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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Пробуждение» 

является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе ДОУ, на основе   с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования.  «От рождения до школы». / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (дополненное) 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным взаимодополняющих 

образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Содержание дошкольного образования в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»» 

регламентируется действующими нормативными  

 документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564);  

-новые–эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(СOVID-19) от 30.06.2020г   

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 

- Устав МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» утвержденный приказом  

от18.12.2017 года №1645-од 
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- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Письмо Министерства образования   России от 09.08.2000 г. №237 – 23 - 16    

«О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы». 

Основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 

20 мая 2015г. №2/15 

Инвариантная часть учебного плана МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» представлена: 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований   ФГОС ДО. 

Для осуществления целостного педагогического процесса в МДОУ используются 

парциальные программы, которые включают одно или несколько направлений развития 

ребенка и дополняют друг друга.: 

1. Парциальная программа социально- коммуникативного развития и социального 

воспитания автора   Л.Н. Коломийченко «Дорогою добра». 

2.  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. 

Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р.  

3. Программа «Конструирование   и художественный   труд   в   детском   саду» Автор Л.В 

Куцакова 

Цели планирования—  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальны 

 психологических и физиологических особенностей.  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения;      

     Задачи планирования определяются исходя из задач основной образовательного 

планирования дошкольного образования и парциальных программ, определенных для 

составления основной образовательной программы ДОО, а также задач, на решение 

которых направлен ФГОС дошкольного образования: 

■ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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■ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

■ создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

■ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духов- но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,  

■ норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

■ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

■ обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

■ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Реализация в видах деятельности 

Содержание Планирования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребѐнка) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская ( исследования объектов окружающего и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

и двигательная(овладение основными движениями)формы активности ребѐнка. 

      При постановке целей необходимо ориентироваться на основные   цели ФГОС 

дошкольного образования: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 



5 
 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Планирования образовательной 

деятельности 

Содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

   Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

   Цели Планирования — 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. 

 

 

1.2 Возрастные особенности детей средней группы 

Средняя группа (от 3.6 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
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ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. Д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

Д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

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

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

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

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ- ной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы- ходит за пределы конкретной 

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

Информация, которую ре – бенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 
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другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются  конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

              К пяти годам ребѐнок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них.  

            Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и  

новыми для него.  Сопереживает персонажам сказок.   

            Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению с взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  В 

играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог.   

            Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
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читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей  и животных.  

            Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро пере возбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно – гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения с взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».   

           По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения  в быту и на улице. Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. 

           В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  

называет свойства и качества предметов, особенности  объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков.  Имеет представления: о себе: знает свое имя 

полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;   об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада:  помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя,  прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными 

способами деятельности, проявляет  самостоятельность,  стремится к  

самовыражению. Поведение определяется  требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого  может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание работы педагога по освоению детьми образовательных областей 

 

В ФГОС ДО все направления развития и образования дошкольников представлены в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

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

             Такая структуризация будет достаточно условной, так как многие личностные 

качества (самостоятельность, инициативность и др.), а также знания, умения и навыки 

воспитанников развиваются и формируются при обязательном учете принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

Например, эмоциональное или творческое развитие дошкольников нельзя «вставить» в 

какую-то одну образовательную область. Эмоциональность и творчество развиваются во 

всех сферах деятельности детей. 

Тем не менее, основное содержание образовательных областей такое: 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

— нравственное воспитание, 

— патриотическое воспитание, 

— правовое воспитание, 

— гендерное воспитание, 

— коммуникативное развитие, 

— трудовое воспитание, 

— формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Познавательное развитие: 

— ознакомление с окружающим социальным миром, 

— ознакомление с окружающим природным миром, 

— ознакомление с окружающим предметным миром, 

— формирование элементарных математических представлений, 

— экспериментирование и исследовательская деятельность, 

— сенсорное развитие. 

3. Речевое развитие: 

— формирование звуковой культуры речи, 

— формирование словаря, 

— формирование грамматического строя речи, 

— развитие связной речи, 

— развитие речевого творчества, 

— ознакомление с художественной литературой, 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

— развитие восприятия произведений искусства и литературы, 

— музыкальное развитие, 

— рисование, 
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— лепка, 

— конструирование, 

— аппликация. 

5. Физическое развитие: 

— охрана и укрепление здоровья, 

— развитие физических качеств, 

— формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Учебный   план, является обязательной частью «Общеобразовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад   п. Пробуждение». 

Структура учебного плана содержит 2 части: 

обязательную часть (инвариантная); 

часть   формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

В учебном плане МДОУ «Детский сад п.Пробуждение» устанавливается соотношение 

между обязательной частью и частью формируемой  участниками образовательных 

отношений: 

- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования; 

- часть   формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования. 

Инвариантная часть учебного плана МДОУ «Детский сад п.Пробуждение»   представлена: 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2020г.) 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение»  включает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста ориентирована 

на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих  способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Для успешной реализации программы в ДОО обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

— уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

— использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям; 
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— построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

— поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия в разных видах деятельности; 

— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности; 

— возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

— защита от всех форм физического и психического насилия; 

— построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный 

процесс. 

Содержание программы предусматривает постепенный переход от развития 

элементарных представлений об объекте до установления связей и зависимых отношений 

между предметами и явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ, 

построение наглядных моделей и пр.). Программа обеспечивает развитие способности к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к 

экспериментированию, способствует сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развитию его индивидуальных особенностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

Парциальная программа социально- коммуникативного развития и социального 

воспитания автора   Л.Н. Коломийченко «Дорогою добра». 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные 

направления приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на 

российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Программа 

нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности 

дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее 

использования обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, 

осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям. 
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 Целью парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» К. Ю. Белая, В.Н.Зимонина Отличительной особенностью программы 

является использование совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия 

детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного 

поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком 

много – ребенок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, 

выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Срок реализации: 

4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий год жизни).  Второй   год – 

средняя группа (четвѐртый год жизни). Третий год - старшая группа (шестой год жизни). 

Четвѐртый год обучения -  подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 

воспитателем   в режимные моменты. НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз 

в месяц в разделе «Социально-коммуникативное развитие »  или по принципу 

комплексно-тематического планирования, когда под тему безопасность отводится 

специально выделенная тема.  Во 2 младшей группе продолжительностью не более 15 

минут, в средней — не более 20 минут, старшей группе продолжительностью не более 25 

минут. В   подготовительной группе – не более 30 минут. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов 

Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б.  

В настоящее время является одной из ведущих по освоению детьми образовательной 

области «Безопасность». 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" разработана на основе 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
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предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует 

соблюдения следующих принципов. 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Принцип сезонности. 

По возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная 

часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские 

и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 

средой. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. 

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. 

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родители, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 

предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса. 

 

Познавательное развитие 

Педагогические условия для развития сенсомоторного интеллекта — основа 

интеграции содержания образовательной деятельности в группе раннего возраста. 

Методическое пособие «Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» 

(Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина) обеспечивает усвоение и накопление сенсорных эталонов 

малышами через различные виды деятельности и развитие восприятия. 

Программа «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., Позина В.А. используется для развития математических представлений и 

построено с позиций комплексного развития личности ребенка: познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. Работа по данной 

программе обеспечивает: 

— высокую результативность, сокращение времени на подготовку к занятиям; 

— использование полностью или частично, в зависимости от конкретных условий, что 

составляет альтернативу регламентированной системе обучения; 
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— совокупность методов наглядного обучения и практических заданий; 

— условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности 

детей и педагога; 

— быстрое выявление трудностей у ребенка (по индивидуальной тетради); 

— личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка и взрослого; 

— сочетание инновационных подходов и традиций; 

— формирование у ребенка личностных качеств, необходимых для обучения в школе 

(самоконтроля, самооценки, инициативности, самостоятельности и др.); 

— гибкое использование в ДОО, группах кратковременного пребывания, домашних 

условиях. 

Задачи и направления математического развития детей в разных возрастных 

группах разработаны с учетом достижений в области педагогики и психологии, с 

сохранением традиций дошкольного воспитания. 

Речевое развитие 

Речевое развитие дошкольников обеспечивается путем реализации программы 

Гербовой В. В. «Занятия по развитию речи для детей 3—7 лет», отличающейся 

комплексностью, ориентированной на речевое развитие по всем направлениям: 

грамматического строя языка, его звуковой культуры и словарного запаса, связной речи, 

ее выразительности, диалогичности. Занятия вызывают у детей интерес к языку и 

способствуют приобретению творческого характера речи, тенденции к ее саморазвитию.  

