, 

коррекционные упражнения, 

индивидуальная работа, 

подражательные движения. 

Физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, 

день здоровья. 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Игры в Физкультурном 

уголке; 

Познавательное чтение, 

лепка, 

конструирование, 

рисование, 

исследовательская 

деятельность 

(физическая 

направленность) 

 

 

 

 

Введение регионального компонента.. Одним из направлений данной работы является введение   регионального содержания в раздел по 

физическому развитию детей, таким образом происходит интеграция образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое 

развитие».  

Содержание по среднему дошкольный возрасту - ознакомление с видами спорта, культивируемыми на Ставрополье - спортивные, подвижные 

(народные) игры.  Способы обеспечения и укрепления здоровья доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания в г. Ставрополе. - Спортивные события в своей местности, крае.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию дошкольников 



31 

 

 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами антропометрии.  

2. Изучение условий семейного физического воспитания через анкетирование, посещение детей на дому, совместных мероприятий с семьей  

3. Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях развития и медико-педагогических условиях развития ребенка, направленных на 

укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: Зоны физической активности,   закаливающие 

процедуры,  оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения 

и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

 12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с медицинскими работниками.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с МБОУ школой №26 г. Ставрополя по вопросам физического развития детей.  

20. Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 

 21.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Принципы взаимодействия с семьей:  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог 
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общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

 2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.   

 4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно 

готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный 

имидж Учреждения в целом.  

      В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации государственной и региональной политики в области дошкольного образования, 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников.  

- Групповые родительские собрания - Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной среды 

группы, работа родительского комитета и др.)  

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения.  

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с семьей, информированность об условиях жизни. 

-  Педагогические беседы с родителями - Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания, развития.  

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные и групповые) - Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения дошкольника. 

-  Круглый стол - Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в нетрадиционной обстановке.  

- Конференция - Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания детей, установление доверительных отношений с 

педагогами через моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций.  

- Семейная гостиная - Активное участие родителей в образовательном процессе. 

-  Конкурсы - Повышение творческой активности родителей.  

- Анкетирование, опросы - Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса, проблемах детского развития, обеспечение 

возможности родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопросы.  

- Информационные стенды - Информирование родителей о жизнедеятельности группы «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим дня, 

расписание образовательной деятельности, объявления).  

- Уголок здоровья (информация по здоровьесбережению детей). 

-  Меню на день.  

- Выставочные стенды детского изобразительного творчества «Островок творчества» (тематические консультации, памятки, листовки, 

стенгазеты)  - Совместные праздники - Транслирование творческих успехов детей. 
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-  Семейные досуги, вечера - Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации образовательных областей).   

- Семейная художественная мастерская, Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

- Семейные спортивные соревнования, эстафеты - Повышение спортивной, творческой активности родителей.  

- Детские концерты - Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и достижений детей.  

- Фото-вернисажи. Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, группе.  

- Заседания детско-родительских клубов - Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, проявление творческих способностей родителей, полноценное общение (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

- Походы, экскурсии - совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная деятельность.  

       Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 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 силами. Мы поощряем обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникает социальная сеть взаимопомощи и семейная самопомощь.  

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 права 

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

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

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

традиционные, 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 

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

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

медицинская сестра, соц.педагог, педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 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 
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• 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 «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон» 

• папки-передвижки  

• фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

• фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» 

  4. Досуговое направление 

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

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

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

целом. 

Перспективный план работы с семьями воспитанников 

Сентябрь 

№1 

Активные формы работы: Стендовая консультация « Пешеходы и пассажиры»  Цель: активировать внимание родителей к безопасности детей на 

улицах города , при перевозке детей в транспортных средствах. 

Наглядная информация:  Статьи со статистикой  органов ДПС о травматизме на дорогах ,памятки о перевозке детей в транспортных средствах.  

Индивидуальная работа: Анкетирование родителей по теме « Примерный родитель – водитель » 

 №2 

Активные формы работы:    Фотовыставка «Моя семья в местах памяти ВОВ на Ставрополье». Цель : развитие гражданско патриотических качеств 

в семьях воспитанников.          

Наглядная информация: Объявление. 
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Индивидуальная работа : Объяснить родительской общественности требования к фото.   

№3 

Активные формы работы : Акция выходного дня «По местам захоронений» приуроченная ко дню памяти жертв фашизма. Цель : продолжать 

закладывать основы патриотического воспитания путём совместного   посещения семьями воспитанников мест Воинской Славы. 

Наглядная информация: Папка - передвижка , приглашения. 

Индивидуальная работа: Обсуждение мест посещения . 

№4 

Активные формы работы: Родительское собрание на тему «Задачи воспитания и обучения на 2019-2020 учебный год » подготовка к учебному году 

,знакомство с оздоровительными и творческими мероприятиями за год. Цель : познакомить родительскую общественность группы с работой 

дошкольного учреждения в разных направлениях. Побудить принимать активное участие в мероприятиях. 

Наглядная информация: Приглашения ,объявление .Статьи «Роль семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей » 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями , анкетирование « Пожелания на год» 

 

Октябрь. 

№1. 

Активные формы работы: Беседы с родителями «Утренняя гимнастика – залог здоровья» Цель : дать понять родителям о значении зарядки в жизни 

детей. 

Наглядная информация:  Стендовая информация. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями. 

№2 

Активные формы работы: Папка – передвижка «Патриотическое воспитание у детей 4-5 лет» .Цель: способствовать закладыванию основ 

патриотического воспитания в тесном сотрудничестве ,между детским садом и семьями. 

Наглядная информация : Статьи о важности патриотического воспитания в детском саду и дома. 

Индивидуальная работа : Индивидуальные рекомендации родителям. 

№3 

Активные формы работы: Осенний праздник. Цель : побуждать детей и родителей к совместной подготовке к мероприятию .Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Наглядная информация: Приглашения , объявление. 

Индивидуальная работа: Объяснить родителям значимость их присутствия для детей на празднике. 

№4 

Активные формы работы: Консультация « Осторожно грипп» Цель: предостеречь родителей о эпидемии гриппа. 

Наглядная информация: Научные статьи.  

Индивидуальная работа: Рекомендации родителям о мерах профилактики гриппа. 

 

Ноябрь. 

№1. 
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Активные формы работы: Папка - передвижка «Права детей» . Цель: заинтересовать родителей с уважением относиться к детям, как личностям 

,соблюдая их права. 

Наглядная информация : Статьи из Международной Конвенции о правах детей. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями об актуальности теме. 

№2 

Активные формы работы: Консультация на тему: «Значение самообслуживания в повседневной жизни». Цель : прививать у детей методами 

поощрения задатки самообслуживания. 

Наглядная информация: Оформление папки – передвижки. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями дети которых сталкиваются с проблемой самообслуживания. 

№3 

Активные формы работы: Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…». Цель: Вовлечение  

родителей в детскую деятельность, сплочение семей в выполнении совместных творческих работ. 

Наглядная информация: Объявление. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с папами по оформлению рисунков. 

№4 

Активные формы работы: Родительское собрание «Маленькие патриоты». Цель: продолжать знакомить родителей с методами и приёмами 

воспитания  патриотических чувств детей среднего возраста в детском саду. Побудить родителей делиться опытом патриотического воспитания в 

семьях . Поздравление мам с днём матери. 

Наглядная информация: Объявление и приглашение. Оформление папки передвижки по теме «Патриотическое воспитание детей 4-5 лет» 

Индивидуальная работа: Беседы с родителями о важности патриотического воспитания.   

 

Декабрь. 

№1. 

Активные формы работы: Оформление уголка «Зимушка  - зима». Цель : Привлечь внимание родителей к информации в родительском уголке при 

помощи наглядного метода. 

Наглядная информация: Публикации. 

Индивидуальная работа: Дать  рекомендации по организации наблюдений за природой во время прогулок. 

№2 

Активные формы работы: Конкурс творческих работ «Забавный мышонок»  . Цель: привлечь родителей к активному участию в жизни 

дошкольного учреждения. 

Наглядная информация: Объявление - приглашение. 

Индивидуальная работа: Рекомендации родителям к выполнению работ. 

№3 

Активные формы работы: Фотовыставка «Новый год в кругу семьи» 

Наглядная информация: Оформление группы к Новогоднему празднику. Цель: Привлечь родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.   

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями «Как провести с ребёнком новогодние праздники с пользой для здоровья». 

№4 
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Активные формы работы: Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год» .Цель: Способствовать развитию творческих способностей  родителей. 

Наглядная информация: Объявления, приглашения.  

Индивидуальная работа: Рекомендации родителям по оформлению новогодних костюмов для утренника. 

Январь. 
№1 

Активная форма работы:  Консультация «Детские капризы и упрямство их причины ,меры взаимодействия». Цель : гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Наглядная информация:  Подбор статей  ,памяток для родителей. 

Индивидуальная работа : Советы, рекомендации. 

№ 2. 

Активные формы работы: Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребёнка». Цель: Обогащать речь детей по средствам 

знакомства с детской литературой. 

Наглядная информация: Статьи с рекомендациями психолога, логопеда. 

Индивидуальная работа: Советы по подбору литературы . 

№ 3. 

Активные формы работы:  Консультация « Внимание лёд - опасно для жизни!» Цель :  определить роль родителей в формировании навыков 

безопасного поведения детей. 

Наглядная информация: Папка – передвижка.  

Индивидуальная работа: Рекомендации. 

№ 4. 

Активные формы работы:  Папка - передвижка «Правила безопасности на дорогах зимой». Цель: напомнить родителям о важности 

светоотражающих элементах на одежде детей. 

Наглядная информация: Памятки.  

Индивидуальная работа: Нацелить родителей быть примером для подражания.  

Февраль. 

№1. 

Активные формы работы: Фотовыставка «Читаем вместе с папой!». Цель: создать благоприятную психологическую обстановку при совместном 

чтении любимых книг .Воспитывать любовь к книге. 

Наглядная информация : Объявления.  

Индивидуальная работа: Убедить пап уделять детям больше внимания. 

№2 

Активные формы работы: Родительское собрание «Хочу быть здоровым!». Цель: приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху 

,спорту. 

Наглядная информация: Фотовыставка  семейных фото во время занятий спортом. 

Индивидуальная работа: Приглашения. Объявления. 

№3 

Активные формы работы : Праздник для пап «Богатыри земли Русской» .Цель: воспитывать любовь и уважение детей к своим папам и дедушкам 

,Российской армии .Сплотить семьи и коллектив взрослых и детей участием в празднике. 
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Наглядная информация: Приглашения. 

Индивидуальная работа: Беседы с папами о важности посещения ними мероприятий проводимых совместно в детском саду. 

№4 

Активные формы работы: Папка передвижка «Азбука общения с ребенком» . Цель :Цель :Обогащать педагогические умения родителей  новыми 

приёмами в общении с ребёнком. 

Наглядная информация: Статьи. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы. 

№5 

Активная форма работы: «Роль отца в воспитании девочек и мальчиков». Цель: Донести до родителей  то , настолько важно растить детей в 

гармоничной  обстановке и полной семье. 

Наглядная информация: Публикации. 

Индивидуальная работа: Рекомендации ,советы. 

Март. 

№1 

Активные формы работы: Утренник «Мамочки роднее нет». Цель : создать радостное настроение ,способствовать гармонизации отношений мама-

ребёнок. 

Наглядная информация: Поздравления, объявление - приглашение. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями о внешнем виде детей и поведении на утреннике. 

№2 

Активные формы работы: Фотовыставка «Мамочка любимая». Цель: Порадовать мам поздравлениями и пожеланиями в совместном творчестве. 

Наглядная информация: Объявление.  

Индивидуальная работа:  Дать советы по выполнению фото. 

№3 

Активные формы работы: Творческий конкурс «Золотые ручки мамочки!». Цель: Продолжать приобщать семьи принимать активное участие в 

творческой жизни дошкольного учреждения. 

Наглядная информация:  Приглашения принять участие в конкурсе. 

Индивидуальная работа: Рекомендации по оформлению поделок. 

 

№4 

Активные формы работы: Беседы по образовательному процессу. Цель : Заинтересовать родителей способствовать всестороннему развитию детей. 

Наглядная информация: Папка передвижка с информацией о текущем образовательном процессе. 

Индивидуальная работа:  Беседы с родителями о трудностях с которыми сталкиваются дети и способах их преодоления. 

Апрель. 
№1. 

Активные формы работы: Утренняя гимнастика с родителями. Цель: Продолжать вовлекать родителей в жизнь детского сада, на собственном 

примере показывать детям одно из направлений ЗОЖ. 
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Наглядная информация: Объявления , приглашения. 

Индивидуальная работа: Объяснить родителям важность совместных мероприятий. 

№2 

Активные формы работы: Памятки « Детский травматизм и его предупреждение». Цель : Напомнить родителям о правилах безопасного 

времяпровождения детей в быту и на активном отдыхе. 

Наглядная информация: Публикации. 

Индивидуальная работа: Беседы с родителя  . 

№3 

Активные формы работы: Развлечение « Всей семьёй на старт». Цель : Побуждать семьи воспитанников активно заниматься разными видами 

спорта ,вести активный образ жизни в любое время года. 

Наглядная информация: Стенгазета  и фотовыставка. 

Индивидуальная работа: Рекомендации по оформлению фотографий. 

№4 

Активные формы работы: Экологический субботник. Цель: Объединить родительскую общественность группы в благоустройстве территория 

детского сада. 

Наглядная информация: Приглашения. Статьи об охране окружающей среды. 

Индивидуальная работа: Обсуждение плана работы. 

Май. 

№1. 

Активные формы работы: Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». Цель: дать рекомендации родителей о безопасном времяпровождении 

на воздух в жаркое время года. 

Наглядная информация: Памятка для родителей «Солнце хорошо, но в меру». 

Индивидуальная работа: Родительский форум «Вы спрашивали, мы отвечаем» 

№2 

Активные формы работы: Консультация «Игры дома с пользой для здоровья ». Цель : познакомить с разнообразием игр и их пользой в развитии 

детей. 

Наглядная информация: Статьи из журналов.  

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы, рекомендации, показ. 

№3 

Активные формы работы: Конкурс плакатов Великая Отечественная война – глазами потомков» Цель : способствовать активному участию 

родителей в творческой жизни ДОУ ,развитию патриотических качеств. 

Наглядная информация: Приглашения. 

Индивидуальная работа: Объяснить родителям о важности воспитания  патриотических чувств и совместном выполнении творческой работы в 

кругу семьи. 

№4 

Активные формы работы: Итоговое родительское собрание «Наши достижения за год». Цель: познакомить родителей с результатами мониторинга, 

рассказать о трудностях освоения программы. 

Наглядная информация:  Объявление, приглашения. 
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Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с родителями о освоении программы за год. Рекомендации на летний период. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 
сферы инициативы: 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Какие же направления и способы поддержки детской инициативы можно порекомендовать педагогам? 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

• поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого); 

• обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 

• положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

• проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

• косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

• личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

• отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

• предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

• создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей 

(лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

• обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, художественных произведений 

(книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Организуя свою образовательную работу в этом направлении я придерживаюсь следующих принципов: 

• Вариативности — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода 

из проблемной ситуации. 

• Деятельности — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Креативности — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги должны поощрять инициативу, поэтому в своей практике я применяю различные 

приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, 

интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная деятельность 

взрослого и детей, организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, 

моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Активно использую: 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация) 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, 

инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных материалов, использовании 

разнообразных средств художественной выразительности. которые являются основными компонентами творческой деятельности. Помогаю ребенку 

«оформить»его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для 

развития детской самостоятельной изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка схем для рисования и лепки, конструирования из 

различных видов строительного материала, схемы мозаик и головоломок. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать каждому ребенку 

познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям предоставляется возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

3) Групповой сбор 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно планируют и 

осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4) Трудовая деятельность 

В своей практике я создаю такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, проявляют 

инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

5) Метод «проектов» 

В своей работе со старшими дошкольниками я использую технологию проектной деятельности, которая, по-моему, также актуальна для развития инициативы и 

самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” способствует пониманию 

детьми необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать, принимать 

чужую точку зрения. 

6) Ритуал планирования самостоятельной деятельности 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем, дети свои 

планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

7) Проблемное обучение 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной деятельности. 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательно процессе средней группы № 11: 

1.Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

Программа по ФЭМП разработана на основе курса « Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой   

Цель программы: всестороннее развитие ребенка; развитие его мотивационной сферы; интеллектуальных и творческих способностей; качеств 

личности.  

Основные задачи математического развития дошкольников в курсе дошкольной математики «Игралочка»  

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

2. Развитие мыслительных операций:  

 Анализ свойств исследуемых объектов или явлений;  

 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 объѐма 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.  

Организация образовательного процесса.  

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. 

Программное содержание:  

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

сходства и различия. Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. Сравнение 

групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше) Формирование представлений о сохранении 

количества. Поиск и составление закономерностей.  

2.Числа 1-8.: Знакомство с понятием «один» и «много». Образование последующего числа путем прибавление единицы. Количественный и 

порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего чисел . Знакомство с цифрами 1-8, формирование умения соотносить цифру с 

количеством.  
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3.Величина: формирование представлений о длине предмета. Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование 

представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величины.  

4.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 временными 

отношениями: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. Установление последовательности событий. Части суток. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами : квадрат, прямоугольник , треугольник, круг, шар , 

куб, цилиндр, конус, пирамида , призма .  

Планируемые результаты освоения программы.  

Достижения ребенка 4 -5 лет в освоении содержания данной программы выражаются в следующем:  

- 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;  

-считает в пределах 8 в прямом порядке;  

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

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

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

- правильно устанавливает пространственно – временные отношения, ориентироваться по элементарному плану, находить последовательность 

событий и нарушение последовательности;  

- узнает и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, куб, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование валеологической культуры у детей дошкольного возраста  (на основе региональной Программы «Планета детства») 

 Эта программа по валеологии, включает в себя не только знания о себе самом и своем организме, но и рассматривающая вопросы из истории 

медицины, традиционных и нетрадиционных способов оздоровления, влияние окружающей среды на уровень здоровья человека, реализации 

принципа природосообразности. 

Цель программы: повышение уровня валеологической образованности, формирование потребности к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

- формировать у ребенка целостное представление об окружающем мире и зависимости собственного здоровья от благополучия окружающей среды; 

- формировать творческое отношение к себе, к миру, к своей деятельности в этом мире через использование необходимых знаний из смежных наук 

(медицины, биологии, психологии), формировать умение применять их на практике; 

- 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. 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 

Организация режимных моментов 
      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   соответствует  санитарно 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», 

утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013г г., регистрационный № 28564). 

      Режим работы МБДОУ ЦРР-д/с № 78 и длительность пребывания в нём детей определяются Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы -   с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.      

Примерный режим дня в средней группе 

 Режимные моменты   

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа  7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика       8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак       8.10 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8. 30 – 8.50 

 Подготовка и проведение  образовательной деятельности 8.50- 10.30 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.15- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём,  закаливание, гигиенические процедуры самостоятельная 

деятельность 

 

     15.00 - 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей       15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Организованная детская деятельность 15.50 - 16.10 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, Самостоятельная деятельность детей, 17.50-19.00 
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индивидуальная работа ,работа с родителями, уход домой. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация питания Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация прогулки Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный 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 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Использование в 

конструктивной деятельности 

разного материала 

Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

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

помещении группы. 

 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 ветра 

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

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

детей в помещение. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется   время ежедневного чтения детям. Читаются не только художественная литература, но и 

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

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
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Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна  2,0 - 2,5.   

 Самостоятельная деятельность детей (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, составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  не более 20 минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  не превышает  40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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

составляет 20 мин. Один раз в неделю  организовывается непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

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

соответствующей погодным условиям. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 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. 