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, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму 

Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с основами 

грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных способностей и воспитанием 

произвольности поведения. Основы грамоты рассматриваются в программе "как 

пропедевтический курс фонетики родного языка" (по Д. Б. Эльконину). Программа 

строится на материале методики, созданной Д. Б. Элькониным и Л.E. Журовой . 

Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) системой языка имеет значение не только 

при обучении его чтению, но и для всего последующего изучения родного языка. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным сторонам 

языковой действительности. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие ребенка в изобразительной деятельности осуществляется средствами 

программы Т.С. Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

позволяющей педагогам развивать изобразительное творчество детей, формировать 

знания, навыки и умения, необходимые для образного воплощения предметов и явлений 

действительности. 

Также в образовательном процессе ДОУ реализуется технология эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста средствами интеграции живописи, 

музыки, литературы через систему занятий по изображению образа природы. 

Развитие дошкольников в конструктивной деятельности обеспечивается реализацией 

парциальной программы «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой, 

ориентированного на развитие мышления детей. Подчиненный единому научно обосно-

ванному замыслу цикл последовательно усложняющихся занятий развивает у ребенка 

качества творца-архитектора, превращает обыкновенный строительный набор в материал 

для возведения причудливых дворцов и замков по собственным проектам. Ценно в 

программе то, что дети не только знакомятся с названиями геометрических форм в 

игровой форме, учатся отображать их на плоскости в различном ракурсе, а в дальнейшем 

самостоятельно составлять чертежи построек и воплощать их в жизнь, но и получают 

первичные представления об архитектуре, начиная с самых ее истоков и до наших дней. 

Развитие детей группы раннего возраста в музыкальной деятельности осуществляется по 

программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой преемственной с образовательной программой данного направления в 

дошкольных группах  в области как целевого, так и технологического и содержательного 

компонентов. Программа имеет общий диагностический инструментарий. 

 

Физическое развитие 

В программе Л.И. Пензулаевой «Физическая культура дошкольников» раскрываются 

основные направления, задачи, средства, принципы, регламентирующие деятельность 

педагога в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Пособие способствует 

решению проблем физического воспитания детей дошкольного возраста. Система занятий 

ориентирована на потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и 

физическую подготовку ребенка. Предназначено для воспитателей дошкольных 

учреждений, методистов физического воспитания, студентов педагогических и 

физкультурных вузов, родителей.   Направлена на эффективное управление процессом 

двигательной активности, развитие умений и способностей ребенка, улучшение его 

функционального физического состояния во все периоды дошкольного детства. 

 

 

2.1.1 Образовательная   область «Физическое развитие»  

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей: 

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»); 

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 
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побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

(«Социализация»); 

– привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования 

(«Труд»); 

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых); 

– побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой («Коммуникация»); 

– организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение 

художественной литературы»); 

– привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное 

творчество»); 

– организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»). 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему 

воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому 

развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на 

повторение и закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению 

изменять или дополнять. 

Важное место в работе с детьми 4–5 лет занимают подвижные игры, игровые упражнения 

и задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но 

и формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, 

нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в 

помещении и на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, 

прибавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. 

 

Методические рекомендации по работе с детьми 3.6–5 лет 

В средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в 

утренние часы; продолжительность занятия составляет 20–25 мин. Помещение, в котором 

занимаются дети, необходимо подготовить в соответствии с гигиеническими 

требованиями (сделать влажную уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый 
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инвентарь. Каждое третье занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на 

площадке. 

В зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, трусы, носки, кеды или 

полукеды). Для занятий на участке дети специально не переодеваются, но во время 

занятий одежда должна быть облегчена. Зимой желательно надевать детям куртки, 

рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на занятиях в условиях прогулки должна 

соответствовать гигиеническим нормам и требованиям. 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят 

из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные 

задачи, подчинена единой цели – всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений. 

Вводная часть (3–4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей более 

интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные 

задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие 

правильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное 

чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и 

неблагоприятно сказывается на их осанке. Продолжительность бега для детей 4–5 лет на 

занятиях различна. В начале года бег осуществляется 2–3 раза по 20–25 сек. в чередовании 

с ходьбой, к середине года продолжительность бега может быть увеличена до 30–35 сек. 

Основная часть (12–15 минуты) направлена на решение главных задач занятия – обучение 

детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, 

овладение жизненно важными двигательными навыками и умениями, воспитание 

физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т. д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения 

в основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки и 

т. д.) и без предметов проводятся в определенной последовательности: для мышц 

плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В 

средней группе предлагается 5–6 упражнений по 5–6 повторов от 5 до 6 раз. 

При проведении общеразвивающих упражнений используются различные виды 

построения: в круг, около предметов, заранее разложенных в шахматном порядке; 

врассыпную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении 

общеразвивающего характера, чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на 

все группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги врозь, в 

стойке на коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует обращать внимание на 

последовательный переход от одного исходного положения к другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равновесию, 

метанию и лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три 

основных вида движений, не считая упражнений, используемых в подвижной игре. 

Заключительная часть (3–4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный переход 

к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры. 

Подвижные игры 
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При обучении основным движениям в вводной и основной частях физкультурного занятия 

дети осваивают определенные двигательные навыки и умения, которые затем 

закрепляются и совершенствуются в подвижных играх и в быту. Одна и та же игра 

повторяется на нескольких занятиях 2–3 раза подряд и несколько раз в течение года. 

Подбирать подвижные игры для физкультурного занятия желательно в соответствии с 

чередованием основных движений. Например, если детей обучают равновесию и 

упражняют в прыжках, то может быть предложена игра с использованием мячей; если 

ребят обучают прыжкам и упражняют в метании, то может быть проведена игра с 

элементами лазанья и т. д. Такая последовательность подвижных игр помогает закреплять 

и совершенствовать двигательные навыки, которые дети усвоили на предыдущем занятии. 

Для проведения подвижных игр желательно заранее продумать организацию игры, 

подготовить необходимый инвентарь (дуги, обручи, стойки, шнуры и т. д.), мелкие 

атрибуты (шапочки котят, мышек, ленточки и т. д.). 

Основные виды движений 

Функциональные возможности организма ребенка 4–5 лет, совершенствование 

зрительного, слухового и осязательного восприятия создают реальные предпосылки не 

только для овладения основными движениями в обобщенном виде, но и для 

формирования умения выделять элементы движений (направление, скорость, амплитуда), 

воспринимать и анализировать последовательность выполняемых действий. Поэтому на 

физкультурных занятиях от ребенка можно уже добиваться определенной, в соответствии 

с его возможностями, техники (качества) движений; улучшать их на основе ранее 

сформированных навыков и умений, развивать такие жизненно важные качества, как 

быстрота, сила, ловкость. 

Физические качества необходимо развивать гармонично, опираясь на соблюдение 

основных педагогических принципов: доступности, постепенности, систематичности и др. 

Все физические качества (быстрота, ловкость, скорость и др.) в известной мере 

взаимосвязаны и совершенствуются при обучении детей любому виду движений – 

прыжкам, равновесию, метанию, лазанью. 

Не следует забывать о специфической направленности упражнений, определяемой 

своеобразием каждого вида движений. Так, прыжки, характеризующиеся 

кратковременным, но сильным мышечным напряжением, развивают быстроту, умение 

концентрировать свои усилия. Спецификой упражнений в равновесии является быстрая 

смена положений тела в пространстве, непривычная поза, уменьшение или увеличение 

площади опоры при выполнении упражнений и т. д. 

Упражнения в ходьбе 

На пятом году жизни, особенно к концу года, все структурные элементы ходьбы 

значительно улучшаются: начинает устанавливаться определенная ритмичность, 

увеличивается длина шага, что в сочетании с ритмичностью ведет к ускорению темпа. 

Улучшается общая координация движений. У большинства детей становятся 

согласованными движения рук и ног. 

Вместе с тем ходьба детей имеет определенные недостатки. Наблюдается параллельная 

постановка стоп и шарканье ногами, движения рук не всегда энергичны; плечи опущены, 

туловище не выпрямлено, темп передвижения неравномерен. Плохо ориентируясь в 

пространстве, дети испытывают трудности при изменении направления движения по 
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сигналу воспитателя, не соблюдают нужную дистанцию в ходьбе и беге, построениях и 

перестроениях. 

Для детей пятого года жизни программа предлагает различные упражнения. 

Ходьба врассыпную. В процессе выполнения этого упражнения развиваются 

самостоятельность действий и умение ориентироваться в пространстве. Воспитатель 

предлагает ребятам ходьбу по всему залу (площадке), при этом он переходит с одного 

места зала на другое; в противном случает дети теснятся около педагога и цель 

упражнения не достигается. В дальнейшем при повторении ходьбы врассыпную дети уже 

самостоятельно справляются с заданием, используя если не все пространство помещения, 

то большую его часть. 

Ходьба с нахождением своего места в колонне формирует умение действовать по 

сигналу воспитателя, ориентироваться в пространстве, быть внимательным и 

сосредоточенным, чтобы запомнить свое место в колонне. 

Правильно ориентироваться и найти свое место в колонне, особенно в начале года, детям 

еще трудно. Поэтому игра «По местам!» с построением в шеренгу по сигналу воспитателя 

облегчает понимание и усвоение данного упражнения. 

Воспитатель предлагает детям, стоящим в шеренге, посмотреть и запомнить, кто с кем 

стоит рядом. Затем следует ходьба врассыпную по всему залу (площадке). По команде: 

«По местам!» – каждый ребенок должен найти свое место в шеренге. После того как дети 

освоят это задание, можно приступить к формированию их умения находить свое место в 

колонне в движении. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) развивает 

глазомер, координацию движений, приучает не шаркать ногами. Предметы для 

перешагивания раскладывают в соответствии с длиной шага ребенка (35–40 см). 

Ходьба по кругу развивает ориентировку в пространстве, приучает к выполнению 

совместных действий и соблюдению формы круга. В начале года детям средней группы 

еще трудно выдерживать правильную форму круга, поэтому при обучении можно 

использовать ориентиры – кубики, шнуры и т. д. Дети выполняют ходьбу в одну сторону, 

затем делают поворот кругом и продолжают ходьбу. 

Ходьба с изменением направления движения проводится в двух вариантах. Первый 

вариант – ходьба за ребенком, ведущим колонну; 

затем по команде воспитателя все дети останавливаются, поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу за ребенком, стоящим в конце колонны. Ведущему колонны ребенку, 

стоящему в ее конце, воспитатель может дать какие-либо предметы – платочки или 

кубики разных цветов. («Вначале пойдете за Таней – у нее красный кубик, а потом за 

Колей – у него синий кубик».) В дальнейшем данное задание выполняется без остановки, 

и поворот дети выполняют в процессе ходьбы. 

Второй вариант – ходьба «змейкой» между различными предметами (кегли, кубики, 

набивные мячи т. д.) От детей 4–5 лет это упражнение требует определенных усилий. Им 

необходимо соблюдать определенную дистанцию друг от друга – не забегать вперед и не 

отставать, и главное, не задевать расставленные предметы. 

Ходьба с изменением направления движения развивает ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу воспитателя, настраивает каждого ребенка на понимание 

поставленной задачи. 
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Ходьба в колонне по одному с обозначением поворотов на углах зала (площадки) – это 

новое для детей средней группы упражнение, вызывающее определенные затруднения. От 

ребят еще не требуют выполнения четких поворотов при обозначении углов (эта задача 

ставится в старшей группе), однако их знакомят с ходьбой по периметру зала. Для 

понимания задачи ставят ориентиры по углам зала, которые дети обходят. 

Ходьба парами уже знакома детям, однако в условиях зала это достаточно трудное 

задание, так как надо соблюдать определенное направление, идти рядом с партнером, не 

отставая от него и не забегая вперед. 

Ходьба со сменой ведущего. При ходьбе в колонне по одному обычно группу ведет 

ребенок, имеющий навык ведущего. Воспитатель в ходе упражнения несколько раз меняет 

ведущего, и в процессе повторений роль ведущего может выполнять любой ребенок. 

Ходьба в чередовании с бегом требует от детей сосредоточенности и внимания. 

Воспитатель предлагает им разные варианты этого упражнения, которые затем достаточно 

широко используются в игровых упражнениях и подвижных играх. 

 

 

Перспективный план работы по физическому воспитанию в средней группе  

на 2020–2021 учебный год 

Физическая культура 

месяц Программное содержание Ко

л-

во 

ча

со

в 

Игровые 

упражнения 

Пособия Реализ

ация 

ООП 

ДО 

1квартал 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

2 Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а»  

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?» 

2 гимнастические 

скамейки (высота 30—35 

см), 8—10 кубиков 

(высота 6 см), мячи 

(диаметр 10—12 см  

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.15 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в построении в колонну 

по одному; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

1 «Пингвины» 

«Не 

промахнись» 

«По 

мостику». 

П/И 

«Ловишки» 

(с 

ленточками) 

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

Мешочки по количеству 

детей, З кубика, 2—З 

обруча, 2 шнура, 

ленточки для игры. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.17 

 



21 
 

мяч?» 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола 

(земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

2 Подвижная 

игра 

«Сделай 

фигуру». 

«Найди и 

промолчи». 

Мячи (диаметр 6—8 см) 

по количеству детей, 2 

стойки, шнур, несколько 

ленточек. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.19 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить 

упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

1 «Передай 

мяч» 

«Не задень» 

П\И«Мы, 

веселые 

ребята» 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи» 

 

3—4 мяча, 5—6 кеглей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.20 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

2 Подвижная 

игра 

«Удочка».  

Мячи (диаметр 20—25 см) 

по количеству детей, 2 

гимнастические скамейки, 

2 каната (шнура). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.21 

 

НА ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в непрерывном 

беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом и координацию движений и 

ловкость в игре «Быстро возьми» 

1 «Не 

попадись»,«

Мяч о 

стенку» 

П/И«Быстро 

возьми» 

Игра с 

элементами 

соревновани

й 

«Переправа» 

Игра М/П  

Мячи (диаметр 6—8 см), 

кубики по количеству 

детей, 6—8 кеглей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.23 Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

154стр. 

 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении 

2 Подвижная 

игра «Мы, 

веселые 

ребята» 

Гимнастические палки по 

количеству детей, бруски 

или кубики (6—8 шт., 

высота 15 см), 2—4 

обруча (дуги), мешочки.. 
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устойчивого равновесия и прыжках 

с продвижением вперед. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.24 

НА ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

1 «Поймай 

мяч», «Будь 

ловким» 

П/И«Найди 

свой цвет» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному и 

между 

кеглями, не 

задевая за 

них  

Мячи (диаметр 20 см), 8—

10 кеглей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.26 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц» 

Мячи (диаметр 20—25 ем) 

на полгруппы детей, 8—

10 коротких шнуров 

(косичек), 2 

гимнастические скамейки. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.28 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; непрерывный 

бег до 1,5 мин; учить прокатывать 

мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч 

правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в прыжках. 

1 Упражнения 

с мячом  

П/И«Не 

попадись»  

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Большой шнур (веревка), 

мячи (диаметр 20 см) по 

количеству детей, 6—8 

кеглей. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.29 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу».  

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?» 

 2 гимнастические 

скамейки, мячи (диаметр 

20 см). по количеству 

детей, маты или 

резиновая дорожка, 5—б 

брусков (высота 10 см). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.30 

 

НА  ВОЗДУХЕ 1 «Проведи Мячи (диаметр 20—25 см)  
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Упражнять в ходьбе на носках, 

пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

мяч», «Не 

попадись» 

«Мяч 

водящему» 

П/И«Ловиш

ки» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

по количеству детей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.32 

ОКТЯБРЬ 

3  неделя 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого 

равновесия. 

2 Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Игровое 

Упражнение 

«Складочка»

, «Змея» 

Мячи (диаметр 6—8 см) 

по количеству детей, 4—6 

дуг, 6——8 набивных 

мячей. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.33; Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

157стр 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 

мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

1 «Пас друг 

другу» 

«Отбей 

волан»П/И 

Эстафета 

«Будь 

ловким» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Несколько мячей 

(диаметр 20—25 см), 5—6 

коротких шнуров, 6—8 

брусков, ракетки и 

воланы для игры в 

бадминтон. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.35 

 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по 

два (парами); повторить пролезание 

в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

2 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

Обручи по количеству 

детей, 2 гимнастические 

скамейки, 1—2 мата (или 

поролоновые коврики). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.35 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре 

«Затейники» 

1 «Посадка 

картофеля» 

«Попади в 

корзину» 

П.И. «Сбор 

кокосов» 

Мячи (диаметр 20—25 ем) 

по количеству детей, З 

мешочка, 15—20 мелких 

предметов, 15—20 

кружков. 