 Общественно полезный труд. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

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 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 упражнениями 

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

по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Организация двигательного режима 

  Содержание Периодичность       выполнения Ответственные     Время 

Кварцевание Ежедневно 15 мин. с 07.50 – 08.05 Воспитатели Сентябрь-апрель 

Прием детей на свежем 

воздухе 
Ежедневно (До - 15º) c 08.00 – 08.30 Воспитатели В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В теплый период на свежем 

воздухе, в холодный в помещении 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

 
Воспитатели, 
воспитатель по ФИЗО 

В течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 
Ежедневно Воспитатели, 

 

В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкально-ритмические 

занятия 
2 раза в неделю Муз. руководитель, 

воспитатели 
В течение года 

Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели, 
воспитатель по ФИЗО 

В течение года 

Гимнастика для глаз Во время занятий на физкультминутках Воспитатели, 
мед. работник 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика 3 - 4 раза в день Воспитатели В течение года 

Оздоровительный   бег Ежедневно во время прогулок Воспитатели В течение года 

Использование приемов 

релаксации 
Ежедневно несколько раз в день Воспитатели В течение года 

Массаж «9-ти волшебных 

точек» по методике 

А.А.Уманской 

3 – 4 раза в день Воспитатели, 
мед. работник 

Октябрь - апрель 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 
3 – 4 раза в день, 
во время гимнастики, прогулок 

Воспитатели, 
мед. работник 

В течение года 

Чесночно-луковые закуски Перед обедом Воспитатели, 
мед. работник 

Октябрь – апрель 

Ароматизация помещения 

(чесночные букетики) 
В течение дня Младшие воспитатели Октябрь – апрель 

Воздушные ванны 

(облегчение одежды, соответ-

Ежедневно Воспитатели В течение года 
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ствующая одежда сезону) 

Прогулка на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком «По 

дорожке здоровья» 

Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Игры с водой Во время прогулки, занятий Воспитатели Июнь - август 

Вакцинация против гриппа 

 
По желанию родителей Мед. работник, 

воспитатель 
сентябрь 

Кислородный коктейль 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 занятия В помещении 2 раза в неделю 20-25 

Подвижные игры на улице 1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 
3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в квартал 20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 
ежедневно 

 

 

3.2. Расписание организационной образовательной деятельности 
Понедельник  9.10-9.30      ФЦКМ 

 10.10-10.30    МУЗО  

    10.40-12.10;16.30- 18.30- прогулка  

Вторник  9.00-9.20 ; 9.25-9.45   ИЗО  

 10.00-10.20  ФИЗО 

    11.00-12.10; 16.30-18.30- прогулка 
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Среда  10.10-10.30      МУЗО 

 10.50-11.10 ; 11.15-11.35  ФЭМП 

    9.00 -10.00; 16.30-18.30-  прогулка 

Четверг  9.0-9.20 ; 9.25-9.45     Развитие речи 

 10.15 -10.35   ФИЗО 

    11.00-12.10; 16.30-18.30- прогулка 

Пятница  9.10-9.30      ФИЗО (воздух) 

 9.50-10.10 ; 10.15-10.35 Лепка/аппликация         

     11.00-12.10; 16.30-18.30- прогулка 

Всего НОД 10 занятий 

3.3  Комплексно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности.    

Календарно - тематическое планирование 
Комплексно-тематическое планирование МБДОУ ЦРР-д/с №78 «Алые паруса» 

Воспитательно-образовательная работа в группе ведется по комплексно-тематическому планированию, выбрано 36 тем с 1сентября по 31 мая. 

Каждой теме уделяется 1 неделя, сквозное тематическое планирование предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности.   

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и родительском уголке. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 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 голова. 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4неделя 

 

 сентябрь 

С 1 -14 сентября  для детей 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) 
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9.Домашние 

животные 

10.Дикие животные 

средней полосы 

России. 

11.Животный мир 

жарких стран 

12.Животные Севера. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3  неделя 

 

4 неделя 

  

  ноябрь 

Творческие выставки детского рисунка 

 

Просмотр познавательных фильмов о жизни животных 

Тематические беседы о жизни животных Ставропольского края, 

 

Выставки детского творчества «Любимой мамочке». 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  неделя. 

18.Домашние птицы. 

19. Мебель 

20.Зимующие птицы   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

  январь 

Праздник  «Крещение. Старый новый год», гадания колядки, забавы…. 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 защитники. 

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 мамах. 

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 

 1 неделя 

2 неделя 

1 апреля- День смеха, весёлые конкурсы и забавы.  

 Викторина по ПДД 
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31.Экология 

(насекомые) 

32. ОБЖ. Об огне и 

пожаре. 

3 неделя 

 

4неделя 

 

апрель  

День Земли -22 апреля. 

 

Познавательные фильмы по ПДД и ОБЖ. Проведение  тренировочной эвакуации  детей 

33. День Победы. 

34. День Победы. 

35. Цветущая весна. 

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 к Дню семьи: родительские гостиные, весёлые старты, тренинги, вечера отдыха… 

    

В летний период 

группа работает в 

каникулярном режиме 

 С 1 июня по 31 августа группа работает по плану работы на летний  период. 

Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно 

изучать выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на 

новом качественном уровне в каждом учебном году. 

Объем обязательной части Программы составляет   70% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса –   30% общего объема Программы.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, 

разработанной на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/  под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являются: совместная деятельность педагога с детьми 

(организованная образовательная деятельность), образовательная деятельность в режимных моментах  и самостоятельная деятельность детей. 

        Образовательный процесс ведётся  по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие. 

Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям. 
Сентябрь 1 неделя    Тема: «Прощание с летом» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-коммуникативное 
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эстетическое развитие развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Лето, лето скажи 

нам ,где ты» 

П/с: Закрепить у детей 

общее представление о 

лете,  о его характерных 

признаках ,что делали 

люди, как отдыхали. 

Развивать речь, память.  

Активировать словарь. 

( Фалькович стр.14) 

 

ФЭМП 

Тема: Повторение 

П/с: Закрепить  знания 

детей чисел от 1 до 3, 

уровень   умений считать 

до трёх, соотносить цифры 

1-3 с количеством, разли-

чать геометрические фигу-

ры по форме, сравнивать 

численность групп пред-

метов с помощью счёта, 

ориентироваться на 

плоскости. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка зан.№1) 

 

 

Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказов по картине 

«Лето». Повторение 

стихов о лете». 

П/с: Развивать умение 

составлять рассказ по кар-

тине вместе с воспита-

телем. Закрепить исполь-

зование в речи прилага-

тельных с существитель-

ными ( солнце-яркое, 

небо-голубое и т.д.). 

Развивать мышление 

детей. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

 Заучивание стих. В.  Бе-

рестова «Веселое лето», 

 Чтение: Англ. сказка 

сказка «Три поросенка», 

Литвинова «Королевство 

столовых приборов», 

В. Драгунский  «Друг 

детства», В. Катаев 

«Девочка и кувшинчик»,  

М. Пляцковский «Сол-

нышко на память»,  

Г. Цыферов «Облачковое 

молочко». 

Лепка 

Тема:  « Вылепи любимую 

игрушку». 

П\с: Уточнить правила 

поведения на занятиях по 

лепке. Закрепить умения 

выбирать тему  для лепки, 

приемы раскатывания 

пластилина между ладонями 

прямыми и круговыми 

движениями .  

(Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексных занятий в 

средней группе» с.9-10) 

 

ИЗО  

Тема: «Нарисуй картинку 

про лето» (Т.С.Комарова 

стр.27) 

Цель: учить доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП 

воспитателя  по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и 

ориентироваться в 

пространстве 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями  

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и 

влево (вокруг обруча) 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Пробеги тихо». 

 

П/и «Самолеты», 

«Воробышки и 

автомобиль», 

 «Бездомный заяц», 

«Ловишки»,  

«Займи домик», 

Труд: по самообслуживанию- 

аккуратно складывать одежду в 

шкафу; сервировка стола; 

В природе: подмести дорожки, 

собрать мусор, наблюдения и 

уход за комнатными расте-

ниями; 

КГН: есть бесшумно,  пользо-

ваться салфетками после еды. 

Безопасность: ОБЖ- беседа 

«Один дома», «Чистота – залог 

здоровья». 

Беседы: «День знаний», 

«Правила поведения в группе», 

«Как я провел лето», 

Ситуативный разговор о дружбе 

между детьми. 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Детский сад», 

«Лесная парикмахерская», 

«Каждая игрушка – на своем 

месте», «Магазин одежды». 

Д/и «Кто же я», «Отгадай, что 

за растение», «Один-много», 

 «Что из чего сделано», 

«Что лишнее», «Что сначала, 

что потом». 

Творческие игры: Игра-панто-

мима «Был у зайца огород» 

(В.Степанов.) Цель:  развивать 

пантомимические навыки. 

Сентябрь 2 неделя.  Тема: «Правила дорожного движения» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ Развитие речи  Аппликация ФИЗО – РОП воспитателя  Труд: протереть листья 
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Тема: « Нам на улице не 

страшно» 

 Помочь детям запомнить 

правила дорожного 

движения для пешеходов и 

практически выполнять их. 

Закрепить знание о 

светофоре и его функциях.      

Формировать умение 

реально оценивать 

возможную опасность. 

 (Н.С. Голицына стр. 130 ) 

 

 
ФЭМП 

Тема: Повторение 

П/с: Закрепить представ-

ления о геометрических 

фигурах, сравнение пред-

метов по длине, изученные 

пространственные отноше-

ния; развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

сформировать опыт 

самоконтроля и выявления 

причины ошибки. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка зан.№2) 

Тема: Рассказывание об 

игрушках. 

П/с: Уточнить знание 

названий игрушек, их 

внешний вид, материалы, 

из которых они сделаны. 

Учить составлять описа-

ние игрушки, называть 

характерные признаки, 

подводить к составлению 

рассказа из личного опы-

та. Учить согласовывать 

прилагательные и суще-

ствительные в роде и 

числе. 

 Н.С.Голицына 

«Конспекты комплексных 

занятий», с.8 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

И.Бунин «Листопад», 

Р.Н.сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо», 

Р.Н.сказка  «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка 

 Тема:« Зебра». 

П\с: Учить разрезать широ-

кую полоску бумаги,  пра-

вильно держать ножницы,  

правильно ими пользовать-

ся. Соблюдать правила 

безопасности при работе с 

ножницами. Упражнять в 

пользовании клеем.  

( Комарова стр.50) 

Конструирование: 

Тема: «Загородки и заборы» 

П/с: Упражнять в замыкании 

пространства способом 

выстраивания плоскостных 

фигур в различении и 

назывании 4 основных 

цветов и геометрических 

фигур. (Куцакова стр.5) 

ИЗО 

Тема: «Цветные шары» (Т.С. 

Комарова стр.34) 

Цель: продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти 

формы, выделять их 

отличия. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: овладеть основными 

видами движений и 

выполнение команд  

«вперёд, назад, вверх, 

вниз» 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями  

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до предмета 

3. Подвижные игры: 

«Пробеги тихо» 

 
 

П/и: «Найди листок, как на 

дереве», 

«Сбей булаву», 

«Перелёт птиц», 

«С кочки на кочку», 

«Лиса в курятнике». 

комнатных растений, 

выполнение обязанности 

дежурного по столовой, 

собрать семена цветов.  

Безопасность: 

Беседа о том, что нельзя 

ничего брать у незнакомых 

людей, разговаривать и идти с 

незнакомыми людьми, 

 «Уроки Айболита» - ввести 

понятие «вирусы, микробы». 

Беседы: «Быть здоровым, что 

надо делать», 

Беседа о здоровой пище, 

Что значит доброе сердце? 

Про каких людей так говорят? 

 

Игровая деятельность: 

С/р «Шофёры» - поездка по 

городу, 

«Семья - прогулка по городу», 

«Улица нашего города» 

Д/и «Угадай по описанию», 

«Что это за птица», «Найди 

такую же фигуру, но другого 

цвета», «Найди старое дерево 

и молодое» 
Творческие игры: «Собери 

разноцветные бусы», 

«Дострой поделку» 

 
Сентябрь 3 неделя.  Тема:  « Мой любимый город» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Это я, а это мой 
Развитие речи  

Тема: Звуковая культура 
Аппликация 

 Тема: «Мой дом». 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться 
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родной город» 

П/с: Уточнять и расширять 

знания  о родном городе, 

главных его  

достопримечательностях. 

Воспитывать культуру 

поведения, любовь и 

чувство гордости за свой 

город. 

 (  Н.С. Голицына стр. 2) 

 

 
ФЭМП 

Тема: «Раньше, позже» 

П/с: Уточнять 

представления детей о 

временных отношениях 

«раньше- позже» 

(«сначала»-«потом»).  

Закрепить умение 

использовать в игровой 

деятельности понятия 

«один» и «много». 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» зан.№3) 

 

 

 

речи. 

П/с: Объяснить детям 

артикуляцию звука С, 

упражнять в правильном, 

отчётливом произнесении 

звука ( в словах и фразо-

вой речи). Развивать 

слуховое внимание детей. 

  (Гербова стр. 27) 

  

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

К. Чуковский «Айболит»,  

К. Чуковский «Телефон» 

С. Михалков « Дядя 

Степа милиционер», 

А.Барто «Уехали», 

О. Емельянова «Большое 

путешествие», 

Стихи о городе 

Ставрополе. 

 

П\с: Учить составлять 

коллективную  сюжетную 

композицию из прямоу-

гольников разных 

размеров, равномерно 

наносить 

клей на поверхность. 

Продолжать учить 

работать в коллективе, 

распределять действия и 

договариваться 

о ходе работы.  

(Д.Н Колдина стр.31, 

зан.№22) 

 

Тема: «Красивые цветы» 
(Т.С.Комарова стр.31) 

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 

изображения. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО (воздух) 

П/с: продолжать овладевать 

основными видами 

движений и выполнение 

команд  «вперёд, назад, 

вверх, вниз» 

1. Ходьба и бег с 

выполнением команд 

«вперёд, назад» 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками земли 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Огуречик, огуречик» 

 
П/и: «Воробышки и 

автомобиль»,  

«У медведя во бору», 

«Зайцы и волк», 

«Попади в цель», 

«Цветные автомобили» 

 

салфеткой после еды, убирать 

кружку за собой, 

Самообслуживание: формиро-

вать навыки складывания 

одежды и поддержания 

порядка в шкафчике;В 

природе: полить растения на 

клумбе 

Безопасность: ПДД- «Мы 

пассажиры», «Игры во дворе». 

Беседы: « Как выразить 

сочувствие товарищу», 

«Наш любимый детский сад 

« Природа нашего города», 

«На чем мы добирались в 

детский сад» 

Игровая деятельность: 

С/р  игра « Полиция», 

«Библиотека», «Шоферы», 

«Гараж», «Путешествие на 

автобусе». 

Д/и «Хорошо – плохо», 

«Назови правильно»,«Угадай 

дерево по листьям»,«Когда это 

бывает?», «Собери целое из 

частей»,Творческие игры: 

«Где мы были, мы не скажем, 

а что делали покажем», «Если 

нравится тебе, то делай так». 

Сентябрь 4 неделя.  Тема: « Хлеб - всему голова» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Беседа о хлебе и 

профессии пекаря» 

П/с: Расширять представ-

Развитие речи 

Тема: «Колосок» 

Рассказывание 

украинской сказки. 

Лепка 

 Тема: «Пирог» 

П\с: Продолжать учить 

лепить округлые предметы, 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: продолжать 

Труд: К.Г.Н:  закрепить навык 

аккуратного умывания, 

подворачивать рукава перед 

умыванием; 
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ление детей об изготов-

лении хлебобулочных 

изделий. Рассказать о том, 

как много хлеба выпекают 

на хлебозаводах. Объяс-

нить, почему следует 

беречь хлеб- народное 

достояние, как значима 

профессия пекаря.  

(Гербова стр.107) 

 

 
ФЭМП 

Тема: «Счёт до четырёх. 

Число и цифра четыре» 

П/с: Формировать пред-

ставление о числе и цифре 

4, умение считать до четы-

рёх, соотносить цифру 4 с 

количеством; сравнивать и  

упорядочивать предметы 

по высоте,  развивать 

логическое мышление. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» зан.№4) 

П/с: Познакомить детей с 

новой сказкой, учить 

следить за развитием 

действия, 

характеризовать поступки 

героев. Развивать 

внимание , память, 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

сказкам других народов, 

трудолюбие. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи», с.17. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Укр. Сказка «Колосок», 

С. Прокофьева «Сказка 

про башмачки», 

В. Даль «Про мышку-

норышку», 

Р.Н. сказка «Петушок –

золотой гребешок и 

жерновцы», Ш. Перро 

«Кот в сапогах», 

П.Воронько «Пирог». 

сплющивая пластилин 

между ладоней, украшать 

изделия. Развивать умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

(Д.Н Колдина зан.№10) 

 

Конструирование  

Тема: «Триумфальная арка» 

П/с: Продолжать формиро-

вать умение детей анали-

зировать образец .Развивать 

умение различать и назы-

вать детали строителя( куб,     

кирпичик,  призма) 

(Лиштван стр.47) 

 

ИЗО 

Тема: «Девочка пляшет» 

(Т.С. Комарова стр.64) 

Цель: учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

овладевать основными 

видами движений и 

выполнение команд  

«вперёд, назад, вверх, 

вниз» 

1.Закрепление навыка 

ходьбы и бега между двумя 

параллельными линиями 

2. Прыжки на двух ногах 

между параллельными 

линиями 

3. Подвижные игры: 

«Огуречик, огуречик» 

 
 

 

П/и: «Пастух и стадо», 

«Кто (что) летает?», 

«Зайцы и волк», 

«Добеги до предмета» 

 Хоз. – быт.: протереть пыль 

на полках, сложить игрушки в 

порядке; 

 В природе: сбор семян клена, 

ясеня для поделок. 

Безопасность: «Опасные 

предметы» - нож, ножницы, 

вилка. Чем они опасны?, 

«Таблетки не конфетки», 

Беседы: «Хлеб – всему 

голова», «Как обращаться с 

хлебом», «Где растет хлеб?», 

«Русские обычаи». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Встречаем гостей», 

«Семья»- печем пироги, 

«Больница», «День рождения 

у Мишки», «Хлебный 

магазин». 

Д/и «Отгадай, что за 

растение», «Чего не стало?», 

«Какое время года?», 

«Отгадай и назови», 

«Собери матрешку», 

«От поля до стола», 

«Где чей домик». 

Творческие игры: 

«Накроем на стол», 

игра-хоровод «Урожайная» 

Октябрь 1 неделя.   Тема:   « Овощи и фрукты».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально–коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  

Тема: «Огород на целый 

год». 

Развитие речи:  

Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 

  Аппликация:  

Тема: «Ширма с овощами». 

П\с: Расширять знания детей 

 ФИЗО: РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО:  воздух) Цель: 

Труд: в природе: сбор  листьев 

на участке, привлечь детей к 

уходу за комнатными растени-
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П/с: Формировать умение 

детей видеть разницу 

между фруктами и 

овощами, определять их на 

вкус. Доказать детям, что 

если летом хорошо 

потрудиться, то зимой 

будешь сытым и 

довольным. Развивать речь, 

логическое мышление. 

 (Н.С. Голицына стр. 42) 

 

ФЭМП:     
Тема: «Квадрат». 

П/с: Формировать 

представление о квадрате 

как общей форме 

некоторых предметов, 

умение распознавать 

квадрат в предметах 

окружающей обстановки .  

Закрепить счёт до четырёх. 

Развивать память, речь 

детей. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова зан.№5) 

 

формами 

П/с: Учить отгадывать 

загадки, построенные на 

описании и сравнении. 

Закрепить произношение 

звука «з». 

Учить различать на слух 

разные интонации при 

слушании потешек. 

 (Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексных занятий», 

с.30)   

 

Чтение художественной 

литературы: 

М. Дружинина «Веселый 

огород», Г.Х. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка»,  В. Вересаев 

 « Братишка», В. Сутеев 

«Бабушкин огород»,  

Н. Носов «Про репку». 

об овощах. Закреплять 

приемы нанесения кистью 

клея на обратную сторону 

фигуры. Продолжать 

закреплять умение 

прикладывать намазанную 

клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее 

тряпочкой. 

(Д. Н. Колдина зан. №2  с.11) 

 

 

ИЗО:  
Тема: «На яблоне поспели 

яблоки» (Т.С. Комарова с.29) 

Цель: учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности. 

 

МУЗО: РОП воспитателя  по 

музыке   

    

    

Учить ориентироваться 

при ходьбе и беге до 

предмета. 

1. Ходьба по линии, 

учиться держать 

равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета.  

3. Подвижные игры: 

разучивание игры «Кот и 

мыши» 

 

   

П/и: « Ловишки»,   

« Попади в цель»,  

« У медведя во бору», 

 « Огуречик, огуречик». 

Учим выполнять правила 

игры и действовать по 

команде воспитателя.  

ями. 

Самообслуживание: приучать 

детей выворачивать одежду.  

Хоз.-бытовой: наводить порядок 

в игровых центрах .   

ОБЖ:  Безопасность на дороге» -  

дидактическая игра; Убеждать 

детей одеваться по погоде и 

беречь свое здоровье. 

Беседы: « Что растет в 

огороде?»; « Как себя вести в 

детском саду»;  «Самая 

витаминная еда», «О приготов-

лении соков, их пользе для 

организма». 

Игровая деятельность:        

Д/и:   «Узнай по описанию»;  

« Что за чем»; « Какой, какая»; 

 « Что растет на огороде?»; « С 

какого дерева листок?». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 Магазин « Овощи и фрукты»; 

« Супермаркет»; « Семья». 