Литература: 
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П/И«Ловишк

и-

перебежки» 

Игра 

М/П«Затейн

ики» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.37 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

159стр 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять 

в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении» 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Мячи (диаметр 10—12 см) 

на полгруппы, мячи 

малые (диаметр 6—8 см) 

по количеству детей, 2 

гимнастические скамейки, 

6—8 кеглей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.39 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

1 «Мяч о 

стенку» 

«Поймай 

мяч» 

«Не 

задень» 

П/И«Мышел

овка» 

Игра 

М/П«Угадай 

по голосу» 

Малые мячи (диаметр 6—

8 см) на полгруппы, 

несколько мячей 

большого диаметра, 10—

12 кеглей, бруски. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.41 

 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

2 Подвижная 

игра 

«НХитрая 

сова»  

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

 

Обручи по количеству 

детей, 2 гимнастические 

скамейки, мячи (диаметр 

20—25 см), 5—б кеглей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.42; Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –161 

стр 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить бег с перешагиванием 

1 «Мяч 

водящему» 

Ленточки для игры, З 

мяча (диаметр 20—25 см), 
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через предметы; развивать точность 

движений и равновесии. 

«По 

мостику» 

П/И«Ловишк

и» (с 

ленточками) 

Игра 

М/П«Затейн

ики» 

4 шнура, 2 кубика. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.43 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Удочка» 

 Мячи по количеству 

детей, 2 гимнастические 

скамейки, 2—4 дуги 

(обруча). Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.44 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах; повторить 

игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

1 «Перебрось 

и поймай» 

«Перепрыгн

и – не 

задень» 

П/И«Ловишк

и парами» 

Игра 

М/П«Летает 

– не летает» 

Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.45 

 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении»  

«У кого 

мяч?». 

3 гимнастические 

скамейки, 2 стойки и 

шнур, мешочки на 

полгруппы. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.46 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и 

с бегом. 

 

 

 

1 «Кто 

быстрее» 

«Мяч о 

стенку» 

П/И«Ловишк

и – 

перебежки» 

М/П игра 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

водящим. 

Малые мячи (диаметр 6—

8 см) по количеству детей, 

5—б кубиков, 5—6 

брусков. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.47 
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ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

2 Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка».  

«Сделай 

фигуру 

Гимнастические палки по 

количеству детей, 4 

доски, бруски (высота 

12—20 ем), мячи на 

Полгруппы (д. 20 см). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.48 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

1 «Кто дальше 

бросит?», 

«Не задень» 

П/И«Мороз 

– Красный 

нос» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между 

снежными 

постройками 

за самым 

ловким 

Морозом 

8-10 Кеглей 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.50 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?». 

Флажки по количеству 

детей, мячи (диаметр 8—

10 см) на полгруппы, 8—

10 кеглей. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.51 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в 

цель; повторить игру «Мороз- 

Красный нос» 

1 «Метко в 

цель» 

«Кто 

быстрее до 

снеговика» 

«Пройдем по 

мосточку» 

П/И«Мороз 

– Красный 

нос» 

Игра 

М/П«Найди 

предмет» 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.52 

 

 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

2 Подвижная 

игра 

Мячи (диаметр 20—25 см) 

на полгруппы, 2 
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ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе 

и сохранении равновесия.  

«Охотники и 

зайцы» Игра 

малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

гимнастические скамейки, 

мешочки (8 - 10 

шт.).Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.53 

НА  ВОЗДУХЕ 

Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание 

снежков  до цели. 

1 «Метко в 

цель»,«Смел

ые 

воробышки» 

П/И«Охотни

ки и зайцы» 

Игра М/П 

Ходьба 

между 

кеглями, 

поставленны

ми друг от 

друга на 

расстоянии 

50 см. 

10—12 кеглей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.54 

 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

2 Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса» 

Обручи по количеству 

детей, скамейка 

гимнастическая (высота 

30 см), кубики (высота 6 

см), 6—8 кеглей, мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.55 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной 

дорожке. 

1 «Забей 

шайбу», «По 

дорожке» 

П/И«Мы, 

веселые 

ребята» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

умеренном 

темпе 

(«туристы») 

Лыжи на полгруппы, 

несколько клюшек и 

шайб. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.57 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Упражнять детей ходить и бегать 

между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; 

2 IIодвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы» Игра 

малой 

2 скамейки с прорезями и 

4 доски, кубики по 

количеству детей, 

несколько мячей (диаметр 

25 см). Литература: 
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упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.59 

НА  ВОЗДУХЕ 

Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

1 «Сбей 

кеглю» 

П/И«Ловишк

и парами» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.61 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 

2 Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Игра малой 

подвижност

и «Летает - 

не летает». 

длинный шнур (веревка), 

4—б дуг, несколько 

набивных мячей, мячи 

(диаметр 10—12 см) на 

полгруппы. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.61 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Закреплять у детей навык 

скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого 

склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

 

1 «Кто 

быстрее» 

«Пробеги – 

не задень» 

П/И«Карусе

ль» 

Игра 

М/П«Найде

м зайца» 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.63 

 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» Игра 

малой 

подвижност

и 

дидактическ

ая «Разное 

настроение» 

Мячи по количеству 

детей, 4 набивных мяча, 4 

обруча. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.63 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –84 

стр. 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Закреплять навык скользящего 

шага; продолжать обучение спуску 

с пологого склона и подъему 

«лесенкой»; повторить игровые 

1 «Кто дальше 

бросит» 

П/И«Мороз-

Красный 

нос» 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 
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упражнения с бегом и прыжками; 

метание снежков на дальность. 

 

Игра М/П 

Ходьба 

«змейкой» 

между 

постройками 

за 

воспитателе

м 

2015.»Стр.65 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

Отрабатывать ходьбу и бег по 

кругу, держась за шнур; продолжать 

учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении 

мяча в прямом направлении 

2 Подвижная 

игра Хитрая 

лиса 

Эстафета с 

большим 

мячом «Мяч 

водящему» 

Шнур, 2 гимнастические 

скамейки, мячи на 

полгруппы. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.65 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Закреплять у детей навык ходьбы на 

лыжах, спуска и подъема, 

поворотов; повторить игровые 

упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

1 «По местам» 

(игра с 

санками в 

шеренгах» 

П/И«Бег 

парами»; 

П.и. «Гуси и 

волк» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«змейкой» 

между 

кеглями, 

поставленны

ми в один 

ряд. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.66; 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

164стр. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 

1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

2 Подвижная 

игра 

«Охотники и 

зайцы». 

Игра малой 

подвижност

и 

Обручи по количеству 

детей, 6—8 брусков, 2—4 

доски, несколько больших 

мячей (диаметр 20—25 

см). Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.68 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые 

упражнения в перебрасывании 

1 «Точный 

пас» 

«По 

дорожке» 

П/И«Мороз-

Красный 

нос» 

Лыжи и санки на 

полгруппы, несколько 

клюшек и шайб. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 
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шайбы друг другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

 

Игра М/П 

Ходьба в 

среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками

. 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.69 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу. 

 

Палки по количеству 

детей, 4-6 дуг, мячи 

(диаметр 10-12 см). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.70 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

1 «Кто 

дальше» 

«Кто 

быстрее» 

П/И«Мы 

веселые 

ребята» 

Игра 

М/П«Найде

м следы 

зайца» 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.71 

 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку 

и перешагивании через нее. 

2 Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а» Эстафета 

с передачей 

мяча в 

колонне. 

3—4 гимнастические 

скамейки, мешочки по 

количеству детей, 

несколько палок или 

резинок для подлезания и 

перешагивания. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.71 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

1 «Точно в 

круг» 

«Кто 

дальше» 

П/И«Ловишк

и – 

перебежки» 

Игра М/П 

Ходьба за 

самым 

ловким и 

быстрым 

ловишкой. 

3 обруча Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.73 
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ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на ногу; 

упражнять в ведении мяча. 

 

2 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди». 

2 гимнастические 

скамейки, 2—4 кегли для 

ориентира, мячи (диаметр 

20—25 см) на полгруппы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.73 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

 

 

1 «Гонки 

санок»,  «Не 

попадись» 

«По 

мостику» 

П/И«Ловишк

и парами» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.75 

 

МАРТ 

1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове, удерживая 

равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении». 

Эстафета с 

большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

Мячи и мешочки с песком 

по количеству детей, 8—

10 обручей, канат. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.76 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

глазомер и ловкость. 

1 «Пас точно 

на клюшку» 

«Проведи – 

не задень» 

П/И«Горелк

и» 

Игра 

М/П«Летает 

– не летает» 

Клюшки и шайбы по 

количеству детей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.78 

 

МАРТ 

2 неделя 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

Эстафета с 

мячом 

2 стойки, шнур, 8 10 

кеглей (кубиков), 

мешочки для метания. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.79 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в непрерывном 

1 «Поймай 

мяч» 

Шнур длинный (или 

веревка), мячи (диаметр 
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беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

«Кто 

быстрее» 

П/И«Карусе

ль» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

20—25 см) на треть 

группы. Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.80 

МАРТ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, 

упражнять в ползании по скамейке 

на ладонях и ступнях, в равновесии 

и прыжках. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Ловишки». 

 

Обручи по количеству 

детей, 2 скамейки, 

кубики, шнуры. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.81 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

1 «Канатоходе

ц» 

«Удочка» 

П/И«Знаешь 

ли ты 

животных» 

Игра 

М/П«Переда

ча мяча в 

шеренге» 

(эстафета с 

большим 

мячом 

Мешочки с песком (З 

шт.), длинный шнур, 2—З 

мяча (диаметр 20—25 см). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр .83; 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

179стр. 

 

МАРТ 

4 неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в 

группировке и равновесии. 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу». 

 Игра малой 

подвижност

и «Найди 

гусенка» 

 

По два мешочка на 

каждого ребенка, 3 

обруча, 2 стойки и шнур, 

5—6 набивных мячей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.83 Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –166 

стр. 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и 

1 «Прокати и 

сбей» 

«Пробеги – 

не задень» 

Кегли и мячина 

полгруппы детей. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 
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бегом 

 

 

П/И«Удочка

» 

Игра М/П 

Эстафета с 

мячом. 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.85 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. 

2 Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

2 гимнастические 

скамейки, 6—8 обручей, 

мешочки на полгруппы  

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.86 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

1 «Стой» 

«Передача 

мяча в 

колонне» 

П/И«Ловишк

и-

перебежки» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

командой 

победителей 

 

Один малый мяч (диаметр 

6—8 см), З мяча большого 

диаметра Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.87 

 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между Предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей 

и пролезании в них. 

2 Подвижная 

игра 

Ловишки-

перебежки 

Скакалки по количеству 

детей, 8—10 кубиков, 

обручи с широким ободом 

на полгруппы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.88 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в непрерывном 

беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

1 «Пройди -не 

задень» 

«Догони 

обруч» 

«Перебрось 

и поймай» 

 Эстафета с 

прыжками 

«Кто 

быстрее до 

флажка» 

П.и. 

«Удочка» в 

трех 

Обручи по количеству 

детей, мячи (диаметр 20—

25 см) на полгруппы, 2—З 

флажка (или кубика). 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.89 ; Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 
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вариантах 

Игра 

М/П«Кто 

ушел?» 

 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

167стр. 

 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; 

закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и 

равновесии. 

2 Подвижная 

игра 

«Удочка» 

 

Мячи по количеству 

детей, 2. гимнастические 

скамейки, по два мешочка 

на каждого ребенка, 10—

12 кубиков. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.89 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками и 

с бегом. 

 

1 «Кто 

быстрее» 

«Мяч в 

кругу» 

П/И«Горелк

и» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

3—б мячей (диаметр 20—

25 см), З обруча. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр. 91 

 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

 

2 Подвижная 

игра 

«Карусель».  

Игра малой 

подвижност

и «Угадай по 

голосу». 

 

Большой шнур, скакалки 

на полгруппы. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.91 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и в 

равновесии. 

1 «Сбей 

кеглю» 

«Пробеги -

не задень» 

П/И«С кочки 

на кочку» 

Игра М/П 

«Ручеек» 

 

Мячи и кегли на 

полгруппы, 12—16 

обручей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.93; Зимонина 

В.Н. Расту здоровым. 

Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –

167стр. 

 

МАЙ 

1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

2 Подвижная 

игра 

 2 гимнастические 

скамейки, 4—5 набивных 
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сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча 

о стену. 

Мышеловка. 

Игра малой 

подвижност

и «Что 

изменилось?

». 

мячей, малые мячи ва 

полгруппы. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.94 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

1 «Проведи 

мяч» 

«Пас друг 

другу» 

«Отбей 

волан» 

П/И«Удочка

» в трех 

вариантах 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

10—12 кеглей, мячи на 

полгруппы, ракетки и 

воланы для игры в 

бадминтон. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.96 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч.Ч.2. – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. –181 

 

МАЙ 

2неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

 

2 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи 

По два флажка на каждого 

ребенка, шнуры, мячи на 

пол группы детей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.96 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2  мин; 

упражнять в прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

1 «Прокати – 

не урони» 

«Кто 

быстрее» 

П/И«Совушк

а» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Обручи на полгруппы 

детей, большие мячи 

(диаметр 20—25 см) по 

количеству детей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.97 

 

МАЙ 

3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании 

мяча о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии 

 

2 Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении. 

Малые мячи по 

количеству детей, 2 

скамейки, кубики или 

кегли (8—10 шт.), обручи. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 
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2015.»Стр.98 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле го одной рукой; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

1 П/И«Мышел

овка» 

Игра М/П 

Эстафета с 

мячом. 

Мячи на полгруппы 

детей, 6—8 брусков, 6—8 

обручей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.99 

 

МАЙ 

4 неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

2 Подвижная 

игра «Караси 

и щука». 

2 гимнастические 

скамейки, кегли и 

набивные мячи (по 12 

шт.), по одному кольцу на 

каждого ребенка. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.100 

 

НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

1 «Мяч 

водящему» 

«Кто 

быстрее» 

П/И«Не 

оставайся на 

земле» 

Игра М/П 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 3—4 мяча (диаметр 20—

25 ем), 3—4 обруча и 

мелкие предметы по 

количеству детей. 

 Литература: 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду:Старшая 

группа.- М.Мозаик Сити, 

2015.»Стр.101 

 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». «Карусель», 

«Зима и лето», «Мороз-красный нос», «Коршун и наседка», «Ловишки», «Краски». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье», «Белки в лесу». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Подбрось-поймай», «Поймай 

мяч», «Шарик с горки» 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 
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Народные игры. «Гори, гори ясно!» 

 

Средства физического развития 

 

Физическиеупражнения Эколого- природные 

факторы 

 

Психогигиеническиефакто

ры 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подачакоманд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образныйсюжетныйра

ссказ, беседа; 

- словеснаяинструкция 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные задачи Общие: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта,: 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме. 

 

Развитие игровой деятельности 

- формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- способствовать проявлению самостоятельности в организации разнообразных игр на 

бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 
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- формировать   способность   регулировать   собственное   поведение   на   основе 

усвоенных норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях выбора; 

- создавать условия для проявления потребности в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

- формировать  осознание  отношения  к  себе  сверстников,   проявления  чувство 

собственного достоинства; 

- способствовать проявлению уважительного отношения к сверстникам; 

- знакомить с достопримечательностями родного города; 

формировать представления о государственных праздниках. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игры. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения формировать   элементарные   представления   о    способах    взаимодействия   

с растениями и животными; 

знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми растениями. Формирование 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства продолжать    знакомить    с    понятиями    «улица»,    «дорога»,    

«перекресток», «остановка»; 

формировать осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

знакомить с некоторыми знаками дорожного движения. Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- формировать представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Развитие трудовой деятельности: 

- совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

- способствовать самостоятельному выполнению обязанностей дежурного по 

столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

- продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, стремление 

сделать его хорошо; 

- формировать умение договариваться о распределении коллективной работы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

- расширять знания о разных профессиях, формировать умение опирается на них в 

играх (врач, шофѐр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

формировать представление о значимости труда родителей, других близких людей 
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Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенцг'ально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассаоюира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

-понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

-имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его рот: в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспитатель ) 
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- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно      образовательная      деятельность   (использование      термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

добровольное   присоединение   детей   к   деятельности   (без   психического   и 

дисциплинарного принуждения). 