 Творческие игры: «Сказочная 

птица». Цели: упражнять в 

передаче формы и расположения 

частей птицы.   

 

 

Октябрь 2  неделя.   Тема: «Грибы» 

                                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:   

Тема: « Мы в лес пошли, 

мы грибок нашли». 

Развитие речи:  

 Тема: Пересказ «Митька 

набрал столько грибов» 

 Лепка:  

 Тема:« Гриб». 

П\с: Учить скатывать из глины 

ФИЗО: РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

 ФИЗО: (воздух) 

Труд: К.Г.Н.: учить последова-

тельность раздевания и 

складывание одежды в шкаф;  



57 

 

П/с: Познакомить детей с 

разнообразием грибов. 

Напомнить, какие грибы 

можно собирать. Убедить 

детей в том , что лес – наше 

богатство. Воспитывать  

любовь к родной природе 

 ( Фалькович стр.16) 

 

ФЭМП: Тема: «Куб». 

П/с: Формировать 

представление о кубе как 

общей форме некоторых 

предметов.  

Закрепить представления 

об изученных фигурах, 

счёт до четырёх, умение 

определять и называть 

свойства предметов, 

сравнивать предметы по 

высоте.  

 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№5) 

 

 

 

Ушинского. Дид. упр. 

«Угадай грибок». 

 П/с: Развивать умение 

сочувствовать герою 

рассказа, поддерживать 

проявление активности и 

самостоятельности при 

пересказе.    

Воспитывать 

аккуратность при работе 

в тетради.  

(Хрестоматия для 

маленьких стр.302)  

 

 Чтение 

художественной 

литературы:  

Л. Толстой «Девочка и 

грибы», Н. Павлова 

«Ягоды», В. Сутеев «Под 

грибом», М. Пришвин 

«Последние грибы», 

Н. Сладков «Лесные 

силачи, В. Берестов 

«Рыжик», потешка  

«Ножки, ножки, где вы 

были?» (заучивание).  

   

  

столбик и соединять его с 

расплющенным шаром. 

Развивать умение изображать 

слова стихотворения при 

помощи действий. 

( Д.Н Колдина зан.№5) 

 

ИЗО:  
Тема: «Грибной дождь» 

 (Т.А. Копцева стр.66) 

Цель: учить детей рисовать 

грибы разной формы и 

размера.  

 

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

    

Конструирование: 

Тема: «Терем – теремок».  

П/с: Развивать умение детей 

анализировать образец, 

называть детали строителя и 

пользоваться этими 

названиями в речи . 

Упражнять в обыгрывании 

построек с мелкими 

игрушками.. 

(Куцакова стр.34) 

 Цель: учить ориенти-

роваться при ходьбе и 

беге до предмета. 

1. Закрепление ходьбы по 

линии удерживая 

равновесие 

2. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

3. Подвижные игры: «Кот 

и мыши» 

 

 

П/и: « Лиса в курятнике» ; 

«С кочки на кочку»;  

«Зайцы и волк»; «Гори, 

гори, ясно». - Учим 

выполнять правила игры и 

действовать по команде 

воспитателя.  

    

В природе: сбор  листьев на 

участке. Подмести дорожки, 

собрать сухие ветки. 

Хоз.-бытовой: формировать 

навыки самостоятельной 

сервировки стола. 

 ОБЖ: «Зачем чистим зубы?», 

как ухаживать за полостью рта. 

Беседа об опасности 

электричества, обговорить 

правила безопасности 

электрическими бытовыми 

приборами. Рассмотреть плакаты 

«Один дома» - объяснять 

опасность контактов с 

незнакомыми людьми. 

 Беседы: о грибах, где они 

растут, какие бывают? 

Рассмотреть муляжи и 

иллюстрации, «Почему ты 

любишь ходить в д/с?»  

Игровая деятельность:        

Д\и:  « Что за гриб»; « « Найди 

такой же»; « Кому что нужно?»; 

« У кого какой цвет?», «Лото 

лесное».  

Сюжетно – ролевые игры: 

« Водители», « Семья», 

Поликлиника».  

 

Октябрь 3  неделя.  Тема: «Золотая осень» 

                                                                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  

Тема: «Что бывает 
Развитие речи: 

 Тема:  З. К. Речи. 
  Аппликация: 

 Тема: «Осеннее дерево 

 ФИЗО: РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

Труд: К.Г.Н.:  Закреплять навык 

вытирания полотенцем после 
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осенью». 

П/с: Формировать умение 

детей находить в природе 

осенние признаки. 

Познакомить с простейшей 

системой: стало холодно- 

пропали насекомые-

улетели птицы. Уметь 

находить признаки осени 

на картинках.  

(Н.С. Голицына стр. 47)              

 

ФЭМП:    
Тема: «Вверху, внизу». 

Цели: Уточнить 

пространственные 

отношения  «вверху», 

«внизу», «верхний», 

«нижний». Закрепить счёт 

в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с 

количеством предметов.  

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№6) 

 

 

 

 

 

 П/с: Развивать умение 

произносить 

изолированный  звук з-з  

твердо и мягко, 

различать слова со 

звуками З-з.  

( Гербова стр.31,)    

 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

Е. Благинина «Осень», 

Г. Скребицкий «Осенние 

дожди», П. Плещеев 

«Осень наступила», 

Н. Сладков «Осень на 

пороге», И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

М. Пришвин « Осинкам 

холодно». 

(Цветная двухсторонняя 

бумага. Обрывание-мозаика). 

П\с: Расширять знания детей о 

приметах осени. Продолжать 

учить отрывать от листа 

бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, 

приклеивать в нужном месте 

картинки. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

(Д. Н. Колдина зан. №8  с.18)  

 

ИЗО:  
Тема: «Золотая осень»  

(Т.С. Комарова стр.35) 

Цель: учить изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево. 

 

 МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

   

ФИЗО: (воздух) Цель: 

учить ориентироваться в 

пространстве при 

изменении направления 

движения. 

1. Овладение навыком 

подлезание в обруч  

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Совушка». 

П/и: « Цветные 

автомобили»; 

«Воробышки и кот»; 

«Найди пару»; «Найди 

листок, какой покажу».- 

Учим выполнять правила 

игры и действовать по 

команде воспитателя.  

   

умывания, знать свое полотенце, 

 приучать пользоваться салфет-

кой после еды.  

В природе: Привлекать детей к 

труду на участке. 

Самообслуживание: Приучать 

детей аккуратно вешать одежду 

на стульчики. 

ОБЖ: «Незнакомые предметы». 

Цель: как себя вести, что делать. 

ситуативные картинки – активно 

участвовать в беседе по 

картинкам «опасные предметы». 

Беседы: Осень – хорошо это или 

плохо – активизировать словарь 

детей. «Как я помогаю маме». 

Цель: учить активно участвовать 

в беседе. 

Игровая деятельность:    

Д\и:  «С какого дерева лист?»; 

«Чьи семена»; «Кому, что 

нужно?»; «Отгадай загадку»;  

«Лето или осень».  

Сюжетно – ролевые игры:  

«Оденем куклу на прогулку»; 

«Парикмахерская»; «Больница»; 

« Детский сад». 

 Творческие игры: «Волшебные 

очки». Цель: развивать действие 

соотнесения по форме.   

 

Октябрь 4 неделя.  Тема: « Деревья» 

                                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  Развитие речи:   Лепка:  ФИЗО: РОП Труд: К.Г.Н.: Формировать 
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Тема: «Что растет в лесу». 

Д/и «С какого дерева 

лист». 

П/с: Дать детям 

первоначальное 

представление о лесе. 

Познакомить с сосной в 

сравнении с елью и кленом.   

Вызвать интерес к лесу. 

 (Горькова  стр. 29) 

(М.А.Фисенко «Природа 

вокруг нас» с.67) 

ФЭМП: 

 Тема: «Сравнение по 

ширине».  

П/с: Уточнить 

пространственные 

отношения  «шире» -«уже», 

сформировать умение 

сравнивать предметы по 

ширине путём приложения 

и наложения.   

Развивать память, речь, 

логическое мышление, 

фантазию. 

  (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№7) 

 

 

 

Тема: Заучивание «Ели» 

Токмаковой. З. К. Р. 

 П/с: Развивать умение 

внимательно слушать и 

запоминать 

стихотворение. 

Упражнять в назывании 

слов со звуками «з-з». 

Прививать правильную 

осанку на занятии. 

(Хрестоматия для 

маленьких стр.160)   

 

 Чтение 

художественной 

литературы:  

М. Пришвин «Рябина 

краснеет», «Разговор 

деревьев», 

А. Толстой «Осень! 

Обсыпается весь наш 

бедный сад», 

И. Токмакова «Ива. 

Осинка. Дуб», 

К. Ушинский «Спор 

деревьев», В. Берестов 

«Урок листопада. 

Листопад».   

  

Тема: «Вылепи какие хочешь  

фрукты». 

П\с: Учить выбирать 

содержание своей работы из 

круга определённых предметов. 

Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать 

форму  фруктов, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

Развивать воображение. 

( Д.Н Колдина зан.№3) 

ИЗО: 

 Тема: «Золотая хохлома» 

(О.А.Скоролупова стр.52) 

Цель: познакомить детей с 

хохломской росписью. 

 МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

  Конструирование: 
 Тема: «Красивые ворота в 

огороде» 

П/с: Закрепить умение 

устанавливать вертикально 

кирпичики для забора .Строить 

въезды с открывающимися и 

закрывающимися воротами 

.Напомнить ,что постройки 

после обыгрывания нужно 

разбирать  

(Куцакова стр.34).   

воспитателя по  ФИЗО. 

 

ФИЗО ( воздух): Цель: 

учить ориентироваться в 

пространстве при 

изменении направления 

движения. 

1. Подлезание под шнур  

2. Ходьба с переша-

гиванием через предмет 

3. Подвижные игры: 

«Совушка». 

  
П/и: «Не упади»; 

«Подбрось поймай»;  

«Где мы были не 

скажем»- игра малой 

подвижности;  

«Зайцы и  волки»; «Гуси 

– гуси». - Учим 

выполнять правила игры 

и действовать по 

команде воспитателя.  

    

привычку пользоваться 

салфеткой после еды.  

В природе: Привлекать к сбору 

веточек и листьев на участке. 

Хоз.-бытовой: Учить правильно  

сервировать стол. 

Беседы: «Наш любимый город»; 

Природа нашего города»; «Мы 

любим природу».    

ОБЖ: Объяснять детям правила 

безопасного поведения в группе. 

Безопасность на дороге – 

закрепить правила для 

пешеходов и водителей. 

ПДД « Юный пешеход» - умение 

реально оценивать возможную 

опасность. 

Игровая деятельность:  

Д\и:  «Хорошо – плохо»;  

«Угадай дерево по листьям»; 

«Когда это бывает?»; 

«Путаница»; «Домино». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Полиция»; «Шоферы»;  

«Гараж»,  «Семья – отдых на 

природе». 

Творческие игры: «Придумай 

животное». Цель: учить 

комбинировать различные детали 

при создании нового образа  

Ноябрь 1  неделя.  Тема:    « Домашние Животные» 

                                                                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  Развитие речи:     Аппликация:   ФИЗО: (воздух)  Труд: Самообслуживание:  
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Тема: «На бабушкином 

дворе». Д/и « Кто чем 

питается».  

П\с: Расширить и 

конкретизировать знания 

детей о домашних 

животных, их образе 

жизни, приносимой пользе. 

Активизировать словарь 

детей. Вызвать интерес к 

животным. 

(Н.С. Голицына стр. 54)  

ФЭМП: 

 Тема: «Счёт до пяти. 

Число и цифра 5». 

 П/с: Формировать 

представление о числе и 

цифре 5, умение считать до 

пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством; 

Закрепить счётные умения,  

умение сравнивать группы 

предметов по количеству; 

Тренировать мыслительные 

операции анализ и 

сравнение. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№8) 

 

 

Тема: Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Повторение 

стих «Ели», дид. Упр. 

«Кто где».  

П/с: Формировать у 

детей умение описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Внятно произносить 

окончания слов.   

(Гербова стр.37) 

Чтение художественной 

литературы:  

Чтение В. Бианки 

«Первая охота». Цели: 

Учить понимать 

содержания рассказа. 

Воспитывать любовь к 

миру природы. 

Заучивание « Почему 

медведь спит?» Цель: 

Развивать творческое 

воображение, 

выразительность речи. 

  

  

Тема: «Мордочка щенка» 

(Цветная бумага. Оригами) 

П\с: Учить складывать квадрат 

по диагонали и загибать углы, 

хорошо проглаживая сгибы, 

выполнять действия в 

Заданной последовательности. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать  содержание 

стихотворения. Закреплять 

умение украшать аппликацию 

фломастерами.  

( Д.Н Колдина стр.28 зан.№19) 

 

ИЗО:  
Тема: «Филимоновская 

свистулька-кошка» 

 (И.А. Лыкова стр.49) 

Цель: познакомить детей с 

филимоновской игрушкой, как 

видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

  

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

    

Цель: Учить соблюдать 

правила безопасности при 

выполнении прыжков на 

двух ногах с продвиже-

нием вперёд и через 

препятствия. 

1. Ходьба с перешаги-

ванием через кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Самолёты» 

ФИЗО: РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

. 

П/и:  « Кот и мыши»;  

« Ловишки»; «Сбей 

кеглю»; « Котята и 

щенята».- Учим 

выполнять правила игры и 

действовать по команде. 

приводить свой внешний вид в 

порядок, видеть неполадки в 

одежде.  

В природе: подмести дорожки, 

собрать мусор.   

Хоз.-бытовой:  навести порядок в 

своих шкафчиках.   

ОБЖ: Безопасность в природе: 

Как вести себя во время дождя, 

грозы, чтобы обезопасить себя.  

Безопасность на дороге  

«Дорожные знаки».  

ЗОЖ: Беседы: «Что поможет 

быть здоровым?» ; Органы 

чувств. «Ухо. Как мы слышим?». 

  Беседы: «На бабушкином 

дворе». Детский сад: 

рассматривание иллюстраций- 

«Наш д/с».  

Игровая деятельность:      

Д\и:  « Что делает?»; «Кто где?» 

« Посчитай сколько нас?»; 

«Веселый мяч». 

Сюжетно – ролевые игры: 

« Детский сад»; « Ферма для 

домашних животных»; 

«Магазин». 

 Творческие игры: «Художник 

в зоопарке» Цель: учить 

комбинировать различные детали 

при создании нового образа. 

Ноябрь 2  неделя.  Тема: «Дикие животные». 

                                                                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  Развитие речи:   Лепка:   ФИЗО: (воздух) Цель: Труд: К.Г.Н.: приучать детей к 
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Тема:  «Кто живет в лесу». 

Д/и « Кому что дадим?».  

П/с: Уточнять и расширять 

знания детей об обитателях 

леса,  их внешних 

признаках, повадках, 

питании, способах 

передвижения. Закрепить  

знание названий 

детенышей животных. 

(Н.С. Голицына стр. 66) 

ФЭМП:  
Тема: «Овал» 

 П/с: Формировать 

представление об овале ,  

выделять фигуры формы 

овала среди других фигур 

разной формы; Закрепить 

счёт до пяти, умение 

определять и называть 

свойства предметов и 

фигур, сравнивать 

предметы по свойствам; 

 развивать творческие 

способности. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№9) 

 

 

 

Тема: Пересказ  р н 

сказки «Козлятки и 

волк». 

П/с: Развивать умение 

пересказывать знакомую 

сказку полно и 

последовательно, 

прибегать к изменению 

интонации, темпа речи. 

Согласовывать слова в 

предложении.  

( Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи  с.31.) 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

Заучивание А.С. Пушкин 

«Ветер, ветер! Ты 

могуч»;  Чтение: «Заяц и 

еж» Братья  Гримм; 

«Лисята» В. Чарушина, 

   

  

Тема: «Зайчик» 

 П/с: Учить сочетать 

природный материал и лепку 

из пластилина. Упражнять в 

умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

Побуждать детей изображать 

слова стихотворения при 

помощи движений. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

( Д.Н Колдина  зан.№ 20 

ИЗО: Тема: «Мишутка» 

(И.А.Лыкова стр.94)   

Цель: учить детей выделять в 

сказке один эпизод и 

создавать простую сюжетную 

композицию. 

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

  Конструирование: 

«Сарайчик для домашних 

животных». Цели: 

Познакомить с новой деталью- 

длинная пластина в сравнении 

с короткой пластиной и 

кирпичиком  . Проявлять 

творчество при строительстве, 

развертывать сюжет при 

обыгрывании построек. 

(Куцакова стр. 35)  

Учить соблюдать 

правила безопасности 

при выполнении 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и 

через препятствия. 

1. Ходьба с перешагива-

нием через кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

3. Подвижные игры: 

«Самолёты» 

ФИЗО: РОП 

воспитателя по  ФИЗО. 

П\и: «Пастух и стадо»; 

«По ровненькой 

дорожке», «Бегите ко 

мне», «Веселые ребята», 

«У медведя во бору» - 

Учим выполнять правила 

игры.  

   

культуре поведения за столом. 
Воспитывать у детей стремление 

быть всегда аккуратным.       

Хоз.-бытовой: наведение порядка 

в уличных игрушках после 

прогулки.  

В природе: сбор листьев для 

аппликации. 

  ОБЖ: Закрепить правила 

поведения в зоопарке. 

ПДД: «Переходим дорогу». 

ЗОЖ: Прочитать отрывок 

«Умываются котята» Чуковского.  

 Беседы: «Семья»; «Что вырастил 

зайка в огороде»; «Как мы ходили 

в зоопарк».    

 Игровая деятельность:  

Д\и:  «Чей малыш»; игра 

«Четвертый лишний»; «Кто что 

ест»; «Что за чем», «Кто где 

живет». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; «Лесная 

аптека». 
Творческие игры: 

«Фантастическое животное» Цель: 

развивать умение преобразовывать 

предмет. 

Ноябрь 3 неделя.  Тема:    « Животные жарких стран» 

                                                                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно –

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  Развитие речи:    Аппликация:  ФИЗО: (воздух)  Труд: Самообслуживание: 
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Тема: «Зоопарк». 

П/с: Закрепить знания о 

животных жарких стран, 

названия детенышей 

животных. 

(Н.С. Голицына стр. 60)  

 

ФЭМП:  

Тема: «Внутри, снаружи». 

П/с: Уточнить понимание 

смысла слов «внутри», 

«снаружи» и  употреблять 

их в речи; 

Закрепить представления 

об овале, счётные умения в 

пределах 5,умение 

соотносить цифру с 

количеством предметов, 

определять, называть и 

сравнивать свойства 

предметов.  

 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№10) 

 

 

 Тема: Пересказ Р.н. 

сказки «Козлятки и 

волк». 

П/с: Развивать умение 

пересказывать знакомую 

сказку Развивать умение 

пересказывать знакомую 

сказку полно и 

последовательно, 

прибегать к изменению 

интонации, темпа речи. 

Согласовывать слова в 

предложении.  

( Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи», с.31.) 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

Рассказывание р.н. 

сказки  «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». Чтение Б. 

Заходер « Никто»; С. 

Маршака «Где обедал 

воробей».   

  

  

Тема: «Большая и маленькая 

морковка для кролика» 

П\с: Учить лепить предметы 

удлинённой формы, 

Сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.   

 

ИЗО:  
Тема: «Веселая и грустная 

черепаха» (Т.А.Копцева 

стр.70)  

Цель: учить детей рисовать 

черепаху нетрадиционным 

способом. 

 

 МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

    

 Цель: Дальнейшее 

закрепление команд 

«вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе. 

1. Ходьба по шнуру (пря- 

мо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры «Лиса в 

курятнике» 

ФИЗО:   РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

П/и:   «У медведя во бору»; 

«Подбрось – поймай»; 

«Зайцы и волк»; «Лиса в 

курятнике»; «Кто быстрее 

до флажка?».  

  

привлечь  детей к сервировке 

стола; 

В природе: сбор  веток на 

участке и сухостоя; 

Труд взрослых:  наблюдение за 

трудом уборщицы;  Беседа о 

профессиях родителей;    

Хоз.-бытовой: привлечь детей к 

наведению порядка в зонах 

развития  

ОБЖ:  Безопасность на дороге; 

«Улица полна неожиданностей»; 

Объяснить детям об опасностях в 

группе; Как следует 

разговаривать с незнакомыми 

людьми 

ЗОЖ: Изучение упражнений для 

развития носового дыхания. 

Беседы:  О бабушке; 

«Наш любимый детский сад»;   

«Мы живем в городе».   

 Игровая деятельность:      

Д\и: игра «Чей малыш?», 

«Кто где живет», «Нравится – не 

нравится», «Где чей хвостик». 

«Травоядные и хищники».    

Сюжетно – ролевые игры: 
«Полиция»; «Ветеринар»; 

«Цирк»; « Зоомагазин». 

 Творческая игра: «Обведи 

свою ладонь и оживи» 

Ноябрь 4 неделя.  Тема:  « Животные Севера» 

                                                                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: Тема: «Мишутка Развитие речи:     Лепка: Тема: «Снежинка»  ФИЗО: (воздух)  Цель: Труд:   Хоз-быт.: протереть пыль 
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в гостях у Умки». 

П/с: Уточнять и расширять 

знания детей о жизни 

бурого медведя в 

сравнении с белым 

медведем : среда обитания , 

чем питается, характерные 

отличия ( цвет шерсти). 

Развивать логическое 

мышление, активизировать 

словарь детей. 

 (Н.С. Голицына стр. 84) 

  

ФЭМП: 

Тема: «Впереди, сзади, 

между». 

П/с: Уточнить понимание 

смысла слов «впереди», 

«сзади», «между». 

Закрепить 

пространственные 

отношения «справа» - 

«слева». Тренировать 

мыслительные операции 

анализ, синтез. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» зан.№11) 

 

 

 

Тема: Заучивание  

« Почему медведь спит 

зимой» Орловой, З.К.Р. 

П/с: Помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворение. 

Упражнять в 

произношении звука «ц»       

(Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексных занятий», 

с.88)  

Чтение художественной 

литературы: 

««Сестричка Аленушка и 

братец Иванушка». Цель: 

учить понимать 

произведение и делать 

выводы. С. Маршак «Вот 

какой рассеянный». 

Цель: беседа по 

прочитанному. 

«Петушок и бобовое 

зернышко». Цель: беседа 

по прочитанному. 

 

  

  

П\с: Продолжать учить 

скатывать колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в виде 

барельефа (изображение 

выступает над плоскостью 

фона). Совершенствовать 

умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев, 

глазомер и воображение. 

Д.Н Колдина  зан.№ 14 

  ИЗО: Тема: «Кто-кто в 

рукавичке живет» 

 (И.А. Лыкова стр.82) 

Цель: учить рисовать, 

раскрывая тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

МУЗО: РОП  музыкального 

руководителя. 

Конструирование: « Дом для 

обезьянки и жирафа».  

Цели: Развивать умение 

определять пространственное 

расположение частей и 

последовательность хода 

постройки.  Делать постройку 

прочной. 

( Лиштван стр.51)   

Дальнейшее закрепление 

команд «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе. 

1. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

2. Прыжки через предмет 

3. Подвижные игры: 

«Лиса в курятнике» 

ФИЗО:   По плану 

воспитателя по  ФИЗО. 

 

. 

  

П/и: «Кто быстрей 

перенесет предметы»;   

«Пастух и стадо»; 

«Кролики в огороде»; 

«Кто дальше»; 

«Самолеты». -  Учим 

выполнять правила игры и 

действовать по команде 

воспитателя.  

   

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.   

Беседы:  О стране, планете, 

армии; Беседа о животных 

Севера;  Беседа «Моя мама, 

почему ты хочешь быть похожа 

на нее?».   

 Игровая деятельность: 

Д\и: «Найди о чем расскажу»; 

«Отгадайте, что за растение»; 

«Скажи-наоборот»; «Закончите 

предложение»; «Найди такую 

же»; «Картинки-загадки».   

Сюжетно – ролевые игры: 
«Магазин», «Больница», 

«Мосты» «Библиотека». 

 Творческие игры: 

«Угадай кто я» 

Цель: предложить детям показать 

своих любимых животных. 

 

Декабрь 1  неделя.  Тема: « Зима» 

                                                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 



64 

 

 ФЦКМ:  

Тема: «Зима». Д/и «Когда 

это бывает».  

П/с: Уточнять и 

систематизировать с 

детьми признаки и 

особенности зимы : 

природа зимой, зимние 

забавы и развлечения, 

одежда людей и их труд по 

очистке улиц от снега, 

звери зимой. Развивать  

логическое мышление, 

память.  

(Н.С. Голицына стр. 79)  

ФЭМП:  

Тема: «Пара» 

П/с: Уточнить понимание 

детьми значения слова 

«пара» как двух предметов, 

объединенных общим 

признаком. 

Закрепить геометрические 

и пространственные 

представления, умение  

сравнивать предметы по  

длине; развивать  

инициативность. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

Игралочка стр 23-24 

занятие № 12) 

Развитие речи: 

 Тема: Пересказ 

«Мальчик играл и 

нечаянно разбил» 

Толстого.  

П/с: Развивать умение 

пересказывать 

небольшой рассказ, 

согласовывать слова в 

предложении, 

Формировать внимание, 

усидчивость на занятии.  

( Хрестоматия для 

маленьких стр.302)  

Чтение художественной 

литературы:      

Обсуждение сказки Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». Цель: 

правильно воспринимать 

содержание сказки.   

«Зима» Сурикова. Цель: 

сопереживать 

случившемуся с героем 

горю. 

  «Поет зима, аукает» 

Есенина. Цель: 

поддерживать интерес к 

художественному 

слову. 
  

  

 Аппликация:  

Тема: «Снежинка» 

П\с: Продолжать учить 

правильно держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие 

полосы. Упражнять в 

составлении задуманного 

предмета из полос. Закреплять 

навык аккуратного и ровного 

наклеивания. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

 ( Д.Н Колдина стр23 зан.№14) 

 

 

ИЗО:  
Тема: «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

 (Т.С. Комарова стр.55) 

Цель: учить детей передавать 

в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. 

 

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: (воздух) 

 Цель: Овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентиро-

ваться в пространстве. 

 1. Ходьба в колонне по 

одному, перестроение в 

пары на месте 

2. Метание снежков в 

вертикальную цель, 

поочередно правой и 

левой рукой  

3. Подвижные игры:  

«Трамвай» 

ФИЗО: РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

. 

 П/и:  «Кто добежит 

быстрее»; «Мороз – 

красный нос»; 

«Бездомный заяц»; Игры-

забавы: со снегом; 

«Зайцы».   

      

Труд: К.Г.Н.: аккуратно вешать 

свое полотенце в шкафчик  за 

петельку;  

В природе: закапывание листвы 

в лунки деревьев;      

 В книжном уголке: навести 

порядок, отложить книги для 

ремонта.   

ОБЖ:  «Безопасность зимой на 

улице. Безопасность на дороге»; 

«Чем опасен снег»; 
«Светоотражающие предметы».      
 ЗОЖ: Д/и «Где живет 

Витаминка»; «Режим дня». 

Беседы: «Как мы готовились к 

зиме»; «Поведение в транспор-

те»; «Расскажем гостье Зиме, как 

мы ее ждали».    

 Игровая деятельность:       
Д\и: «Зима – хорошо или плохо»; 

«Так бывает или нет»; «Чего не 

стало»; «Третий лишний»; «Что 

происходит в природе»; «Что у 

вас».     
С/р игры: «Парикмахерская»; 

«Семья»; «Оденем куклу на 

прогулку»; «Магазин игрушек».  
 Творческая игра: «Портрет из 

пуговиц» Цель: учить выполнять 

аппликации из пуговиц 

Декабрь 2 неделя.  Тема:  « Что из чего» 

                                                                                ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ: 

Тема: «Какая бывает 

посуда». 

П/с: Познакомить детей с 

керамической посудой, 

уметь видеть сходство и 

различия между чайной и 

кофейной посудой. 

Закрепить название посуды 

и материала, из которого 

делают посуду.   

 (Н.С. Голицына стр. 104) ).  

 

 

ФЭМП:  
Тема: «Прямоугольник» 

П/с: Формировать 

представление о 

прямоугольнике, выделять 

фигуры формы 

прямоугольника среди 

фигур разной формы.   

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

Игралочка стр 25-26 

занятие № 13) 

 

 

 

 

 

Развитие речи:  

Тема: Звуковая культура 

речи. 

 П/с: Познакомить детей 

с  артикуляцией звука 

«ш», четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах), 

различать слова со 

звуком «ш». 

(Гербова стр.45) 

 

Чтение художественной 

литературы:  

«Три поросенка». Цель: 

формировать понимание 

того, что из книг можно 

узнать много интерес-

ного;  Сказка «Два 

Мороза». Цель: 

внимательно слушать 

сказку, сопереживать 

героям; Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Цель: познакомить детей 

с образом лисы. 

 

  

  

 Лепка: 

Тема:  «Чашка и блюдце»  

П\с: Продолжать учить лепить 

шар, вдавливать в него боль-

шой палец и получать отвер-

стие, выравнивать края паль-

цами. Раскатывать пластилин в 

столбик и прикреплять его к 

другой детали. Учить скаты-

вать шар и сплющивать его в 

диск, вдавливая середину. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

(Д.Н Колдина  зан.№ 9) 

 

ИЗО: 

 Тема: «Голубая гжель» 

 (О.А. Скоролупова стр.36) 

Цель: знакомить детей с 

гжельской росписью.  

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя 

Конструирование:  «Флажки» 

Цели: Продолжить знакомство 

детей со свойствами 

материалов  (бумага). Развивать 

умение складывать лист бумаги 

пополам, совмещая углы и 

стороны .Развивать глазомер. 

( Лиштван стр.61)   

 ФИЗО: (воздух)   
Цель: Овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентировать-

ся в пространстве. 

1. Ходьба в колонне по 

одному, перестроение в 

пары на месте. 

 2. Метание снежков в 

вертикальную цель, 

поочередно правой и 

левой рукой 

3. Подвижные игры: 

«Трамвай» 

ФИЗО:   РОП 

воспитателя по ФИЗО. 

П/и:  «Повар и котята»; 

«Подбрось – поймай»; 

«Заморожу»; «Лиса в 

курятнике»; «Это я, это 

я», «Пузырь».  

Труд: К.Г.Н: приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду; 

Труд взрослых:  наблюдение за 

трудом дворника;  

 В природе: оказать помощь 

дворнику в уборке веточек 

опавших;           

 ОБЖ: Безопасность в природе; 

Безопасность на дороге; «Я знаю, 

что можно, что нельзя».     

 ЗОЖ: с помощью игры – 

путаницы прививать любовь к 

здоровому образу жизни. 

Беседы: Образ Я; «Наши 

мамы»; «Как обращаться с 

игрушками»; «Кем быть?». 
Игровая деятельность: 

Д\и:  «Что из чего»; «Чего не 

стало?»; «Собери матрешку». 

«Назови ласково»; «Когда это 

бывает?»; «Что надо для 

поездки».  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад»; «Шоферы»;   

«Строим дом», «Магазин 

посуды», «Поездка в автобусе». 

Творческие: «Зимний хоровод». 

Цель: создать радостное 

настроение, раскрепощать 

застенчивых детей. 

 

Декабрь 3 неделя.  Тема: « Транспорт» 

                                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ:  

Тема: « Какая бывает 

посуда». 

П/с: Познакомить детей с 

керамической посудой . 

Закрепить название посуды 

и материала, из которого 

делают посуду.   

 (Н.С. Голицына стр. 104). 

ФЭМП:   

Тема: «Числовой ряд».  

П/с: Формировать 

представления о числовом 

ряде, закрепить умение 

считать до пяти, соотнести 

цифры 1-5 с количеством, 

сформировать опыт 

обратного счёта от 5 до 1; 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

 Игралочка стр 27-28 

Занятие № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи: Тема: 

Звуковая культура речи. 

П/с: Познакомить детей 

с  артикуляцией звука 

«ш», четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах), 

различать слова со 

звуком «ш».  

(Гербова стр.45)  

Чтение художественной 

литературы: Чтение: 

В. Осеева «Волшебная 

иголочка»: К. Чуковский 

«Телефон»; М. Зощенко 

«Показательный 

ребёнок»- Учить  

внимательно слушать и 

запоминать содержание. 

Пересказ рассказа 

Лукашевич «Добрая 

девочка». Цель: учить 

пересказывать без 

помощи воспитателя. 

Сказка «Зимовье». Цель: 

воспитывать 

эмоциональное 

восприятие содержания 

сказки. 

  

  

  

   Аппликация:  

Тема: «Грузовик» 

(Цветная бумага. Аппликация 

из частей предмета) 

П\с: Продолжать учить 

правильно держать ножницы. 

Учить вырезать круглые формы 

из квадратов путем закругления 

углов, создавать образ из 

заранее вырезанных частей, 

располагать предмет в центре 

листа. Упражнять в умении 

аккуратно и ровно наклеивать 

детали на лист бумаги. 

( Д.Н Колдина стр.22 зан.№13)   

 

ИЗО: Тема: «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

(Т.С.Комарова стр.60) 

Цель: развивать умение детей 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. 

 

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: (воздух) 

Цель: уметь метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой. 

1. Ходьба с поворотами 

на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассып-

ную с нахождением 

своего места в колонне. 

2. Метание снежков в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Подвижные игры:  

«Котята и щенята»   

ФИЗО:   РОП 

воспитателя по  ФИЗО. 

   
 П/и:  (с бегом) «Кот и 

мыши»;  «Карусели» - 

медленный и быстрый 

бег; «Трамвай»;   

(прыжки) «Воробышки и 

автомобиль»; (лазанье) 

«Кролики»; «Гори, гори 

ясно!»- народная игра.   

Труд:  В природе: окучить 

снегом деревья, расчистить 

дорожки от снега; 

Хоз.-бытовой: навести порядок в 

своих шкафчиках; 

Труд взрослых: знакомство с 

трудом шофёра; 

ОБЖ: Правила безопасности на 

льду водоема; поведение в быту, 

«Электроприборы); «Осторожно 

незнакомец»   

ЗОЖ: Беседы о том, что нельзя 

есть снег, сосульки и «Катание 

на велосипеде, роликах – залог 

здоровья». 

Беседы: О видах транспорта»; 

«На чём я добираюсь в детский 

сад».  

Игровая деятельность:       

Д\и: «Дерево, кустарник, 

цветок»; «Когда ты это 

делаешь?»; «Подбери похожие 

слова»;  «Откуда едет 

автомобиль?» «Придумай 

головоломку»; «О ком я 

говорю»;   «Картинки -    

загадки»   

Сюжетно – ролевые игры: 

«Автобус»;  «Шофёры»; 

«Семья», «Встречаем гостей». 

 Творческие: Задача – 

головоломка «Ракета». 

Декабрь 4 неделя.  Тема: « Народные праздники» 

                                                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ:   
Тема: «Что мы знаем о 

зиме?».  

П/с: Обобщить 

представления о зимних 

явлениях природы. Учить 

подбирать  определения к 

словам  «снежной», « 

Новогодней» тематики. 

(Н.С. Голицына стр. 97)  

ФЭМП:  

 Тема:  Повторение.  

П/с: Закрепить 

представления детей о 

временных отношениях 

«раньше - позже» 

(«сначала»-«потом»). 

Закрепить счёт в пределах 

5, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством 

предметов, умение 

распознавать изученные 

геометрические фигуры.  

  

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

 Игралочка стр 29-30 

Занятие № 15) 

 

 

Развитие речи: 

 Тема: Заучивание 

«Елочка» Александро-

вой. З. К.Р. 

П/с: Развивать умение 

внимательно слушать и 

запоминать стихотворе-

ние. Упражнять в 

произношении звука 

«ш»,  в умении 

использовать в речи 

предлоги.  

( Гербова стр.45 ) 

 

Чтение художественной 

литературы: Чтение: 

«Рождественских 

сказок». Цель: 

знакомство с обычаями 

встречи Нового года;  

Р.Н.сказка «Жихарка» -

рассказывание.  

Чтение: Э. Успенский  

« Разгром». 

 

  

  

Лепка:  

Тема: «Елочка зеленая» 

П\с: Учить передавать строение 

елки, соединяя между собой 

столбики из пластилина разной 

длины в определенной 

последовательности. 

Упражнять в использовании 

стеки. Развивать умение 

переключать внимание. 

(Д.Н Колдина  зан.№ 16 )      

 

ИЗО: 
Тема: «Сказочный домок-

теремок» (Т.С.Комарова стр.76) 

Цель: учить детей передавать в 

рисунке образ сказки.  

 

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

 

 Конструирование:  

Тема:   «Автобус». 

Цели: Закреплять умение 

складывать лист бумаги 

пополам, уголок к уголку.  

Наклеивать детали в 

соответствующем месте ( окна 

и колеса.) Развивать 

аккуратность в работе 

( Лиштван стр.60)  

 ФИЗО: (воздух) 

Цель: Уметь метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой.   

1. Ходьба с поворотами 

на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассып-

ную с нахождением 

своего места в колонне 

2. Метание снежков в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Подвижные игры: 

«Котята и щенята». 

ФИЗО:   РОП 

воспитателя по  ФИЗО. 

П/и:  «Мышеловка»;   

«Бездомный заяц»; 

«Ловишки»; Пузырь».-  

Учим выполнять правила 

игры и действовать по 

команде воспитателя.  

   

Труд: В природе: сгребать снег и 

относить к деревьям и кустам; 

почистить кормушку от снега и 

наполнить ее зерном;  посыпать 

дорожки песком для безопаснос-

ти детей. 

К.Г.Н.: пользоваться салфеткой 

после еды, умываться и полос-

кать рот. 

Самообслуживание: убирать 

стулья с ковра на место. 

ОБЖ: Закрепить правила 

поведения у новогодней елки;  

«  Безопасные игрушки».    

ЗОЖ: «Полезное - вредное»; 

«Где живут микробы»; Закрепить 

правила поведения в 

общественных местах.   

Беседы: «Как мы принимаем 

гостей» - хозяева и гости должны 

быть вежливыми, «Почему я 

люблю зиму», «Я и мои друзья».   

 Игровая деятельность:   

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 друзья»; 

«Семья»; «Шоферы». 

 

Январь 2 неделя.   Тема: « Домашние птицы» 

                                                                ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ:  

Тема: «На птичьем дворе». 

Д/и «Найди по описанию». 

П/с: Познакомить детей с 

водоплавающими птицами: 

утки, гуси, их поведением, 

питанием, пользой для 

человека. Уметь называть 

домашних птиц по 

описанию и показывать их 

на картинке. 

 (Горькова стр.17) 

 

ФЭМП:  

Тема: Ритм (поиск и 

составление закономернос-

тей). 

 П/с: Формировать 

представление о ритме 

(закономерности), умение в 

простейших случаях видеть 

закономерность и состав-

лять ряд закономерно 

чередующихся предметов 

или фигур. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

 «Игралочка»  

Занятие № 16) 

 

 

 

Развитие речи:  

Тема: Учимся говорить 

правильно. З.К.Р. 

П/с: Учить четко и 

правильно произносить 

звуки Л и ЛЬ, выделять 

на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова 

с ними, определять 

первый звук в слове ». 

(С. Голицына 

«Конспекты комплекс-

ных занятий», с.212)  

Чтение художественной 

литературы:  

 «Петушок и бобовое 

зернышко». Цель: Беседа 

по прочитанному. 

 «Что я видел?», «Еще 

светофор». Цель: 

напомнить  правила 

ПДД; 

Чтение сказки «Два 

Мороза». Цель: 

внимательно слушать 

сказку, сопереживать 

героям. 

 

  

 

  

Аппликация:  

Тема: «Цыпленок» 

П\с: Познакомить детей с 

последовательностью 

выполнения аппликации из 

ваты на бархатной бумаге 

без клея. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

(Д.Н Колдина стр.26 

зан.№17)       

 

ИЗО:  
Тема: «Храбрый петушок» 

(И.А.Лыкова стр.34) 

Цель: учить детей рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая 

формы и цвета. 

 

МУЗО: РОП  музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: (воздух)   
Цель: Соблюдать правила 

безопасности при выпол-

нении прыжков на двух 

ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия. 

1. Ходьба в колонне по 

одному по снежному валу. 

2. Игровое упражнение «Из 

следа в след» - ходьба по 

снегу. 

3. Прыжки со снежных 

валов (высота 20 см) 

4. Подвижные игры: 

«Кролики в огороде» 

ФИЗО:  РОП воспитателя 

по  ФИЗО. 

П/и:   «Два мороза»; 

«Попади снежком в цель»; 

«Заморожу»; Мы веселые 

ребята; Игры-забавы: со 

снегом - снеговик, снежные 

крепости 

Труд: В природе:  покормить 

птиц крошками и зерном; помочь 

дворнику очищать дорожки от 

снега; К.Г.Н.: мыть руки перед 

едой; Хоз-бытовой: протирать 

игрушки, ремонтировать книги. 

ОБЖ:  Объяснить опасность 

ходьбы по замерзшим водоемам;   

«Безопасность на дороге»;  «Чем 

опасен снег». 

ЗОЖ:  «Будь здоров». 