свободное   общение   и   перемещение   детей   во   время   деятельности   (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Непосредственно     

образовательная     деятельность     реализуется     в     совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ интеграцию    с    

другими    видами    детской    деятельности    (игровой,    двигательной,    , 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная     образовательная     деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность       в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность                в 

режимных моментах 

Основные       формы: 

игра,              занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование ,  

разговор,  решение 

проблемных ситуаций,   

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в      

ходе      режимных 

моментов 

Деятельность ребенка                   

в разнообразной, 

гибко   меняющейся 

предметно-

развивающей         и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по 

«Социально-коммуникативному развитию» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение   художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры   -   подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками - сюжетно-

ролевые,                    дидактические, 

театрализованные,       • подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство 

Совместное      со      сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная       со       сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование Наблюдение 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

  

Показ Объяснение Самообслуживание Обучение Напоминание Игры         -         сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Беседы Личный пример 

 



43 
 

 

 

 

 

Обучение Беседы Совместный труд детей Показ 

Наблюдение Разыгрывание игровых ситуаций Дежурство Напоминание 
Напоминание Упражнение Рассматривание иллюстраций Объяснение 
 Объяснение Продуктивная деятельность Совместный  труд  детей  и 

 Наблюдение  взрослых 

 Поручения  Рассказ 

 Совместный труд  Просмотр     видеофильмов, 

 Чтение  и рассматривание  иллюстраций  о 

труде взрослых 

 диафильмов 

 Тематические праздники и развлечения 

Просмотр видео- диафильмов Продуктивная 

деятельность Экскурсии 
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Перспективный план группы среднего дошкольного возраста от 3.6 до 5 лет, 2020-2021учебный год   

«Социально -  коммуникативное развитие» 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел

я
 

Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры Обеспечение интеграции 

направлений 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения 

светофорика» (введение в проект) 

Закрепить знания о светофоре и назначении его 

цветов. Продолжить работу по ознакомлению детей 

с правилами поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закреплять знания о том, что улица 

делится на две части: тротуар и проезжую часть. 

Развивать наблюдательность к дорожным знакам и 

работе светофора 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок или 

аппликацию «Разноцветный 

светофорчик». Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение А. Усачева 

«Домик у перехода». Социально -

коммуникативное развитие: 

рассуждать и обмениваться 

мнениями на темы «Один дома», 

«Один на улице», учить 

анализировать конкретные 

ситуации и составлять небольшой 

рассказ по картинке.Физическая 

культура: учить соблюдать 

Правила дорожного движения во 

время подвижной игры «Цветные 

автомобили» на транспортной 

площадке 

Владеет умением изображения 

предметов путѐм штриховки и 

аккуратного закрашивания; умеет 

запоминать стихотворение или 

отрывок из него; умеет составить 

небольшой рассказ на заданную 

тему и использовать в речи слова-

синонимы; проявляет интерес к 

участию в подвижных играх на 

транспортной площадке 2 Тема: «Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего 

обихода, которые могут представлять для них 

опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

3 Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с 

открытыми окнами и балконами. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

Продолжать работу по расширению представлений 

о различных видах транспорта 

4 Тема: «Обманчивая внешность» 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми 

людьми. Учить правилам поведения в случае 

насильственных действий со стороны взрослого. 

Познакомить с правилами пользования телефоном 

01, 02, 03 
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  Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. 

Учить правилам поведения в случае насильственных 

действий со стороны взрослого. Познакомить с правилами 

пользования телефоном 01, 02, 03 

дорожного движения во время 

подвижной игры «Цветные 

автомобили» на транспортной площадке 

 

 

1 2 3 4 5 

О
к
тя

б
р
ь 

I Тема: «Знакомство с улицей города» Расширять 

представления об улицах села. Дополнить представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди, в других находятся 

учреждения - магазины, школа, почта и т. д. 

Интеграция. Социально -

коммуникативное и 

познавательное развитие.: : учить 

взаимодействовать с детьми во 

время игры «Правильно-

неправильно». Учить детей 

убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных вопросах и 

конфликтных ситуациях. 

Социально - коммуникативное 

развитие: проводить игру -

имитацию « Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Чтение: читать стихи про 

транспорт В. И. Ми-рясовой. 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок «Машины на 

дорогах». Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней гимнастики, 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые находятся 

на улице, знает их название; 

владеет способом ролевого 

поведения в сюжетных и 

режиссѐрских играх; знает и 

умеет обогащать сюжет; умеет 

согласовывать тему игры со 

сверстниками и 

договариваться о совместных 

действиях Умеет запоминать и 

выразительно рассказывать 

стихотворения о транспорте; 

проявляет интерес к участию в 

игре-имитации; запоминает 

информацию, полученную в 

процессе общения; 

самостоятельно и с педагогом 

выполняет упражнения 

II Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 

подростками. 

Закрепить-знания пользования телефоном 01, 02, 03 
III Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» Закреплять 

знания о назначении дорожного знака. Формировать понятия, 

что движение машин по дороге бывает односторонним и 

двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может разделяться линией. Дать 

представление о таком знаке, как «Подземный переход» 
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 IV Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 

закаливания, занятий спортом, 

вводить понятие «Здоровый образ 

жизни»; учить обращаться за 

помощью к взрослым в случае 

получения травмы 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна 

 

1 2 3 4 5 

Н
о
я
б

р
ь
 

I Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех 

его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении 

пешеходов 

на дороге 

Познавательное и речевое развитие: 

учить составлять рассказ на тему «Как 

правильно себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать звуки 

транспорта 

во время музыкально-дидактической 

игры «Слушаем улицу». 

Социализация: учить правилам 

поведения в транспорте во время 

игры-имитации «Мы в автобусе». 

Художественное творчество: 

Владеет умением различать 

по высоте музыкальные звуки 

и выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки; умеет 

составлять небольшое 

высказывание на заданную 

тему и чѐтко произносить 

слова; умеет подбирать 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и объяснять 

сверстникам еѐ правила; знает 

и умеет 

  

II Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на 

таком транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что 

по городу можно ездить на транспорте: автобусе, трол-

лейбусе, трамвае, маршрутном такси 
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 III Тема: «Поведение в транспорте». Режиссѐрская игра «Мы 

едем, едем, едем » 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на 

дороге. Формировать навыки правильного поведения в 

общественном транспорте 

формировать умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для моей 

машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака 

«Светофор». 

Познание: рассказывать о строении 

человека; давать представление о 

сходствах и различиях между 

строением туловища животного и 

тела человека 

использовать конструк-

тивные свойства строи-

тельных деталей во время 

конструирования гаража; 

знает и называет части тела 

и внутренние органы 

человека 

IV Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела 

(позвоночник, органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 

 

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь
 

I Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе витаминов и закаливания 

Интеграция. Коммуникация: учить 

составлять небольшой рассказ и 

обмениваться мнениями на тему «К 

нам едет „Скорая"». Чтение: 

прочитать сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки. 

Художественное творчество: 

аппликация «Автобус на нашей 

Владеет умением 

правильно держать 

ножницы и правильно 

ими пользоваться во 

время выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно 

выполнять под музыку 

движения с предметами; 

умеет самостоятельно или 

с помощью педагога 

инсценировать 

  

II Тема: «Помощники на дороге» Расширять представления о 

назначении дорожных знаков: «Пешеходный переход», 

«Дети». Закреплять знания о работе светофора 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 III Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. Знакомить с понятием 

«островок безопасности» и его функциями 

улице». 

Музыка: учить выполнять движения, 

соответствующие характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации «Я машина». 

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

А. Усачева «Дорожная песня» 

небольшое стихотворение 

 

 

IV Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра 

«Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить 

работу по расширению представлений о различных 

видах транспорта и особенностях их передвижения 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Я
н

в
ар

ь 

I Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание 

картин, изображающих дорожное движение в зимний 

период познакомить детей с правилами передвижения 

пешеходов во время гололѐда. Дать представления об 

особенностях передвижения машин по зимней дороге 

Интеграция.Художественное творчество: 

выполнить рисунок «По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик». 

Коммуникация: рассуждать и обмениваться 

мнением на тему «Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). Чтение: 

прочитать стихотворение А. Дороховой 

«Зеленый, желтый, красный». Социализация: 

Владеет умением передавать 

в рисунке несложный сюжет 

путѐм создания отчѐтливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части предмета; 

владеет навыком 

образования новых слов с 

помощью приставки, 

суффикса; умеет называть 

признаки и количество   

II Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоѐмов зимой. 

Знакомить с правилами безопасного поведения у 

водоѐма зимой. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций 
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1 2 3 4 5 

 III Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра 

«Расположи правильно дорожные знаки» Расширять 

знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «подземный переход» и «осторожно: дети» 

Закрепить представления о назначении дорожных 

знаков и «островка безопасности». Закрепить понятие о 

том, что движение машин на дороге может быть 

односторонним и двусторонним 

формировать навык ролевого соподчинения и 

умение вести диалоги в спектакле 

пальчикового театра «Светофор», «В гостях у 

Светофорика». Социально - 

коммуникативное /газвияше.организовать 

наблюдение за движением машин по зимней 

дороге. Труд: учить посыпать дорожки 

песком во время гололѐда. 

предметов во время 

наблюдения за движением 

машин; проявляет интерес к 

участию спектакле и умеет 

предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

IV Тема: «Осторожно, гололѐд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге 

во время гололѐда.   Учить оказывать первую помощь 

человеку, который поскользнулся и упал 

 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим 

улицу» Продолжать работу по обучению правилам 

поведения пешеходов на дороге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. Закреплять 

знания о работе светофора 

Интеграция. Художественное 

творчество: выполнить аппликацию 

«Колеса для машины». Чтение: прочитать 

и выучить стихотворение Т.Александро-

вой «Светофорчик». Коммуникация: 

побудить детей к высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и всем вместе 

придумать небольшой сюжет для игры. 