 Цель: Познакомить с правилами 

личной гигиены. 

Беседы: «Зима - хорошо и 

плохо»; «Как себя вести если на 

улице скользко».  

 Игровая деятельность:        

Д\и:  «Отбери все фигуры 

зеленого цвета»; «Цифры»; «Кто 

больше назовет предметов 

рукотворного мира»; «Что надо 

для поездки».  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»;  «Шоферы»; 

«Поликлиника», «Магазин 

игрушек». 

Творческие игры: «На 

птицеферме». Цель: 

активизировать умение детей 

самостоятельно применять 

известные им способы ухода за 

домашними птицами.   

 

Январь 3 неделя. Тема: « Мебель» 

                                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ: 

Тема: «Разные материалы  

(дерево и металл)». 

П/с: Познакомить детей с 

деревом как с материалом 

для изготовления мебели. 

Уметь видеть сходство и 

различие мебели в 

зависимости от ее 

назначения (стул-кресло-

табурет, диван-кровать-

софа, шкаф для посуды-

одежды-книжный).   

Познакомить со 

свойствами металла. 

(Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексных 

занятий», стр.112) 

  

ФЭМП:  
Тема: «Счёт до шести. 

Число и цифра 6» 

П/с: Формировать 

представление о числе и 

цифре 6, умение считать до 

шести и обратно, 

соотносить цифру 6 с 

количеством. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова   

 Игралочка стр. 31-32 

Занятие № 17 

Развитие речи:  

 Тема: Описание 

предметов. 

П/с: Учить составлять 

короткий рассказ о 

предмете, используя 

план, предложенный 

воспитателем. 

Активизировать 

использование в речи 

прилагательных. Учить 

использовать слова с 

противоположным 

значением. 

(Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексных занятий», 

с.114) 

Чтение художественной 

литературы:  Братья 

Гримм «Бременские 

музыканты». Главы из 

книги Носова 

«Приключения Незнайки 

и его друзей». Басня Л. 

Толстой «Отец дал 

приказ сыновьям». Д. 

Самойлов «У слоненка 

День Рождения». 

 
 

   

 Лепка:  

Тема: Стол и стул 

(Налеп из пластилина) 

П/с: Учить разрезать вытянутые 

пластилиновые столбики на 

части, используя стеку и 

прикреплять их к картону, 

изображая предметы мебели в 

виде барельефа (изображение 

выступает над плоскостью 

фона). Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

(Д.Н Колдина  зан..№ 11)      

ИЗО:  Тема: «Городецкие 

мотивы в полосе» 

 (О.А. Скоролупова стр.77) 

Цель: познакомить детей с 

Городецкой росписью, ее 

колоритом, основными 

элементами узора.   

МУЗО: РОП музыкального 

руководителя. 

  Конструирование:    
 Тема: «Мебель». 

Цели: Формировать умение 

дополнять коробки деталями из 

бумаги и делать мебель ( 

кровать, диван ). Аккуратно 

приклеивать детали украшать 

их узором из готовых деталей. 

Развивать самостоятельность в 

работе.( Лиштван стр.65) 

 ФИЗО: (воздух)  
Цель: Овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентировать-

ся в пространстве. 

 1. Ходьба в колонне 

«змейкой» по снежному 

валу. 

2. Парное катание на 

санках. 

3. Подвижные игры: 

повторение игры 

«Пробеги тихо»  

ФИЗО:   РОП 

воспитателя по  ФИЗО. 

 

П/и: «Два мороза»; 

«Гори, гори ясно!»;   

«Воевода»; «Зайцы и 

волк».-Учим выполнять 

правила игры.     

Труд: К.Г.Н.: закреплять умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилка, 

ложка).  

В природе: сгрести снег лопатой, 

расчистить дорожки.  

Самообслуживание: мыть кисти, 

баночки для воды после 

рисования. 

ОБЖ: «Зимние травмы»;  

«Осторожно лед»;   «Осторожно 

сосулька»; «Опасно ли быть 

неряхой».     

ЗОЖ: «Что помогает нам видеть 

окружающий мир»; «Чтобы кожа 

была здоровой», Как беречь 

зубы».    

Беседы: «Зимние явления в 

природе»; Образ Я;   «Наш сад». 

 Игровая деятельность:    

Д\и: «Закончи фразу»; «Слова»; 

«Когда это бывает»; «Похожие 

слова»; «Зоологическое лото».    

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»; «Болезнь куклы»; 

«Накормим куклу обедом». 

 Творческие игры: 
«Лжезагадки». Цель: учить 

отгадывать загадки;  «Цепочка 

слов». Цель: развитие 

творческого воображения.   

 

 

Январь 4 неделя.  Тема:  « Народные праздники» 

                                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстетическое Физическое развитие Социально – коммуникативное  
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развитие развитие 

ФЦКМ:  

Тема: Зимующие птицы. 

П/С: Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни птиц. Побуждать 

узнавать и называть птиц и 

их птенчиков по загадкам, 

описанию. Воспитывать 

заботу о птицах. 

(Карпухина стр.124) 

 

ФЭМП:  

Тема: «Порядковый счёт» 

П/с: Формировать 

представление о 

порядковом счет, умение 

считать до шести, умение 

соотносить цифры 1-6 с 

количеством. Развивать 

внимание, двигательную 

память, речь, воображение. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова    

Игралочка стр 33-34 

Занятие 18) 

 

 

 

Развитие речи:   
Тема: Пересказ рассказа 

К. Лукашевича «Добрая 

девочка».  

П/с: Учить пересказы-

вать короткий рассказ 

без помощи вопросов. 

Упражнять в употре-

блении повелительного 

наклонения глаголов. 

(Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексных занятий», 

с.81)   

Чтение художественной 

литературы:. 

«Воробьишко» 

А.Горького беседа по 

сказке. Цель: Понимать 

средства выразитель-

ности сказки. 

Загадывание загадок о 

птицах: развивать 

мышление детей. 

Повторение стиха 

«Синица» А. Барто. 

  
 

  

  

 Аппликация:  

Тема: Птица 

(Журнальная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета) 

П\с: Учить составлять задуман-

ный предмет из нескольких 

частей, располагать его в 

центре листа, аккуратно и 

ровно наклеивать детали. 

Продолжать учить показывать 

слова стихотворения жестами. 

(Д.Н Колдина стр.16  зан.№6)      

 

ИЗО:  
 Тема: «Как розовые яблоки на 

ветках снегири» 

 (И.А.Лыкова стр.38) 

Цель: учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках. 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: (воздух) 

 Цель: Овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентировать-

ся в пространстве. 

1. Ходьба в колонне 

«змейкой» по снежному 

валу. 

2. Парное катание на 

санках. 

3. Подвижные игры: 

повторение игры «Кот и 

мыши» 

ФИЗО:   РОП 

воспитателя по  ФИЗО. 

 

П/и: «Зайцы и волк»; 

«Найди свой домик»; 

«Собачки и воробьи»; 

«Эстафета»; «Мыши в 

кладовой».   

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться 

салфеткой после еды;       

В природе: постройка снежной 

горки; расчистка дорожек и 

кормушек от снега.    

ОБЖ:  Чем полезно перо и 

опасность пера для человека; 

 Д/и «Перекресток»; 

Формировать понятие об 

осторожном обращении 

игрушками; «Осторожно – лед!». 

ЗОЖ: Формировать привычку 

принимать водные процедуры по 

утрам. 

Беседы: «Зимующие птицы»; 

«Как и чем можно порадовать 

близких»; «Мы дружные ребята, 

не ссоримся совсем»; «Как мама 

заботится о своих птенчиках». 

 Игровая деятельность:     

Д\и: «Рыба, птица, зверь»; «Кто 

живет у нас зимой?»; «Кто где 

живет»; «Все по домам»;  «Кто 

чем питается».     

Сюжетно – ролевые игры: 

«Водители»; «Служба помощи»; 

«Птицеферма»; «Зоопарк». 

 Творческая игра: «Собери 

необычный транспорт». Цель: 

учить создавать новый образ 

предмета. 

 

Февраль 1  неделя. Тема: « Что нам стоит дом построить» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Что нам стоит дом 

построить». 

П/с: Продолжать уточнять 

и расширять знания детей 

о профессии строителя, ви-

деть особенности 

конструк-ций домов. 

Дифференци-ровать 

понятия « большой-

маленький, высокий- 

низкий». Воспитывать 

интерес к работе 

строителя. 

«Город и село» 

Н.С. Голицына стр.201 

 
ФЭМП 

Тема: «Сравнение по 

длине» 

Уточнить понимание слов 

« длинный» и « короткий». 

П/с: Формировать пред-

ставление об упорядо-

чивании по длине 

нескольких предметов. 

Закрепить умение 

определять  и называть 

свойства предметов, 

(Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

 Игралочка зан. №19  ) 

 

Развитие речи 

Тема: Мое любимое 

домашнее животное. 

Рассказывание из опыта. 

П/с: Учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта, по 

памяти, использовать в 

речи простые виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений, описывать 

предмет по образцу, 

данному воспитателем. 

Г.Я. Затулина «Конспекты 

по развитию речи» , с.86  

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

С. Михалков «Кем быть», 

С. Баруздин «Кто постро-

ил этот дом», Г. Скребиц-

кий «Белка», «Заяц», 

«Еж», И. Соколов-

Микитов «Заяц», А. Бос-

тром «Лисица», Д. Родари 

«Чем пахнут ремесла», 

«Какого цвета ремесла». 

 

Аппликация 

Тема: «Теремок» 

П\с: Продолжать 

формировать навык 

разрезания прямоугольника 

на длинные полосы. 

Закреплять умение 

составлять из полос 

задуманный предмет. Учить 

располагать предмет в 

центре листа, аккуратно и 

ровно наклеивать, 

изображать с помощью 

движений слова стихо-

творения. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

Д.Н Колдина стр.30 

зан.№21) 

  

ИЗО 

Тема: «Сказочный домик-

теремок» (Т.С.Комарова 

стр.76) 

Цель: учить передавать в 

рисунке образ сказки. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентироваться 

в пространстве 

1. Ходьба в колонне по 

одному 

2. Скольжение по ледяной 

дорожке: один за другим 

дети разбегаются и сколь-

зят по небольшим ледяным 

дорожкам 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры «У 

медведя во бору» 

П/и: «Найди свою пару», 

«След в след», «Кто 

быстрее» – катание на 

санках, «Ровным кругом», 

«Ловишки из круга». 

Труд: К.Г.Н – закреплять 

навыки мытья и вытирания 

рук и задвигать полотенце в 

шкаф, 

Самообслуживание - 

упражнять в застегивании 

пуговиц и молний, наведение 

порядка в развивающих зонах 

Безопасность: умение пра-

вильно действовать в непри-

вычной обстановке жизненно 

важно для каждого, «Опас-

ность открытых окон». 

Беседы: Образ Я – «Девочки и 

мальчики отличаются друг от 

друга», «Папина профессия» 

«Зимние приметы», «Расска-

жем Карлсону, как надо вести 

себя в детском саду»,«Здания 

нашего города» 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Строители» - 

строить и называть части 

дома, «Магазин игрушек», 

«Водители и пешеходы». 

Д/и «Маленькие помощники», 

«Назови профессию (строи-

тельную)», «Четвертый 

лишний», «Найди такую же 

фигуру», 

Творческие игры: 

Игра –драматизация 

«Заюшкина избушка». 

Февраль 2  неделя. Тема:  « Вода» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Путешествие в 

царство воды». 

П/с: Дать первоначальное 

представление о кругово-

роте воды в природе, 

познакомить с различными 

состояниями волы. 

Изучить свойства воды в 

процессе экспериментов. 

М.А.Фисенко «Природа 

вокруг нас» с. 53-55 

 
ФЭМП 

Тема: «Счёт до семи. 

Число и цифра 7» 

Формировать представ-

ление о числе и цифре 7, 

умение считать до семи и 

обратно, соотносить цифру 

7 с количеством. Закрепить 

геометрические пред-

ставления, счетные 

умения.  Развивать 

внимание, память.  

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка зан.№20) 

 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ «У Вари 

был чиж» Толстого. 

П/с: Продолжать 

формировать умение 

пересказывать небольшой 

рассказ, интонацией пере-

давать сопереживание. 

Упражнять в образовании 

форм глагола « хотеть» 

(я-хочу, он-хочет и т.д.) 

 ( хрестоматия для 

маленьких стр.139) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

В. Чарушин «Что за 

зверь», К. Чуковский 

«Федорино горе», 

Англ. сказка  «Три 

поросёнка», Д. Самойлов 

«У слонёнка день 

рождения», Н. Носов 

«Заплатка», Г.Х. 

Андерсен  

«Дюймовочка».  

Лепка 

Тема: «Аквариум с 

рыбками» 

П\с: Учить сочетать в 

поделке природный 

материал (ракушки) с 

пластилином и оформлять 

изделие согласно 

собственному замыслу. 

Развивать умение детей 

отгадывать загадки. 

Воспитывать чувство 

товарищества. 

( Д.Н. Колдина зан.№28) 

 

Конструирование  

Тема: «Домик» 

П/с: Закреплять умение 

детей складывать лист 

бумаги пополам, совмещая 

углы. Упражнять в 

разрезании по линии сгиба. 

Развивать глазомер. 

 ( Лиштван стр.63) 

ИЗО 

Тема: «Рыбки плавают в 

аквариуме» (Т.С.Комарова 

стр.47) 

Цель: учить детей 

изображать рыбок, плаваю-

щих в разных направлениях.  

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с:  овладеть навыком 

строиться в колонну по 

одному и ориентироваться 

в пространстве 

1. Ходьба в колонне по 

одному. 

2. Скольжение по ледяной 

дорожке: один за другим 

дети разбегаются и 

скользят по небольшим 

ледяным дорожкам 

3. Подвижные игры: «У 

медведя во бору» 
П/и: «У медведя во бору», 

«Цветные автомобили», 

«Волк во рву», 

 «Найди пару», 

 «Ловишки из круга», 

 «Перелет птиц» 

Труд: К. Г.Н.: учить 

последовательно одеваться на 

прогулку, видеть и замечать 

неполадки в одежде и их 

исправлять, 

 Хоз. – бытовой: протереть 

пыль на полках, сложить 

игрушки в порядке; 

В природе: расчистить дорож-

ки от снега, окутать снегом 

кусты, деревья 

Безопасность: « Опасность -

зимние дороги» 

Беседы: «Польза воды для 

человека», «Что значат наши 

имена?», «Я вырасту здоро-

вым», «Необходимость воды 

на жизни на земле», «Витами-

ны в жизни человека». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «День рождения», 

«Моряки», «Новый микро-

район» - строительство домов, 

«Больница», 

Парикмахерская». 

Д/и «Что где растёт, кто где 

живёт», «Сходства и отличие», 

«Что сначала, а что потом», 

«Похожие слова». 

Творческие игры: 

«Сказка наизнанку» - анало-

гично игре «Наоборот», 

Февраль 3  неделя. Тема:  « Наши защитники» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Твои защитники». 

П/с:Расширить 

представление детей об 

армии : в ней есть пехо-

тинцы, танкисты, моряки, 

летчики, ракетчики. Воины 

охраняют нашу Родину, 

они сильные, смелые, 

ловкие. Активизировать 

словарь детей. 

 (Н.С. Голицына стр.137) 

 
ФЭМП 

Тема: «Повторение: числа 

и цифры 1-7» 

П/с: Уметь считать до 7 в 

прямом и обратном 

порядке, соотносить 

цифры 1-7 с количеством, 

находить место числа в 

числовом ряду. Закрепить 

представления о сохране-

нии количества, умение 

распознавать форму 

геометрических фигур, 

упорядочивать группу 

предметов по длине.            

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка зан.№21) 

Развитие речи 

Тема: Звуковая  культура 

речи. 

П/с: Дать детям знания о 

правильном произноше-

нии звука «ч» изолиро-

ванно, в словах,    стихах. 

Развивать фонематичес-

кий слух детей.  

Гербова стр.52 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

С. Маршак 

«Пограничники»,   

В. Давыдова «Дозор», 

Р.Н. сказка «Зимовье», 

В. Степанов «Наша 

Армия», А. Жаров 

«Пограничник», 

С. Баруздин «Шел по 

улице солдат», И. Гроше-

ва «Сегодня Федя не 

проказник». 

 Аппликация 

 Тема: «Военный корабль» 

( Цветная  бумага. 

Аппликация из частей 

предмета ) 

Открытка для папы с плыву-

щим кораблем. 

П\с: Учить обрезать прямо-

угольник до трапеции. 

Закре-плять умение 

составлять предмет из 

отдельных частей. 

( Д.Н. Колдина стр. 33 

зан.№23) 

 

ИЗО 

Тема: «Поздравительная 

открытка» (Т.С.Комарова 

стр.52) 

Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

содержание рисунка и 

изображать задуманное. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: уметь соблюдать 

правила безопасности во 

время ходьбы и бега с 

изменением направления 

1. Ходьба на месте, с про- 

движением вправо,  

влево, вперёд, назад 

2. Ходьба по ледяным 

дорожкам (2 раза). Затем 

скольжение с разбега, в 

конце присесть (4 раза) 

3. Подвижные игры: 

«Воробышки и 

автомобиль» 
 

П/и: «Дед Мороз», «Снег 

кружится», «Берегись 

заморожу», «Снежки и 

ветер», «Полоса 

препятствий», «Попади в 

цель», «Бездомный заяц», 

 

 

Труд: К. Г.Н- формировать 

привычку пользоваться 

салфеткой после еды, 

Самообслуживание-  форми-

ровать привычку быть опрят-

ными, пользоваться  

расческой, 

В природе:  сбор веток на 

участке и сухостоя. 

Безопасность: «Бездомные 

животные» - чем они опасны, 

Беседы: «Я буду как папа…», 

«Почему в Армии солдаты 

кашу едят», «Как мой папа 

(дед) в Армии служил», «Мы 

готовимся к празднику». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Моряки», 

«Пограничники», «Защита 

снежной крепости», «Магазин 

военного оружия». 

Д/и «Кто больше назовет 

действий», «Что умеют делать 

звери», «Готовлюсь стать 

солдатом», «Узнай, что 

звучит?»,  «Собери картинку»,  

«Разложи по порядку», «Что 

нужно пограничнику». 

Творческие игры: 

«Зима хорошо, зима - плохо», 

«Продолжи фразу и покажи» 

Цель. Развивать логику, твор-

ческие способности;  

Февраль 4  неделя. Тема: « Волшебные  сказки» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Приходи сказка»  

П/с: закрепить в памяти 

детей знакомые сказки, 

научить узнавать их по 

фрагментам воспроиз-

водить отрывки. 

Продолжать формировать 

умение вступать в беседу, 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к 

сказкам. (Затулина стр.88).  

 
ФЭМП 

Тема: «Сравнение по 

толщине» 

П/с: Уточнить понимание 

слов «толстый» и 

«тонкий», уметь 

сравнивать предметы по 

толщине. Закрепить  

умения определять и 

называть свойства 

предметов, сравнивать 

предметы по длине.           

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

Игралочка зан.№22) 

 

 

Развитие речи 

Тема: Заучивание 

стихотворения « Я знаю, 

что надо придумать» 

Барто. З.К.Р. 

П/с: Продолжать 

развивать память, умение 

запоминать стихотворе-

ние. Упражнять в произ-

ношении звука «ч», согла-

совании существительных 

с прилагательными 

 Гербова стр.53. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Ш. Перро «Красная 

шапочка», Д. Мамин – 

Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича»,  

Р.Н. сказка «Жихарка», 

Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева», Братья Гримм 

«Заяц и еж». 

Лепка 

Тема:  «Поросенок» 

П\с: Учить создавать 

нужный образ из капсулы 

киндер-сюрприза и 

пластилина. Упражнять в 

умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

Побуждать детей соотносить 

слова и движения рук, 

пальцев. 

 ( Д.Н. Колдина зан.№18) 

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 

моделировании. ( Куцакова 

стр.41) 

ИЗОТема: «Украшение 

платочка» (по мотивам 

дымковской росписи) 

(Т.С.Комарова стр.61) 

Цель: знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: уметь соблюдать 

правила безопасности во 

время ходьбы и бега с 

изменением направления 

1. Ходьба на месте, с про- 

движением вправо,  

влево, вперёд, назад 

2. Ходьба по ледяным 

дорожкам (2 раза). Затем 

скольжение с разбега, в 

конце присесть (4 раза) 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Воробышки и 

автомобиль» 
 

 

 

П/и: «Зайцы и волк», 

«Заморожу», «Мышелов-

ка», «Перелет птиц»,  

«Шустрая синичка», «Гори 

гори ясно». 

Труд: К.Г.Н- закреплять 

навыки правильного 

пользования столовыми 

приборами; 

В уголке природы- протирание 

крупных листьев комнатных 

растений; 

Самообслуживание- 

закреплять умение аккуратно 

складывать одежду в шкаф, 

своевременно сушить мокрые 

вещи. 

Безопасность: «Путешествие 

по улицам города», «Куда 

бежать, если за тобой гонятся» 

Беседы: Образ Я – девочки 

любят играть в куклы, 

мальчики в военных; 

«Полезное – бесполезное»,  

Игровая деятельность: 

С/р игра «Семья» -  День 

рождения, «Книжкина 

больница», «Книжный 

магазин». 

Д/и «Из какой сказки», «Узнай 

героя сказки по описанию», 

«Чего не стало», «Скажи 

наоборот», «Геометрические 

формы»,  

Творческие игры: 

«Шкатулка со сказками» - 

предложить детям совместно 

сочинять сказки. 

Март 1  неделя. Тема: « Любимые мамы и бабушки» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Мамочка любимая 

моя» 

П/с: Познакомить с 

профессиями портнихи, 

парикмахера и особен-

ностями этих профессий, 

атрибутами для работы. 

Закрепить образование 

слов с ласкательными 

значениями. Воспитывать 

заботливое отношение к 

маме. 

Н.С. Голицына стр.151  

ФЭМП 

Тема: «Сравнение по 

высоте» 

П/с: Уточнить понимание 

слов «высокий» и 

«низкий», упорядочивать 

по высоте нескольких 

предметов.  Закрепить 

умение сравнивать 

численность групп 

предметов двумя 

способами, представление 

о числовом ряде, прямой и 

обратный счет до семи.  

Развивать внимание,       

коммуникативные умения. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка зан.№23) 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание из 

личного опыта на тему 

«Как мы маме помогаем»   

П/с: Учить детей выска-

зываться на тему из лич-

ного опыта. Закреплять 

правильное 

произношение звука Щ в 

словах и во фразовой 

речи, опреде-лять на слух 

его наличие в слове. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты комплексных 

занятий», с.154 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Р. Н. сказка «Крошечка 

Хаврошечка», А. Фет 

«Мама! Глянь – ка из 

окошка», М. Лермонтов 

«Спи младенец мой 

прекрасный», Э. Блайтон 

«Знаменитый утёнок 

Тим», В. Сутеев «Мамин 

праздник», Л. Квитко 

«Бабушкины руки». 

Аппликациия: 

Тема: « Цветы в вазе» 

(Открытки и журнальная 

бумага. Аппликация из 

предметов) 

П\с: Учить составлять 

композицию из заготов-

ленных деталей, вырезанных 

из открыток и журнальной 

бумаги. Продолжать упраж-

нять в аккуратном и ровном 

наклеивании. Воспитывать 

любовь к маме. 

Д.Н Колдина стр.36 

зан.№26) 

 

ИЗО 

Тема: «Красивые салфетки 

для мамы» (И.А.Лыкова 

стр.110) 

Цель: учить детей рисовать 

узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы 

  

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места 

1. Ходьба и бег: по кругу, 

взявшись за руки;  

2. Прыжки в длину с места 

(фронтально).  

3. Подвижные игры: 

разучивание игры  «Гори, 

гори ясно» 

 
 

 

П/и: «Птички и кошка», 

«Совушка», «Воробушки и 

кот», «Лохматый пёс», 

«Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Пастух и 

стадо», «Мышеловка». 

 

Труд: К.Г.Н.- закрепить 

умение намыливать руки, 

смывать, стряхивать, вытирать 

своим полотенцем; 

Хоз-быт.- учить сервировать 

стол; 

В природе: покормить птиц, 

расчистить участок от мусора. 

Безопасность: «Гололедица» -  

чем она опасна для пешехода и 

водителя, «Осторожно 

сосулька», «Спички – причина 

пожара». 

Беседы: «За что я люблю 

свою маму и бабушку», «Кем 

работает  мама», «Как беречь 

зубы». 

Игровая деятельность: 

С/р игра : «Семья», 

«Готовимся ко дню 

рождения», 

«Парикмахерская», «Корабль», 

«Больница». 

  Д/и  «Зима или осень?», 

«Когда это бывает?», «Кто 

знает, пусть дальше считает»,  

«Подбери нужное слово», 

«Цепочка слов». 

Творческие игры: 

«Что было потом». Цель: 

развивать творческое 

воображение посредством 

придумывания сказки. 

Март 2   неделя.  Тема: «Ранняя весна» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Весенняя полянка» 

П/с: Развивать умение 

замечать изменения в 

природе.        Закрепить 

знания о жизни животных, 

птиц, насекомых, деревьев 

и цветов весной. Развивать 

речь. Воспитывать любовь 

к природе  

Н.С. Голицына стр.196 

 
ФЭМП 

Тема: «План (карта 

путешествий)» 

П/с: Формировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

Тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение и 

аналогию. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

Игралочка зан.№24) 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Тема: Заучивание 

«Одуванчики» Серовой. 

 З. К. Р. 

П/с: Формировать умение  

внимательно слушать 

текст, давать полные 

ответы на вопросы по 

содержанию.           

Упражнять в произно-

шении звуков и умении 

знать образование слов.                    

 Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи» , с. 129  

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Е. Чарушин «Кто как 

живет», К.Ушинский 

«Умей обождать», Л. 

Воронкова «Ссора с 

бабушкой», Л.Н. Толстой 

«Пришла весна, потекла 

вода», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки», 

Г. Скребицкий «Первые 

листья». 

Лепка 

Тема: «Цветик-семицветик 

(Нанесение пластилина) »  

П\с: Закреплять умение 

наносить пластилин на 

картон тонким слоем. 

Развивать мелкую моторику 

рук и аккуратность. 

Д.Н Колдина  зан.№27)  

 

Конструирование  

Тема: « Ежики на прогулке»    

П/с: Показать детям как из 

наружной кожуры плодов 

каштана и пластилина 

делать ежиков, составлять из 

них композицию. Вызвать 

интерес к поделкам из 

природного материала. 

(Лиштван стр. 67) 

 

ИЗО 

Тема: «Яркое солнышко» 

(Т.А.Копцева стр.57) 

Цель: учить детей рисовать 

веселое солнце с разными 

лучиками. 

  

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места 

1. Ходьба и бег: по кругу, 

взявшись за руки;  

2. Прыжки в длину с места 

(фронтально).  

3. Подвижные игры: 

разучивание игры  «Гори, 

гори ясно» 
 

П/и: «Воробышки и 

автомобиль», «Волк во 

рву», «Лиса в курятнике», 

«У медведя во бору», «Кто 

быстрее до ориентира», 

«Попади в круг». 

 

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться 

салфеткой после еды, убирать 

кружку за собой; 

Хоз.- быт.: поддерживать 

порядок в игровых зонах; 

В природе – уборка мусора на 

участке. 

Безопасность: Безопасность 

на дороге - познакомить с 

островком безопасности, для 

чего он предназначен. 

Беседы: «Как выразить 

сочувствие товарищу», «Я 

знаю, что можно, что нельзя»,  

«Весна пришла». 

 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Полиция», 

«Водители и пешеходы», 

«Огородники», «Магазин 

игрушек», «Поликлиника». 

Д/и «Что растет на огороде», 

«Хорошо – плохо», «Найди 

свой цвет», «Когда это 

бывает», «Нарисуй погоду», 

«Отгадай-ка», «Назови такое 

же». 

Творческие игры: 

«Цирк». Цель: раскрепощать 

застенчивых детей, поощрять 

инициативных. 

Март 3  неделя.  Тема: « Перелетные птицы» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Пернатые друзья» 

П/с: Познакомить детей с 

грачом, жаворонком и 

ласточкой. Расширять 

знания о жизни птиц 

весной ( разный корм, 

гнезда, места обитания). 

Слушать голоса птиц и 

называть знакомые. 

Воспитывать заботу о 

птицах.  

Н.С. Голицына стр.184. 

 
ФЭМП 

Тема: «Счёт до восьми. 

Число и цифра 8» 

П/с: Формировать 

представление о числе и 

цифре 8, соотносить цифру 

8 с количеством. Закрепить 

представления о простран-

ственных геометрических 

фигурах,  умение видеть и 

продолжать закономер-

ность. Тренировать 

мыслительные операции 

сравнение и обобщение. 

 (Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка зан.№25) 

Развитие речи 

Тема: Пересказ « Хотела 

галка пить»  А.Толстого. 

П/с: Формировать умение 

пересказывать рассказ 

близко к содержанию 

текста. Упражнять в 

употреблении форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных ( вилок, 

яблок и т.д.) 

(Хрестоматия для 

маленьких стр.302,  

Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи» , с.134) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

В. Берестов «Больная 

кукла», Н. Ананьченко 

«Для детей про зверей»,  

А.Барто «Все на все»,  

 В. Дурова «Очень 

важный разговор», А. 

Плещеев «Сельская 

песня», Н. Сладков  

«Птицы весну принесли», 

«Соловей поет». 

 Аппликация : 

Тема: «Лебедь» 

(Цветная бумага. Оригами)  

П\с: Познакомить детей с 

новым способом обработки 

бумаги — оригами. Учить 

выполнять действия в 

заданной последователь-

ности, оформлять поделку 

фломастерами. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Д.Н Колдина стр.17 зан.№7) 

 

ИЗО 

Тема: « Красивая птичка» 

(Т.С.Комарова стр.65) 

Цель: учить детей рисовать 

птиц, передавая форму тела, 

частей, красивое оперение. 

 

 МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: Цель: закрепление 

основных видов движений 

и выполнение команд  

«вперёд, назад, вверх, 

вниз» 

1. Ходьба и бег: по кругу, с 

изменением направления 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Подвижные игры: 

«Птички и кошки» 

 

. 

 

П/и: «Рыбалка», «Перелет 

птиц», «Веселый мяч»,  

«Волк во рву», «Пожарные 

на ученье», «Карусели», 

«Котята и щенята», 

«Пузырь», «Веселые 

эстафеты». 

Труд: К. Г.Н.): учить правиль-

но держать столовые приборы 

(вилки); 

В природе: очистить клумбы 

от мусора, собрать ветки; 

Самообслуживание: учить 

складывать вещи в шкафчике, 

приводить себя в порядок. 

Безопасность: (в природе) не 

брать палки, не бегать с 

палками – объяснить к чему 

это может привести. 

Беседы: «Чтобы кожа была 

здоровой», «Птицы весной»,  

«Театральные профессии», 

«Мой дом, мой город», «Наш 

воспитатель»,  

Игровая деятельность: 

С/р игра «У зубного врача»,  

«Строим дом», 

«Автомагазин», «Аптека», 

«Семья»-готовым 

праздничный обед 

Д/и «По порядку 

рассчитайся», 

«Закончи фразу»,  «Что за 

чем»(части суток), «Какой 

он»,«Хорошо-плохо», «Друзья 

природы». 

Творческие игры: 

«Танграм»- развитие 

творческого мышления, 

конструктивных навыков. 

Март 4  неделя.  Тема: « Космос» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Путешествие в 

космос» 

П/с: Расширять и уточнять 

знание детей о нашей 

планете -  Земля. Дать 

представление о спутнике 

Земли- Луне и различных 

моделях ракет, луноходов, 

спутников и первом 

космонавте Ю.А. 

Гагарине. Воспитывать 

уважение к трудной и 

опасной профессии – 

космонавт. 

(Материал из интернета) 
ФЭМП 

Тема: «Сравнение по 

длине, ширине, толщине» 

П/с: Закреплять умение 

выделять, называть и 

сравнивать свойства 

предметов, сравнивать 

предметы по длине, шири-

не и толщине. 

Закреплять порядковый 

счёт до 8, знание цифр 1- 

8. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

 Игралочка зан.№26) 

Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи. 

П/с: Упражнять детей в  

дифференциации звуков 

«щ-ч», умении правильно 

произносить звук »щ», 

выделяя слова с данным 

звуком.         

(Гербова стр.60) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Р. Н. сказка  «Петушок и 

бобовое зернышко»,  

загадывание загадок и 

чтение стихов о звездах, 

космосе, С. Прокофьева 

«Сказка о самом большом 

друге», К. Ушинский 

«Плутишка кот», С. 

Михалков «Трезор», К. 

Чуковский «Краденое 

солнце», Е. Левитан 

«Малышам о звездах и 

планетах». 

 

Лепка 

Тема: «Звездное небо» 

(Растягивание пластилина) 

П\с: Учить детей слегка 

надавливать пальцем на 

маленький шарик пласти-

лина и размазывать его в 

разных направлениях по 

картону. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к героям сказок. 

Д.Н Колдина  зан.№30) 

   

Конструирование  

Тема: «Скворечник для 

скворцов» 

П/с: Формировать умение 

детей делать поделки из 

бумаги, аккуратно 

складывать бумагу пополам, 

сглаживать линию сгиба. 

Дополнять домик мелкими 

деталями.  Упражнять в 

различии геометрических 

фигур. ( Лиштван стр.63) 

ИЗО 

Тема: «Космическая ракета» 

(Г.Н.Давыдова стр.79) 

Цель: научить детей 

рисовать ракету, передавая 

ее характерное строение. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: закрепление основных 

видов движений и 

выполнение команд  

«вперёд, назад, вверх, 

вниз» 

1. Ходьба и бег: по кругу,  

с изменением направления 

2. Подлезание под шнур, 

не 

касаясь руками земли 

3. Подвижные игры: 

«Птички и кошки». 

 

. 

 

П/и: «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Найди и промолчи»,  

«Птички и кошка», 

«Солнышко и дождик»,  

«У медведя во бору», 

«Пузырь», «Лохматый 

пес». 

Труд: К.Г.Н: закреплять 

навыки аккуратного и доста-

точно быстрого приема пищи; 

В природе: подготовка клумбы 

к посеву семян цветов; 

Самообслуживание: развивать 

навык самостоятельно заправ-

лять кровать. 

Безопасность: убеждать детей 

не подходить к незнакомым 

животным, не трогать их. 

Беседы: «Кого берут в 

космонавты? Я могу стать 

космонавтом?», «Профессия 

моих родителей», 

«Космическая станция «Мир»: 

Как космонавты живут, 

работают на станции.  

Игровая деятельность: 

С/р игра «Мы космонавты»,  

«Поликлиника», «Семья» -

встречаем гостей. 

Д/и «Найди и опиши», «Что 

нужно для полета в космос», 

«Что за чем?», «Собери 

светофор», «Третий лишний», 

Творческие игры: 

«Мы - Космонавты» - пролетая 

в ракете, петь любимые песни, 

рассказывать о том, что видим 

в иллюминатор. 

Апрель 1  неделя.  Тема: « Здоровье. Спорт»  

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Мы любим спорт» 

П/с: Закрепить 

представление о видах 

спорта. Побуждать 

рассказывать о занятиях 

физкультурой и спортом в 

семье. Закреплять названия 

видов спорта. Способство-

вать формированию основ 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. 

Н.С. Голицына стр.164 
 

ФЭМП 

Тема: «Цилиндр» 

П/с: Формировать 

представление о цилиндре 

и некоторых его формах.  

Закрепить счёт до восьми, 

умение выделять и 

называть общее свойство 

предметов,  умение 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

пространственными 

телами. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка  зан.№27) 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа «Как мы 

занимаемся физкультурой 

в д/саду» 

П/с: Закрепить навыки 

рассказывания из личного 

опыта, уметь 

пользоваться 

вопросительной интона-

цией.   Дать представ-

ление о необходимости 

занятий физкультурой  

для сохранения и 

укрепления здоровья. 

(Голицына. стр.167) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка», В. Сутеев 

«Яблоко», Л. Толстой 

«Косточка», Братья 

Гримм «Сладкая каша», 

Ю. Тувим «Овощи», Р.Н. 

сказки « Петушок и 

бобовое зернышко», 

«Вершки и корешки». 

Лепка 

Тема: « Фрукты»  

П\с:  Продолжать учить 

лепить из глины предметы 

овальной и круглой формы. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и речь. 

( Д. Н. Колдина зан.№3)  

 

Конструирование  

Тема: «Детская площадка» 

П/с: Учить детей соблюдать 

план постройки, определять 

последовательность, 

упражнять детей в 

употреблении слов длинный, 

спереди, сбоку, слева, 

справа. 

 

  ИЗО 

Тема: « Рисование по 

замыслу» (Т.С.Комарова 

стр.42) 

Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

доводить задуманное до 

конца. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с:  закрепить навык 

строиться в колонну по 

одному и ориентироваться 

в пространстве 

1. Ходьба и бег: со сменой 

ведущего;  

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры «Зайцы 

и волк». 

 

 

 

П/и: «Воробушки и 

автомобиль», «Поймай 

мяч», «Добрось до ориен-

тира», «Волк во рву», 

«Лиса в курятнике», 

эстафета «Шустрые», «Кот 

и мыши». 

 

Труд: К.Г.Н: формировать 

привычку пользоваться 

салфеткой после еды, убирать 

кружку за собой; 

Общественно-полезный: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки; 

В природе: полить комнатные 

растения и порыхлить землю. 

Безопасность: (опасные люди) 

познакомить детей с ситуаци-

ями, опасными для них. 

Беседы: «Мы - спортсмены»,  

«Если хочешь быть здоров – 

соблюдать режим готов», «Как 

я занимаюсь спортом в д/с», 

«Врачи - наши помощники». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Магазин спортив-

ных игрушек»,«Поликлиника»,  

Д/и «Хорошо – плохо», «Это я, 

это я, это все мои друзья», 

«По-лезные – вредные 

продукты»,  «Выйди, у кого на 

одежде есть такой цвет»,  

Творческие игры: 

 «Пантомимы» - как дети 

занимаются спортом, 

«Полечим Мишку». Цель: 

рассказать, откуда берутся 

лекарства. 

 

Апрель 2   неделя.  Тема: « ПДД» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Что такое 

светофор» 

П/с: Познакомить с 

макетом улицы, где есть 

проезжая часть, дорога, 

светофор и пешеходный 

переход. Закрепить 

главные правила 

поведения на улице, 

умение дифференцировать 

транспорт по назначению: 

грузовой, пассажирский 

( Карпухина стр.111). 
 

ФЭМП 

Тема: «Конус» 

П/с: Формировать 

представление о конусе и 

некоторых его формах. 

Закрепить умение 

выделять и называть общее 

свойство предметов, 

умение соотно-сить 

плоские геометри-ческие 

фигуры с простран-

ственными телами; 

Тренировать 

мыслительные операции 

анализ и сравнение. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

Игралочка  зан.№28) 

Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи 

П/с: Упражнять в четком 

произнесении звука «л» в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие - определять 

слова со звуками «л», 

«ль». 

(Гербова  стр.63) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Д.Биссет «Про малютку-

автобус, который боялся 

темноты», В Сутеев «Раз-

ные колеса», Р.Н. сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», С. 

Маршак «Багаж», М. Зо-

щенко «Показательный 

ребенок»,  

 Аппликация  

Тема: «Грузовик 

(Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета)» 

П\с: Продолжать учить 

правильно держать 

ножницы. Учить вырезать 

круглые формы из квадратов 

путем скругления углов, 

создавать образ из заранее 

вырезанных  частей, распо-

лагать предмет в центре 

листа. Упражнять в умении 

аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист 

бумаги. 

Д.Н Колдина стр.22 зан.№13 

   

ИЗО 

Тема: «Машины на нашей 

улице» (Г.Н.Давыдова 

стр.103) 

Цель: учить детей отражать 

в своем рисунке 

современную городскую 

улицу. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдает правила 

безопасности при 

выполнении прыжков на 

двух ногах с 

продвижением вперёд и 

через препятствия 

1. Ходьба и бег: со сменой 

ведущего;  

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

3. Подвижные игры: 

«Зайцы и волк» 

 

 

П/и:  

«Подбрось – поймай», 

«Зайцы и волк», «Птицы и 

дождь», «Кто дальше 

бросит?», «Гори, гори 

ясно!», «Самолеты», 

«Трамвай». 

Труд: К.Г.Н.: закреплять 

умение пользоваться расчес-

кой, носовым платком; 

Самообслуживание: правильно 

обуваться, расстёгивать и за-

стёгивать одежду самостоя-

тельно; 

Хоз.- бытовой: приучать детей 

поддерживать порядок в груп-

пе, складывать игрушки на 

свои места, замечать непо-

рядок. 

В природе: посадка на огороде 

овощей и семян. 

Безопасность: «Я и улица» 

Цель: закрепить навыки ПДД, 

«Как песок может стать 

опасным», «Не играй с 

бродячими животными». 