Физическая культура: провести 

Умеет планировать и со-

гласовывать с окружаю-

щими свои действия во 

время подготовки и 

проведения подвижных и 

сюжетно-ролевых игр; 

умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх 

и к выполнению 

физических упражнений 

  

II Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов в отдельности. Расширять представления 

о назначении дорожных знаков 
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 III Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. 

Закреплять умение наблюдать за движением машин по зимней 

дороге. Учить использовать свои знания правил дорожного 

движения на практике 

игры на тему «Что такое 

перекресток» 

 

IV Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они 

потерялись. Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного поведения на улицах 

города 
1 2 3 4 5 

М
ар

т 

I Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов' на дороге и на тротуаре. Дать представление о 

том, что место пересечения улиц называется перекрестком. 

Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями 

движения общественного транспорта на перекрестке 

Интеграция.Художественное 

творчество: выполнить рисунок 

«Дорога и тротуар» или аппликацию 

«Мой 

любимый вид транспорта». Чтение: 

прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». Социально -

коммуникативное развитие: обсуж-

дать тему «Как машины людям 

помогают» и учить давать полный 

ответ на поставленный вопрос 

Режиссерская игра «Приключения 

Светофорика на перекрѐстке» 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата 

и овал из прямоугольника; 

владеет навыком 

составления развѐрнутых 

предложений при ответе на 

вопрос; умеет 

интонационно вьщелять 

речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего 

 II Тема: «Виды трансгорта». Игра «Выставка машину Развивать 

умение наблюдать за движением транспорта по проезжей 

части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге 

может быть односторонним и двухсторонним 
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 Ill Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» Расширять знания 

о назначении дорожных знаков 

  

 IV Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка 

безопасности». Учить ориентироваться на макете 

микрорайона. Учить использовать свои знания правил 

дорожного движения на практике 

  

 

1 2 3 • 

4 

5 

А
п

р
ел

ь
 

I Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду 

Социально - коммуникативное 

развитие: провести сюжетно-

ролевые игры на тему «Пешеходы и 

водители» на транспортной 

площадке. Музыка: подготовить и 

провести развлечение «На лесном 

перекрестке», «Дети в лесу». 

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя 

родная улица». Коммуникация: 

обсуждать и обмениваться мнениями 

на тему «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение: прочитать стихотворение В. 

Кожевникова «Светофор». Здоровье: 

рассказать о ядовитых грибах и 

ягодах и о том, какой они наносят 

вред для здоровья человека 

Владеет умением само-

стоятельно организовы-

вать театрализованные 

игры со сверстниками и 

обустраивать для игры 

место, используя рекви-

зит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по 

мелодии; владеет навыком 

самостоятельного состав-

ления рассказа по кар-

тинке 
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 Ill Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» Расширять знания 

о назначении дорожных знаков 

  

 IV Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка 

безопасности». Учить ориентироваться на макете 

микрорайона. Учить использовать свои знания правил 

дорожного движения на практике 

  

 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

I Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду 

Социально - коммуникативное 

развитие: провести сюжетно-

ролевые игры на тему «Пешеходы и 

водители» на транспортной 

площадке. Музыка: подготовить и 

провести развлечение «На лесном 

перекрестке», «Дети в лесу». 

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя 

родная улица». Коммуникация: 

обсуждать и обмениваться мнениями 

на тему «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение: прочитать стихотворение В. 

Кожевникова «Светофор». Здоровье: 

рассказать о ядовитых грибах и 

ягодах и о том, какой они наносят 

вред для здоровья человека 

Владеет умением само-

стоятельно организовы-

вать театрализованные 

игры со сверстниками и 

обустраивать для игры 

место, используя рекви-

зит; умеет учить и 

запоминать тексты песен 

и узнавать песни только 

по мелодии; владеет 

навыком 

самостоятельного состав-

ления рассказа по кар-

тинке 
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 II Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду. Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков 

  

III Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. 

Объяснить причины возникновения лесного пожара 

  

IV Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с 

ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

I Тема: «Пешеход на дороге». Дидактическая игра «Собери 

светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах 

города. Закреплять умение ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения в различных 

практических ситуациях. Закреплять правила катания на 

велосипеде. Продолжать знакомить с правилами передвижения 

пешеходов 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок «Как я иду в 

детский сад»; организовать 

выставку «Светофор своими руками 

экскурсию по улице микрорайона. 

Физическая культура: организовать 

подвижные игры на транспортной 

площадке. Коммуникация: обсудить 

тему «Мы на улице», поощрять 

высказывания детей. 

Знает и умеет применять 

на практике правила без-

опасного поведения на 

улице во время экскурсии; 

умеет определять цвет, 

размер и назначение 

зданий и предметов на 

улице; умеет двигаться в 

нужном направлении по 

сигналу; умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным оборудо- 

  

II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение 

наблюдать за движением машин по проезжей части города. 

Продолжать работу по ориентировке на макете микрорайона 

 

 

 

 

 



54 
 

1 2 3 4 5 

 III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движе-

ния в различных практических ситуациях 

Социализация: организовать 

сюжетные и дидактические 

игры с макетами 

микрорайона. Чтение: 

прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева 

«Футбольный мяч» 

Интеграция 

образовательных областей 

и направлений. 

ванием 

IV Тема: «Моѐ поведение на улице». Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» Закреплять знания о правилах дорожного движения в 

игровых ситуациях на транспортной площадке 

Парцианальная программа «Основ безопасности дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

 Пояснительная записка 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное 

направление. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что сложившаяся 

социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую 

тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых 

(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. 

 XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

  

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором его 

поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно возникающих опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 
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Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

  

Задачи: 
Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

  

№ 

п/п 
Тема Программное содержание Количество 

НОД 

Литература Реализация ООП ДО 

1 Внешность 

человека может 

быть обманчива. 

объяснить ребѐнку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 18  

2 Как вызвать 

милицию. 

научить детей пользоваться телефоном для вызова милиции 

«02» (запомнить номер). 

 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 27  

3 Использование и 

хранение опасных 

предметов. 

рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведѐнных местах. 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 29  

4 Контакты с 

животными. 

объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 30  

5 Скорая помощь. познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своѐ 

имя, фамилию и домашний адрес). 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 40  

6 Микробы и 

вирусы. 

дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 52  

7 Режим дня. сформировать у детей представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения. 

1 Авдеева Н.Н. Стр.55  

8 Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть 

на отдельных участках пешеходной части улицы, и с 

1 Авдеева Н.Н Стр. 56  
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соответствующими мерами предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

9 Игры во дворе. обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

 

1 Авдеева Н.Н. Стр. 59  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Сентябрь 

  

«Семья» У нас в гостях кукла Маша) 

 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, необходимыми для игры с кукло (одежда, 

посуда, мебель    

-учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по подражанию действиям взрослого; 

-стимулировать и поддерживать речевую активность во время действия с куклой. 

Парикмахерская» (Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

«Машины» 

 

Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с атрибутами; -

развивать зрительно-двигательную координацию; 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения; 

-побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать внимание на характер 

взаимоотношений между детьми. 

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; -учить различать 

и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; понимать значения сигналов светофора; 

-формировать умение строить свое ролевое поведение в зависимости от ролевой позиции партнера по 

игре; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

Октябрь 
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«Семья» (Кукла обедает, кукла на 

прогулке, кукла хочет спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами бытового назначения; уровень 

форсированности навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в процессе игры; -

поощрять самостоятельно возникающие группировки, содействовать их большей устойчивости, 

слаженности; 

-развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; -воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. «Транспорт. Строительство» -Выявить умение детей различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; умение 

создавать постройки (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение самостоятельно создавать 

предметно-игровую среду в соответствии со своим замыслом; 

- развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 

- воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. «Кукольный театр» (показ детьми 

знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре; -расширять диапазон ролей, 

продолжать формировать ролевое поведение; -развивать у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности: разыгрывать несложные представления по знакомым литературньм сюжетам, используя 

при этом выразительные средства (мимику, жесты); -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

Ноябрь 

«Поликлиника» (Кукла Катя заболела, 

осмотр врача). 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-орудий для игровой ситуации, 

ориентируясь на их свойства и качества; 

-развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в соответствии с ролью; доводить 

взятую роль до конца, сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; -воспитывать чувство 

заботы о больном, передавать это в речи. 