Беседы: «Готовы ли мы стать 

пассажирами?», «Что такое 

светофор?», «Мой друг». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Детский сад», «Инс-

пектор ДПС», «Космонавты», 

Д/и «Опиши мы отгадаем», 

«Рыба, птица, зверь», «Едем, 

плаваем, летаем», «Угадай 

профессию», «Дорисуй 

картинку». 

Творческие игры: «Кто во 

что одет?» - загадывание 

загадок. 

Апрель 3 неделя.   Тема: « Экология (насекомые)» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-коммуникативное 
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эстетическое развитие развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Путешествие в мир 

насекомых»  

П/с: Познакомить с 

характерными признаками 

насекомых луга: кузнечик, 

шмель, пчела; и леса: 

муравей, бабочка, жук-

олень. Развивать умение 

узнавать и называть их. 

(Материал из интернета) 
 

ФЭМП 

Тема: «Призма и 

пирамида» 

П/с: Формировать 

представление о призме и 

пирамиде  и некоторых их 

свойствах,  умение 

распознавать предметы 

формы призмы и 

пирамиды  в предметах 

окружающей обстановки и 

среди других фигур. 

Развивать память, речь, 

логическое мышление, 

воображение. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка  зан.№29) 

Развитие речи 

Тема: Пересказ «Пришла 

весна» Толстого. 

П/с: Способствовать 

сближению произведения 

литературы с реальной 

действительностью, 

живому отклику на 

прочитанное. Поощрять в 

пересказе использование 

авторских слов и 

словосочетаний. 

 

Г.Я. Затулина «Конспекты 

по развитию речи» , с. 104 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

В. Бианки «Путешествие 

муравьишки»,  С.Я. Мар-

шак «Сказка о глупом 

мышонке», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Г. Скре-

бицкий « На лесной 

полянке (Весна)», К. Чу-

ковский «Муха-цокотуха» 

«Тараканище». 

  Лепка 

Тема: « Улитка 

(Лепка из пластилина) 

П\с:  Продолжать учить 

раскатывать из шарика 

столбик и сворачивать его в 

спираль, оттягивать и 

закруглять концы. 

Упражнять детей в громком 

и четком произнесении слов 

песенки. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

( Д. Н. Колдина зан.№35) 

Конструирование  

Тема: Конструирование по 

замыслу 

П/с: Закреплять умение 

детей применять в работе 

полученные знания и 

умения по конструированию 

из строителя. Доводить 

начатое дело до конца. 

Рассказывать о своей 

постройке. 

ИЗО 

Тема: «Нарисуй картинку 

про весну» ( Т.С.Комарова 

стр. 85) 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП 

воспитателя  по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: закрепить навык 

строиться в колонну по 

одному и 

ориентироваться в 

пространстве 

1. Ходьба и бег: между 

предметами;  

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками земли 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Мышеловка». 

 

 

П/и:  

«Солнышко и дождик»,  

«Сбей кегли», «Медведь 

и пчелы», 

«Мышеловка», «Пчелки 

и ласточка», «Ловишки», 

«Пробеги тихо», 

«Хитрая лиса». 

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 

игровых уголках. 

В природе: посадка лука; 

Безопасность: «Опасные насе-

комые». Цель: знать, чем опасны 

могут быть насекомые, «Как 

вести себя во время болезни», 

«Осторожно – лекарство». 

Беседы: «Кто живет у нас дома», 

«О профессии зоолога»,  

«Если кто-то заболел» 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Шофёры», «Постройка 

гаража для автомобилей», «Путе-

шествие на ладье», «Домики для 

насекомых», «Библиотека». 

Д/и «Угадай, кто это?», «Когда 

ты это делаешь?», «Какое 

насекомое, назови», «В гости к 

муравьишке», «Найди две 

одинаковые», «Тре-тий лишний», 

«Угадай, что за цветок?», 

«Подбери нужную цифру». 

Творческие игры: « Покажи то, 

что бывает весной?».  

Апрель 4  неделя.   Тема: « ОБЖ. Об огне и пожаре» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема:  «Хороший – плохой 

огонь» 

П/с: Формировать умение 

видеть, когда огонь друг, а 

когда-враг .Дать 

представление о службе 

спасения. Воспитывать 

чувства осторожности и 

самосохранения. 

М.А.Фисенко «Занятия по 

ОБЖ»,  с.9 
 

ФЭМП 

Тема: «Геометрические 

тела»  

П/с: Закрепить 

представления детей о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

пространственных отноше-

ниях, умение ориенти-

роваться на плане-карте. 

Развивать  воображение, 

творческие способности. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

Игралочка  зан.№30) 

Развитие речи 

Тема: Заучивание « Кто 

рассыпал колокольчики» 

Николаенко. З. К. Р. 

П/с: Формировать умение 

запоминать содержание 

стихотворения и 

выразительно его читать, 

внятно произносить 

окончания слов. 

Упражнять в произно-

шении звуков «л-ль». 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», В. 

Осеева «Волшебное 

слово», Г. Скребицкий 

«Первые листья», « Сказ-

ка о весне», И. Токмакова 

«Один дома», В. Сухо-

млинский «Для чего 

говорят “спасибо”?»,  

 Аппликация 

Тема:  «Солнышко 

(Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета) » 

П/с: Закреплять умение 

разрезать прямоугольник 

на полосы, вырезать круг из 

квадрата. Продолжать 

учить составлять задуман-

ный предмет из частей и 

наклеивать их на картон, 

располагать предмет в 

центре листа. Продолжать 

учить понимать и анали-

зировать стихотворное 

произведение. 

  Д. Н. Колдина зан.№30 

стр.39 

   

ИЗО 

Тема: «Пожарная машина» 

(Г.Н.Давыдова стр.38) 

Цель: научить детей 

рисовать пожарную машину, 

передавая форму и строение 

отдельных частей. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков на 

двух ногах с 

продвижением вперёд и 

через препятствия 

1. Ходьба и бег: между 

предметами;  

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

 

 

 

П/и: «Ходят капельки по 

кругу», «Найди пару»,  

«Метеорит», «Волк во 

рву», 

«Кролики», «Курочка и 

цыплята», «Мышеловка», 

«Совушка-сова», 

«Лохматый пес». 

Труд: К.Г.Н.: совершенство-

вать навыки аккуратного при-

ема пищи: есть бесшумно, пра-

вильно пользоваться столовы-

ми приборами (ложка, вилка); 

Самообслуживание: приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

В природе: поощрять желание 

детей ухаживать за растениями 

Безопасность: «Безопасный 

отдых на природе», Безопас-

ность на дороге, «Правила 

поведения при пожаре», 

Беседы: «Чтобы не случился 

пожар», «Пожароопасные 

предметы»,«Конфликты между 

детьми». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Семья» мама 

готовит обед, у нее все 

горячее, «По-жарные на 

ученье» 

Д/и «Каких животных мы 

знаем», «Когда надевают эту 

одежду?», «Четвертый лиш-

ний», «Съедобное – 

несъедобное». 

Творческие  игры: 

«Ладошки», дети обводят свою 

ладошку, фантазируют, 

создавая образы. 

 

Май 1  неделя.  Тема: « Цветущая весна» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Путешествие в 

царство комнатных 

растений» 

П/с: Формировать умение 

детей выбирать способы 

ухода за растениями в 

зави-симости от характера 

листьев. Закрепить назва-

ния комнатных растений, 

умение видеть различия и 

сходства между ними, 

характерные признаки. 

Поддерживать интерес и 

желание ухаживать за 

ними.        

М.А.Фисенко «Природа 

вокруг нас» с. 62 
 

ФЭМП 

Тема: Повторение 

П/с: Закреплять 

 счет в пределах 8. 

Упражнять в счете на слух, 

на ощупь, а также 

в счете движений; 

Узнавать и обозначать 

словом форму знакомых 

предметов. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

Игралочка  зан.№31) 

 

Развитие речи 

Тема: « Садовые и поле-

вые цветы». Д/и «Собери 

букет».  

П/с: Познакомить детей с 

характерными 

признаками садовых 

(роза, сирень, гиацинт), 

полевых (кле-вер, лютик) 

и лесных 

 ( хохлатка, ландыш) 

цветов.   Развивать 

умение последовательно 

сравни-вать два предмета. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Материал из интернета 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи», с. 136 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

З. Александрова «Что 

взяла, клади на место»,  

Г. Х. Андерсен «Дюймо-

вочка», В. Катаев «Цве-

тик- семицветик», В. 

Бианки «Голубые 

лягушки», Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок», Э. 

Шим «Сказки найденные 

в траве» 

Аппликация 
Тема: «Ландыш» 

(Цветная бумага и вата. 

Аппликация из частей 

предмета и шариков ваты) 

П\с: Продолжать учить 

составлять задуманный 

предмет из частей, отрывать 

от ваты небольшие кусочки, 

скатывать их между пальца-

ми в комочки и наклеивать 

на альбомный лист в 

нужном месте. Учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Познакомить детей с 

внешним видом ландыша. 

Д. Н. Колдина зан.№31 с.40 

  

  ИЗО 

Тема: «Расцвели красивые 

цветы» (Т.С. Комарова с.68) 

Цель: учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формо-

образующие движения. 

 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков на 

двух ногах с 

продвижением вперёд и 

через препятствия 

1. Ходьба и бег с высоко 

поднятыми коленями;  

2. Разучивание прыжков 

через скакалку на двух 

ногах на месте. 

3. Подвижные игры: 

разучивание игры 

«Ловишки»  

 

П/и: «Птички и кошка», 

«Ловишки», «Гори, гори 

ясно», «Поймай мяч», 

«Птички в гнездышках», 

«У медведя во бору», 

«Найди, что спрятано». 

 

Труд: К.Г.Н.: формировать 

привычку ходить опрятными и 

аккуратными; 

В природе: посадка цветов, 

взрыхлить землю на клумбе; 

Хоз.-бытовой: навести 

порядок в книжном уголке, 

подклеить книги. 

Безопасность: «Зачем необ-

ходим головной убор?», 

«Ядовитые растения!», «Опас-

ности на улице», «Острые 

предметы». 

Беседы: «Я и друзья», «Что 

растет на клумбе», «Как вести 

себя на прогулке»,  

Игровая деятельность: 

С/р игра «Строим дворец», 

«Семья», «Магазин»,«Детский 

сад», «Парикмахерская». 

Д/и «Выбери нужное число»,  

«Похожие слова», «Магазин 

цветов», «Угадай, что за 

цветок», «покажи такой же», 

«Узнай по описанию», « Узнай 

насекомое, птицу, растение по 

описанию» 

Творческие игры:«Собери 

букет». Цель: закрепить 

названия весенних цветов, 

«Зоопарк». Цель: раз-вивать 

способность имити-ровать 

движения животных. 

Май 2  неделя.   Тема: «День Победы» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-коммуникативное 
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эстетическое развитие развитие 

ФЦКМ 

Тема: « Этих дней не 

смолкнет слава». 

П/с: Расширить доступные 

детям представления о 

ВОВ. Закрепить знания об 

армии, ее вооружении и 

родах  войск. Сохранять 

трепетное отношение к 

празднику Победы. 

 (Дошкольникам о 

защитниках Отечества стр. 

104) 

ФЭМП 

Тема: Повторение 

П/с: Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте; 

умение раскладывать 3-8 

предметов в ряд 

в порядке возрастания 

(убывания) их длины 

(ширины,  высоты  или 

величины в целом), 

ориентируясь на образец. 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  

Игралочка  зан.№32) 

 

Развитие речи 

Тема: «День Победы» 

П/с: Выяснить, что дети 

знают об этом великом 

празднике. Помочь запом-

нить и выразительно чи-

тать стихотворение  Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

(В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

с.68) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Т.А. Шорыгин «Беседы о 

детях – героях», Л. Кас-

силь «Памятник совет-

скому солдату», Ю. Де-

рюгин  «На Красной 

площади парад», С. Ми-

халков «День Победы», Е. 

Карасев «Город-герой», 

Э. Успенский «Разгром», 

Д. Хармс «Очень 

страшная история». 

Лепка 

 Тема: «Самолет летит» 

П\с: Закреплять представле-

ние о празднике Дне 

Победы. 

Учить раскатывать колбаски 

разной длины, создавать 

изображения предметов, 

дополнять деталями.  

Н.С. Голицына стр.141. 

 

Конструирование  

Тема: « По замыслу» 

П/с: Закрепить представ-

ления детей об объемных 

геометрических телах, 

уточнить конструктивные 

свойства геометрических 

тел. Упражнять в  умении 

объяснить что и как 

построил.  

( Куцакова стр.47) 

  

 ИЗО 

Тема: «Самолеты летят 

сквозь облака»  

(Т.С. Комарова стр.84) 

Цель: учить детей рисовать 

самолеты, летящие сквозь 

облака. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП 

воспитателя  по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: закрепить навык 

строиться в колонну по 

одному и 

ориентироваться в 

пространстве 

1. Ходьба и бег с высоко 

поднятыми коленями;  

2. Продолжать разучивать 

прыжков через скакалку 

на двух ногах на месте. 

3. Подвижные игры: 

«Ловишки» 

 

 

 

П/и:  «Меткие и ловкие», 

«Быстрей шагай», «Кто 

дальше» , «Канатоходец», 

Спортивная эстафета 

«Военные учения»,  

 

Труд: К-Г.Н.: формировать 

навыки пользования  предме-

тами личной гигиены, прояв-

лять к ним бережное отноше-

ние;  

В природе: протереть листья и 

полить комнатные растения, 

навести порядок в уголке 

природы; 

Хоз.-бытовой: навести порядок 

в уголке ИЗО, в других развива-

ющих зонах». 

Безопасность: «Где должны 

играть дети», «О роли лекарств 

и витаминов»,  «О правильном 

питании». 

Беседы: по иллюстрациям «Па-

мятник советскому солдату», 

«Парад на Красной площади», 

«Салют в День Победы», 

«Каким должен быть солдат?», 

«Мы любим нашу страну». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Мы- военные», 

«Моряки», «Летчики» 

Д/и «В поле, в саду, в огороде» 

«Из каких войск солдат?», 

«Рода войск- разрезные 

картинки, «Подбери оружие 

воину». 

Творческие игры: Расскажи 

стихи руками.  

 

Май 3  неделя.   Тема: «Семья» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Цветущая весна» 

П/с: Расширить 

представление детей о 

характерных признаках 

весны, учить находить эти 

признаки самостоятельно, 

закреплять знания о 

деревьях, кустах, травах.  

 

Материал из интернета. 
 

ФЭМП 

Тема: Повторение 

П/с: Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте; 

умение раскладывать 3-8 

предметов в ряд 

в порядке возрастания 

(убывания) их длины 

(ширины,  высоты  или 

величины в целом), 

ориентируясь на образец 

(Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова 

 Игралочка  зан.№32) 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Тема: «Моя семья». 

«Чем пахнут ремесла?» 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

П/с: Познакомить детей с 

трудом взрослых- ремес-

ло, работа, профессия. 

Пополнять и активизи-

ровать словарь детей на 

основе углубления знаний 

об окружающем мире. 

Развивать мышление, 

память. Воспитывать 

интерес к разным 

профессиям. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи», с.74 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Я. Аким «Родня», 

«Мама», «Кто кому кто», 

А.Барто «Мой младший 

брат», «Как Вовка стал 

старшим братом», 

Е. Благинина «Вот какая 

мама!», «Забота» 

В. Нестеренко «Мама, 

бабушка, сестра», 

 Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

Аппликация 

Тема: «Воздушные шары 

(Цветная бумага. 

Аппликация из предметов)» 

П\с: Учить вырезать овалы 

из прямоугольников и 

накле-ивать их на 

нарисованные веревочки 

того же цвета. Продолжать 

учить выпол-нять работу 

аккуратно.. 

Д. Н. Колдина зан.№33 с.42 

  

 

  ИЗО 

Тема: «Празднично 

украшенный дом» 

 (Т.С. Комарова стр.82) 

Цель: учить детей 

передавать впечатления от 

праздничного города в 

рисунке. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков на 

двух ногах с 

продвижением вперёд и 

через препятствия 

1. Ходьба и бег: в полу-

приседе; бег «Лошадка». 

2. Прыжки через скакалку 

на двух ногах на месте. 

3. Подвижные игры: 

повторение игры 

«Трамвай» 

 

П/и: «Воробышки и 

автомобили», «Хромой 

журавль», «Гуси-лебеди», 

«Бабочка и цветочки», 

«Медведь и пчелы», 

«Ласточка и пчелки». 

 

 

Труд: К.Г.Н.: приучать детей 

пользоваться носовым плат-

ком, расческой; 

В природе: вскопать песок в 

песочнице; 

Хоз.-бытовой: собирать 

игрушки перед уходом с 

прогулки. 

Безопасность: «Пожар в 

лесу». Чтение сказки «Осколок 

стекла»; «Опасно ли быть 

неряхой», Чтение сказки 

«Муха - Грязнуха». 

Беседы: «Обязанности членов 

семьи», «Семьи большие и 

маленькие», «Как дети могут 

заботиться о взрослых» 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Идем в гости», 

«Поликлиника», Магазин», 

«Моя мама парикмахер», 

«Поездка в зоопарк». 

Д/и «Что для чего», « Угостим 

куклу чаем», «Варим обед для 

гостей»,  «Какая это посуда», 

«Отбери предметы, которые 

трогать нельзя», «Чтолишнее», 

Творческие игры:  Игра-

пантомима «Нос, умойся!» (по 

стихотворению Э.Мошков-

ской)  Цель: развивать 

инициативность пантомими-

ческие навыки. 

Май 4  неделя.  Тема: « Москва- столица России» 

                                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие Социально-
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эстетическое развитие коммуникативное развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Наша Родина – 

Россия» 

П/с: Продолжать 

знакомить со столицей 

нашей Родины - Москвой. 

Закрепить знания о 

названии нашей страны- 

Россия, природе  России. 

Обогащать и 

активизировать  словарь 

детей. 

Н.С. Голицына стр.210 
 

ФЭМП 

Тема: Математические 

игры. 

П/с: закреплять счет до 8,  

умения соотносить цифру 

с количеством, сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, находить 

в окружающей обстановке 

предметы разной геомет-

рической формы. 

 

Развитие речи 

Тема: « О Родине». 

Чтение произведений. 

П/с: Продолжать знако-

мить детей со столицей 

нашей Родины - Москвой. 

Закрепить знания  о 

назва-нии нашей страны 

Россия, природе нашего 

края и России. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты по развитию 

речи» , с.126 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

О.  Князева  «Как жили 

люди на Руси», А.  Барто 

«Песенка о Москве»,  Н. 

Кончаловская «Наша 

древняя столица», О. 

Мандельштам «Плачет 

телефон в квартире», Ю. 

Мориц «Дом гнома, гном 

– дома», «Домик с 

трубой», Н. Осипов 

«Золотые руки – храбрые 

сердца (о герое), С. 

Баруздин «Страна, где мы 

живем». 

Лепка 

 Тема: «Радуга-дуга» 

П\с: закреплять навыки 

работы в технике пластили-

нографии. 

Н.С. Голицына стр.169. 

 

Конструирование  

Тема: «Мосты моего города» 

П/с: Дать представление о 

мостах и их назначении. 

Закрепить умение 

анализировать образцы 

построек. Развивать умение 

подбирать необходимые 

детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

( Куцакова стр.37) 

  ИЗО 

Тема: «Нарисуй какую 

хочешь картинку»  

(Т.С. Комарова стр.86) 

Цель: учить детей 

задумывать содержание 

рисунка, доводить свой 

замысел до конца. 

МУЗО - РОП воспитателя  

по музыке 

ФИЗО – РОП воспитателя  

по ФИЗО 

ФИЗО (воздух) 

П/с: закрепить навык 

строиться в колонну по 

одному и ориентироваться 

в пространстве  «вперёд, 

назад, вверх, вниз» 

1. Ходьба и бег в полу-

приседе; бег «Лошадка» 

2. Закрепление прыжков 

через скакалку на двух 

ногах на месте. 

3. Подвижные игры: 

повторение игры «Птички 

и кошки» 

  

 

П/и: «Ловишки с ленточ-

ками», «Совушка», 

«Удочка», «Перемени 

предмет», «Кто скорей 

добежит через препятствия 

к флажку», «Чья команда 

забросит в корзину больше 

мячей». 

 

Труд: К. Г. Н.: правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, ложка); 

Хоз.-бытовой: протереть пыль 

на полках, сложить игрушки в 

порядке; 

В природе: наведение порядка 

на участке; уборка сухих 

веток; 

Безопасность: «Осторожно! 

Ядовитые грибы и ягоды!». 

Чтение сказки «Советы лесной 

мышки». 

Беседы:  «Герб и флаг отличи-

тельные знаки»,  «Как быть 

послушными», «Наша дружная 

семья», «А без папы и без 

мамы -это, что за выходной». 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Поездка в зоопарк», 

«Транспорт», 

«Экскурсоводы», 

«Путешествие в другие 

страны»,  

Д/и «Природа и животный мир 

России», «Найди по описа-

нию», «Незаконченные кар-

тинки», «Часть, целое», 

«Лабиринт». 

Творческие игры: 

«Волшебные очки», «Что было 

потом».  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ   В МБДОУ ЦРР-

д/с№78 «Алые паруса» НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  2019-2020 учебный год 
Июнь 1 неделя 
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Тематический день Мероприятия 
пятница 

международный День защиты детей 

03.06.  

 Праздник к Дню защиты детей «Летнее представление» 

  

День именинника 

 

                                                                            Июнь 2 неделя 

Тематический день Мероприятия 
понедельник  

04.06.  

День здорового питания. 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 10.06-11.06.  

 День России (отмечается 12.06.) 

Показ познавательных фильмов о России,  

развлечение «Россия вперёд!» 

Июнь 3 неделя 

Тематический день Мероприятия 
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 17.06.  

День хороших манер 
Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

Июнь 4 неделя 

Тематический день Мероприятия 
понедельник 17.06.  

    Всемирный день ветра( 15.06.) 

 

  Игры с ветром, изготовление вееров, ветряных вертушек, опыты с ветром 

  вторник 18.06.  

  Всемирный  день детского футбола   

  

 Спортивные  состязания по футболу 

   

    

   среда 19.06.  

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!» 
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четверг 20.06.  

Международный День цветка 

День летнего солнцестояния, беседы 

чтение сказки «Цветик- семицветик», разгадывание загадок…  

аппликация «Необычные цветы» 

пятница 21.06.  

День памяти и скорби – день начала 

ВОВ 

Чтение рассказов о войне 

- просмотр видео презентаций, хроники … 

                                    

Июнь 5 неделя 
  понедельник 24.06.  

 День моряка 
  С\И «Моряки», «На корабле» 

Изготовление поделок – оригами «Лодочка», «Кораблик»… 
 вторник 25.06.  

 День весёлой математики 
 

  Отгадывание весёлых математических задач, составление загадок 

Рисование «Оживляем цифры», театр теней «Математическая история»… 
среда 26.06.  

День книжек-малышек 

  

 изготовление книжек-малышек «В подарок  малышам»,  с/и «Библиотека» 

посещение детской библиотеки 

четверг 27.06.  

День танцев 

Дискотека  «Танцевальная музыка народов мира» (ст.гр.) 

Зверобика «Танцующие зверята- весёлые ребята» (мл.гр.) 

 

пятница 28.06.  

 День изобретателя 

(30.06.) 

 

 Игры «Юные изобретатели»,  необычные опыты и эксперименты 

 

Июль 1 неделя 

Тематический день Мероприятия 
Понедельник. Всемирный день НЛО  

12.07.  
Рисование «Загадочные инопланетяне и НЛО»,  с/и «Космонавты», конструирование НЛО 

 

вторник   

День рождение ГАИ  03.07.  

 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «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 08.07.   

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 

Тематический день Мероприятия 
понедельник 09.07.  

День рыбака   
Конкурс рисунков и поделок «Фантастическая  рыбка» 

п/и «Весёлые рыбаки», изготовление рыбок в технике оригами 
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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 «Дракончик- сладкоежка» 

Четверг 12.07.  

День  детских писателей 

Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

Чтение любимых   книг  детских писателей 

Пятница 15.07.  

День природы 

Наблюдения за погодными явлениями. Конкурс загадок о природе 

Беседа  с детьми «Опасность от ядовитых растений и ягод» 

 

Июль 3 неделя 

Тематический день Мероприятия 
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 брызгалок 

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 мешочек», 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 

Тематический день Мероприятия 
понедельник 23.07.  

Всемирный день китов и дельфинов 

Игра – путешествие «По дну океана»  

Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» 

Видео- лекторий «Обитатели океана» 

вторник 24.07.  

День рождение растворимого кофе 
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 парашютиста 

  Опыты с воздухом, изготовление флюгеров, 

Праздник воздушных шаров 

Беседа «Безопасность в задымленном помещении» 

пятница 27.07.  

Международный день тигра 
Просмотр познавательных фильмов о жизни тигров,  

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.  Рассказы о любимых книгах, чтение детских рассказов, рисование любимых сказочных героев , рассматривание книжных 
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День вспоминания любимых книжек иллюстраций 

Август 1 неделя 
Тематический день Мероприятия 

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 
Тематические дни Мероприятия 

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 физкультурника (11.08.) 

Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

Рисование «Спортивная эмблема группы» 

Спортивные состязания «Весёлые старты» 

Август 3 неделя 
Тематические дни Мероприятия 

понедельник 13.08.  

Международный день левши 

Д\И « Делаем всё левой рукой» 

Творческие задания: рисование «Превращения ладошки» 

вторник 14.08.  

День  кладоискателей 

и юных следопытов 

Спортивный досуг  «Ищи клад», квест игры «Кладоискатели» 

Опыты с водой: Мокрый - сухой 

Прозрачное – непрозрачное  

Волшебные превращения 

среда15.08.  

День археолога 

Музей минералов, рассматривание камней 

Исследования с камнями, чтение сказов Бажова «Хозяйка медной горы» 

Безопасность «Ядовитые грибы» (беседа) 

четверг16.08.  

Всемирный день бездомных животных 

 

 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» 
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Август 4 неделя 
Тематические дни Мероприятия 

понедельник 19.08.  

День рождение Чебурашки 

Чтение книги Э Успенского про Чебурашку, рисование «Весёлый Чебурашка», составление описательных рассказов об 

игрушках 

вторник 20.08.  

День солнца 

Д/и:   «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными техниками 

Беседа по безопасности «Солнечный удар» 

среда 22.08.  

День флага России 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флагов РФ, флагов разных стан 

Заучивание стихов о Родине 

четверг 23.08.  

День лекарственных растений 

 

Сбор гербария лекарственных растений. 

Изготовление мини альбомов «Лекарственные растения  в нашем городе» , составление лекарственных сборов для чая   с 

рецептом 

Август 5 неделя 
Тематические дни Мероприятия 

понедельник 26.08.  

День российского кино 

с/и  «Снимаем кино». «Телевидение» 

просмотр   видео роликов «Ералаш» 

вторник  27.08.  

 Ореховый  

(хлебный спас) 

Изготовление поделок из орехов и зерна,  

Тестопластика из солёного теста 

Драматизация сказки «Колобок» 

среда 28.08.   

День  здоровья 

 

Беседы о здоровье, развлечение «Если что у вас болит, вам поможет айболит»,  р/и «Живые витамины», «Польза- вред», 

спортивные старты 

Безопасность «Детский травматизм» 

четверг 29.08.  

День урожая 

 

Аппликация «Яблочко наливное» Д.И. Полезное –вредное. Игры на развитие сенсорики . «живые витамины». Беседы о 

пользе витаминов и фруктов. 

пятница30.08. 

До свидания лето!  
Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Коллективная аппликация «Наш весёлый детский сад» (с использованием различного материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) 

3.4.  План событий, праздников, мероприятий 
Сентябрь  

1.Развлечение «День знаний!» Цель: доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального напряжения.  

2.Театрализованное развлечение «Мой любимый сказочный герой» .Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; учить 

передавать эмоциональное состояние литературного персонажа с помощью различных средств выразительности; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать доброжелательные партнёрские отношения. 

3.Развлечение  «В стране дорожных знаков » Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать чувство 

ответственности за своё здоровье.  

4.Физкультурный досуг  «Здоровые ножки - скачут по дорожке !» Цель: поднять настроение детям; развивать интерес к подвижным играм, укреплять 

здоровье детей; воспитывать коллективизм, умение играть в команде, сопереживать. 

Октябрь 

1.Физкультурный досуг «Мы весёлые ребят ».  Цель: укреплять здоровье детей; развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве; 

воспитывать коллективизм, чувство товарищества, умение сопереживать за команду.  
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2.Инсценировка по сказке «Рукавичка». Цель: расширять представление детей о разнообразии русского фольклора, воспитывать интерес к русским 

народным играм, используя считалки и скороговорки.  

3.Развлечение « Во саду ли, в огороде ». Цель: закреплять представление детей об овощах и фруктах; обогащать активный словарь; воспитывать 

желание трудиться, помогать сказочному персонажу; развивать внимание, память, способности обследования и анализа. 

4.Развлечение «Вечер стихов и песен о осени». Цель:   создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать 

развитию интереса к окружающему миру. 

5.Осенний утренник  . Цель: создать радостное настроение. 

.Ноябрь  

1.Музыкально - театрализованное развлечение  «Каравай - каравай!». Цель: обогащать речь детей, развивать устойчивый интерес к театральной 

игровой деятельности, воспитывать положительные нравственные идеалы, стремление быть  отзывчивым, создавать доброжелательную  атмосферу 

совместного творчества детей и взрослого. 

2.Развлечение «Самая любимая на свете!» .Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, уважение к маме. 

3.Настольный театр «Заюшкина избушка ». Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно следить за ходом 

сказки и действиями сказочных персонажей. 

4.Физкультурный досуг «Маленькие кладоискатели ». Цель: совершенствовать навыки выполнения игровых упражнений с прыжками (продвижение 

вперед на двух ногах, прыжки с места; прыжки через препятствие);  закреплять умение согласовать движения с музыкой, развивать чувство ритма, 

ловкость, силу, выносливость.  

Декабрь  
1.Физкультурное развлечение «Зимние забавы». Цель: создать положительный эмоциональный настрой, способствовать развитию движений в 

процессе игры, сформировать ценностное отношение к занятиям физической культурой, доставить радость и удовольствие от совместной 

деятельности. 

2.Настольный театр «Колобок» . Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно следить за ходом сказки и 

действиями сказочных персонажей.  

3 Развлечение по ознакомлению дошкольников с окружающим миром  «Зимняя  сказка » .   Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать 

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру; закреплять и расширять знания детей о приметах зимы,  

животных, деревьях; развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

4 Музыкально-театрализованное развлечение «В гостях у Снегурочки » .Цель: доставить радость детям,  развивать их внимание; побуждать детей к 

элементарным музыкально-творческим проявлениям, воспитывать чувство прекрасного от прослушанных музыкальных произведений.  

5.Новогодний утренник. Цель :создать хорошее настроение от встречи с Дедом Морозом и сказочными героями. 

Январь  
1. Развлечение «Рождественские гулянья » .Цель: расширить  знания детей о зимних праздниках на Руси, повышать уровень двигательной 

активности; формировать умение действовать в команде, передавать эстафету.  

 2.Музыкальное развлечение «Музыкальный оркестр» .Цель: продолжать знакомить  детей  с русскими народными шумовыми инструментами; 

развивать музыкальную память, внимание, чувство ритма; прививать любовь к народной музыке. 

3.Показ настольного театра  «Маша и медведь» .Цель: вызвать радость от встречи с любимыми сказочными героями , продолжать развивать 

творческие способности. 

4.Развлечение «Сказка - для светлого ума подсказка» Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание угадывать сказочных героев, 

развивать речь ,учить отгадывать загадки. 
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Февраль 
1.Физкультурное развлечение  «Богатыри - защитники земли русской»».  Цель: формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой 

и спортом; укреплять здоровье при выполнении физических упражнений; развивать физические качества: ловкость, быстроту, гибкость и 

координацию движений; воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий.  

2.Театрализованная игра  « Три медведя ». Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности 

поведения персонажей. Воспитывать дружбу, умение действовать согласовано. 

3.Развлечение «Сам себе я помогу - сам себя я сберегу!» Цель: закрепить знания детей о том, что с огнем играть опасно; воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения. 

4.Развлечение «Тили – бом ,тили- бом» . Цель: расширить преставления детей о причинах возникновения пожара, правилах пожарной безопасности, 

учить называть телефон пожарной службы. 

Март 
1.Музыкально – театрализованное развлечение «В гостях у сказки». Цель:  продолжать знакомить детей с русскими народными сказками; понимать 

содержание сказки ,развивать эмоциональный отклик к сказочным персонажам. 

 2.Развлечение «В гостях у Айболита» .Цель: Продолжать знакомить детей с частями тела .Воспитывать потребность употреблять в пищу полезные 

овощи и фрукты , вызвать радость от встречи с любимым героем сказки.  

3.Физкультурный досуг «Секреты здоровья». Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, бодрое настроение; развивать 

двигательные навыки: быстроту, гибкость, координацию; упражнять в ходьбе по канату, прыжках на двух ногах; закрепить знания детей в названии 

знакомых видов транспорта. 

4.Развлечение «Масленица». Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками на Руси ,поднять эмоциональное настроение детей. 

Воспитывать патриотические качества и любовь к Родине. 

5.Утренник  к 8 Марта. Цель : Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, желание помогать им, заботится. 

Апрель 
1.Спортивное развлечение «Космическое путешествие» .Цель:  закреплять знания детей о космосе;  формировать  умение использовать основные 

виды движений в игровых ситуациях; воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, выносливость.  

2 Развлечение «День смеха». Цель: развивать чувство юмора ,смекалку.  Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. 

3.Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом». Цель:  учить детей драматизировать  сказку, используя настольный театр: сочетать в роли 

движения и текст, развивать чувство партнёрства. 

4 Развлечение   «В гости у Зебры » . Цель: закрепить в игровой ситуации использование сигналов светофора; учить детей безопасному поведению на 

улице, правилам поведения в автобусе, на дороге. 

Май  

1 Патриотический праздник «День Победы» . Цель: воспитывать патриотические чувства к Родине, уважение к Ветеранам защищавших и 

подаривших мир на земле. Возложение цветов в сквере « 65 Победы!». 

2.Развлечение  «Музыкальный калейдоскоп». Цель: учить детей слушать и воспринимать музыку; развивать творческое мышление, ритмический 

слух; воспитывать интерес и любовь к музыке посредством игры. 

3 Развлечение «Праздник мыльных пузырей». Цель: создать праздничное настроение, познакомить со свойствами мыльных пузырей. 

4 Забавы с красками. « Солнечный денёк» . Цель: способствовать развитию детского творчества ,отражать солнечное настроение в ярких красках. 
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5.Спортивное  развлечение  «Прыгать, улыбаться, спортом заниматься!». Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать  

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
      Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  и  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

    В  группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда.  

«Физкультурно-оздоровительный центр»  
- оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), шнур длинный.  

- Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.  

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.  

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).  

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  

- Кегли, кольцебросы.   

  «Центр познания»  
- Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

- Лото «Собирай-ка», «Мамины помощники», «Любимые сказки», «Что к чему?», «Хорошо-плохо», «Геометрические формы», «Кто где живет», 

«Логическое домино», «Домино в картинках», «Расскажи сказку», «Веселый поезд (профессии, животные, времена года), «Загадки на грядке».  

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии).  

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

- Числовой ряд.  

- Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 - Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

 - Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 - Наборы разрезных и парных картинок.  

- Чудесный мешочек.  

- Полоски различной длины, ширины.  

- Игры для интеллектуального развития.  

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

- Счѐтные палочки.  

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  

- Контурные и цветные изображения предметов.  

- Развивающие игры: «Составь куб», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», и т.п.  

- Пособия для нахождения сходства и различия.  

- Пособия для составления целого из частей.  
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- Пазлы.  

- Числовые карточки.  

«Центр речевого развития».  
- Дидактические наглядные материалы;  

- Предметные и сюжетные картинки и др.  

- Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой;  

- «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  
Материалы для конструирования:  

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

- Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

- Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

- Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда. 

- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности. 

- мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

- губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеѐнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

«Центр природы». 

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Растения, требующие разных способов ухода. 
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- Муляжи овощей и фруктов. 

- Календарь природы. 

- Инвентарь для ухода за растениями. 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

- Картинки с изображением цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных 

- Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

«Центр игры». 

- Игрушки транспортные. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

- Игрушки-животные. 

«Центр театра» 

- Театры (настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый). 

- Маски, шапочки. 

- Фланелеграф. 

- Картинки по сказкам. 

«Центр безопасности». 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

- Макет проезжей части. 

- Макет светофора, дорожных знаков. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

«Центр музыки». 

- Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

- Магнитофоны. 

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, записи звуков природы. 

Мини-музей «Музей памяти». Посвященный 75 годовщине Великой Победы. 

- Картотека дидактических игр  

- «Времена года»  

- «Животные» 

- «Откуда хлеб пришел». 

-  «Чей малыш». «Мир растений» 

- «Логические дорожки». 

- «Весёлый счёт». 

Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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3.6. Программно-образовательный комплекс образовательного процесса 
В образовательном процессе группы используются  следующие программы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа   дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

-   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  (пилотный вариант) примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

-   *Практический курс по математике для дошкольников/ Л.Г. Петерсон ,Е.Е.Кочемасова «Игралочка».Учебно-методическое пособие для детей 3-5 

лет.М:. Ювента. 2017г. 

- *Л.Г.Петерсон. Н.П.Холина. «Раз ступенька, два- ступенька…»учебно-методическое пособие для детей 5-7 лет.М:. Ювента, 2016г. 

2.Дополнительная направленность: 

 -  *«Юный эколог»- программа по экологии С.Н. Николаева, М:. «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 - * «Физическая культура - дошкольникам» Глазырина, 2016г. 

 - * «Мы живём в России» -программа   патриотического воспитания дошкольников Н.Г. Зеленова. Л.Е. Осипова, Москва  2015год. 

 -  *«Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУ И.А. Лыкова, 2015год. 

 -  *«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» Н.С .Голицина , Москва «Мозаика-Синтез», 2015год. 

 3. Региональная направленность: 

- *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. 

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 

Направления развития и цели Программа Парциальные  программы  и технологии 

1.Физическое развитие: 

Содействовать охране и укреплению 

здоровья детей, формировать 

правильную осанку, гармоничное 

телосложение; 

Приучать детей сознательно относиться 

к собственному здоровью, знакомить их 

с доступными способами его 

укрепления; Способствовать 

повышению уровня двигательных 

движений, освоению техники движений 

и их координации; направленности на 

результат при выполнении физических 

упражнений, выполнении правил 

подвижных игр. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой,  М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016(ФГОС) 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. М.; Мозаика-Синтез, 

2015г.       

З.Ф. Аксенова. Спортивные праздники в   детском саду.  М., Т.Ц. Сфера, 2004г. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 

2016г. 

Л.И. Пензулаева . Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  М.: 

Владос, 2014г. 

Т.С. Яковлева. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду.  М: 

Просвещение 2016г. 

2.Социально – коммуникативное Основная Т.А. Шорыгина.  Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2018г. 
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развитие: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность, коллективизм. 

Развивать у детей волевые качества 

Формировать самооценку своих 

поступков, поступков других людей. 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой,  М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016(ФГОС) 

Л.В. Куцакова. Нравственно – трудовое воспитание в ДОУ. М: Просвещение, 2017г 

 Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. М: Просвещение, 2016 г 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

М.; Мозаика- Синтез, 2015г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

А.К. Бондаренко.  Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2016. 

М.А. Фисенко. ОБЖ. Средняя группа. Разработка занятий. Волгоград: ИТД. 

 О .Л .Зверева    Социальное развитие ребенка: Спецкурс. – М., 2014. 

3.Речевое развитие: Совершенствовать 

речь детей как средство общения. 

Совершенствовать умения детей 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Формировать 

умение различать на слух и 

произносить все звуки родного языка 

Упражнять в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016(ФГОС) 

А.И. Максаков.  Развитие правильной речи ребенка в семье - М.; Мозаика- 

Синтез, 2015г.  

А.И. Максаков.  Воспитание звуковой культуры речи дошкольников - М.; Мозаика-

Синтез 2015г. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.- М.; Мозаика- Синт 2014г. 

 А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. М. Мозаика – Синтез, 

2015 г. 

 

О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.  М.: Просвещение, 2014.. 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. М: Айрис-пресс, 2017г 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

4.Познавательное развитие: 

Развивать сенсорные эталоны, умение 

классифицировать предметы по общим 

качествам и по характерным деталям. 

Расширять представления детей о 

предметном мире. 

Формировать представления о явлениях 

общественной жизни. 

Расширить представления о различных 

природных объектах (экология). 

Формировать элементарные 

математические представления. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016(ФГОС) 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. М:  Мозаика-Синтез, 2015 г. 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - М.; Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. И 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Планы занятий, М., 2015 

. 

5.Художественно – эстетическое 

развитие: 

Основная 

общеобразовательная 

Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. 

Сфера,2014..  
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Развивать интерес к художественной 

литературе. 

Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Приобщать к музыкальной культуре. 

Развивать интерес к театрализованной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике рисования. 

программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016(ФГОС) 

Т.С. Комарова.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М. 

Сфера, 2014 г. 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- М:  Мозаика - 

Синтез, 2014 г.  

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- М:  Мозаика – Синтез 

2014 г. 

 