«Аптека» -Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с 

 

 общим игровым замыслом; 

-развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; -воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 
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«Пожарные машины» (Пожарные 

машины тушат пожар, пожарные 

спасают людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по какому номеру вызывают пожарную 

службу; 

-закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом; -воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. «Детский сад» (Утренняя гимнастика в 

д/с, на физкультуре, поможем няне). 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение выполнять последовательную цепочку 

игровых действий; 

-отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; -развивать активное речевое общение, 

обогащать словарный запас детей; -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

Декабрь 

«Парикмахерская» (Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа ведет сына в 

парикмахерскую 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер стрижет, причесывает); -учить детей 

радоваться успеху в процессе выполнения игровых действий; -развивать наблюдательность, общение; -

воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Строители» (Строим дорогу, мосты, 

гараж для машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, цвету, величине. Учить понимать и 

называть словесные обозначения используемых деталей конструктора и выполняемых действий; -ввести 

роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, перерыв, поощрения за труд - деньги, 

благодарность; 

-учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать конфликтные ситуации в игре; -

развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; зрительно-двигательную 

координацию в процессе игр со строительным материалом; -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» (К нам пришли гости) -расширять и обогащать словарный запас детей; 

 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; -

развивать умение выбирать угощения, накрьюать на стол, готовить обед; -воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Январь 
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«Больница» (Звери заболели, больница 

для зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными игрушками (зверятами); -развивать 

операционно-техническую сторону игры: действовать двумя руками (поддерживать, приближать, 

поворачивать игрушку); 

-поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; -формировать положительные 

взаимоотношения между детьми; -воспитывать заботу о животных. 

«На празднике» -Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний; -развивать коммуникативные качества детей; -воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с общим 

игровым замыслом; 

-развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; -воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Февраль 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца;      

 

 

-расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие 

продавец - покупатель; 

-продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; -упракнять в умении различать и назмвать овощи, фрукты; -

способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; -развивать умение 

пользоваться предметами-заместителями; -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Строители» Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу 
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 для проезда машин); 

-учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, материал, 

согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; -развивать 

активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; -Воспитывать 

организованность, умение выполнять правила игры. 

«Семья» (К нам пришли гости, день 

рождения дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель); 

-ввести роль «бабушки»; 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

-формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; -

развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; -воспитывать бережное 

отношение к. игрушкам. 

Март 

«На празднике» -Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний; -развивать коммуникативные качества детей; -воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. 

«Семья» (Праздник елки, к нам 

пришли гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 

-формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с предметами-орудиями; вежливо 

встречать гостей, вести диалог; -развивать способности к импровизации; 

 

 

-воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 
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«Кукольный театр» -Упражнять в умении использовать выразительные средства (мимику, жесты); -содействовать 

приобретению опыта игрового и ролевого взаимодействия; 

-стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе придумывания сказок (объединяя в одном 

сюжете персонажей разных сказок); 

-закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», «сцена», правила поведения в театре, -

развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам; -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, партнерские 

качества.  

 «Праздник именинников» -Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; вырабатывать умение дарить и принимать 

подарки; 

- развивать общение; 

-воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

Апрель 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

-расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие 

продавец - покупатель; 

-продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; -

способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; -развивать умение 

пользоваться предметами-заместителями; -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» (Мама вызывает 

врача на дом, врач осматривает 

больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: врач приехал на дом к больному, 

прослушивает, осматривает горло, медсестра ставит градусник, делает укол; 

-учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать адекватно роли, доводить взятую роль до 

конца; 

-способствовать возникновению взаимодействия между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 
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«Строители» (Строители строят 

башню, д/сад). 

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; -учить 

сооружать постройку д/сада из различного по цвету и форме строительного материала, украшать 

постройку; 

-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; -воспитывать 

организованность, умение выполнять правила игры. 

Май 

«Семья» (Празднование дня 

рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 

-поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих детей; 

-формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и элементарные трудовые 

умения в процессе игры; 

 

 -развивать активное речевое общение; -воспитывать культуру поведения. 

Почта» (Почтальоны разносят письма, 

телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

-продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре; -развивать 

умение выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; -воспитывать у детей устойчивый интерес 

к игре, дружеские взаимоотношения. 
Сюжетно-ролевая игра по выбору 

детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для игры соответствующие атрибуты, 

готовить обстановку к игре; 

-развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать роль и действовать в соответствии с 

ролью; 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

 

Театрализованная деятельность 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 
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«Детский сад встречает малышей» Развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое восприятие; учить ребят называть 

друг друга по именам, называть взрослых по имени отчеству. 

«Незаметно пролетело Лето» Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации, учить приемам пантомимы. 

«Наш зоопарк» Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору 

ролей; учить строить сюжет. 
Теневой театр «Отгадай, кто это? 

(домашние и дикие животные, птицы, 

насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; -познакомить детей с основными атрибутами 

теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; -воспитывать заботливое отношение к 

живым. 

Игра-драматизация «Веселые овощи» -Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и значении для хорошего здоровья и 

настроения; 

-развивать речь, внимание, память; 

-воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях                                                                             

 «Строители» (Строим дом, забор, 

дорогу) 

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу 

для проезда машин); 

-учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, материал, 

согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 

-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

-Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Театр игрушек на фланелеграфе«Маша 

обедает» 

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, включаться в игру, подражать голосам 

животных; 

-развивать подражательные навыки; -воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, 

желание ухаживать за животными 
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Игра-драматизация «Правила уличного 

движения»   • 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; -учить применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности; -развивать творческие способности; -воспитывать внимательное отношение к переходу 

улицы. 

2 квартал 

Игра-драматизация «Едем мы, друзья, 

в дальние края...» 

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 

-развивать имитационные навыки и умение использовать все окружающее пространство для игры; -

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Настольный театр игрушек «Девочка 

чумазая» По А. Барто и П. Барто 

-Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре; -

развивать активное речевое общение; -воспитывать желание всегда быть чистым. 

Театр игрушек «Как вести себя на 

улице» 

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля от его назначения, характера груза 

(фургон, почтовый автомобиль); 

-дать им некоторые знания о профессии водителя; 

-развивать фантазию, воображение, учить применять личный опыт в игровых ситуациях; 

-воспитывать уважение к людям этой профессии, желание овладеть правилами поведения на улице. Игра-драматизация «Репка» по 

мотивам русской народной сказки 

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные фразы; 

-развивать воображение и фантазию; 

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Игра-драматизация «Узнай себя» -Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

 

 литературных произведений; 

-поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, подражать положительным героям; -

развивать наблюдательность, воображение; -воспитывать доброжелательные партнерские отношения. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» По В. Маяковскому 

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умение правильно 

оценивать себя и других; 

-учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей, сопоставлять содержание рассказа 

с его названием; 

-воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески использовать игровую обстановку. 
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Театр игрушек ил картинок на столе 

«Рукавичка» По мотивам украинской 

народной сказки 

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности поведения 

персонажей; 

-развивать инициативу, желание участвовать в театрализованной игре; -воспитывать дружбу, 

товарищество, умение действовать согласованно. 

«Колобок» По мотивам русской 

народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных персонажей: непослушание, 

самонадеянность, доверчивость колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; -развивать 

умение водить персонажи театра теней; -воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание 

приобщиться к нему. 

3 квартал 

«Сказки старой избы» -Формировать интерес к русскому фольклору; 

-развивать устойчивый интерес к различной театральной деятельности; -воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

Игра-инсценировка «Доброе слово 

лечит, а худое калечит» 

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и поведение людей; -развивать 

умение вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми; -воспитывать культуру общения. 

«Полет на Луну» -Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 

-развиват
т
. двигательные способности, пластическую выразительность; 

-воспитывать ловкость, смелость. 

«Животные во дворе» -Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями жив-ых; -развивать артикуляцию и 

дикцию; -воспитывать заботливое отношение к животным                                                                                          

| 
 

«Поездка в поезде» -Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в поездах люди путешествуют, ездят из 

одного города в другой, поездом управляет машинист; 

-передавать игровые действия в соответствии со стихами, песней, музыкой; -развивать игровые 

замыслы, умение строить сюжет, овладение условно-игровыми действиями; -воспитывать уважение к 

людям, которые работают на железнодорожном транспорте. 
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«Путешествие в деревню» -Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на улице; -формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках; -развивать логическое мышление, память, 

имитационные навыки; -воспитывать желание научить этому младших детей, своих друзей. 

Игры-драматизации по мотивам 

прочитанных художественных 

произведений. 

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью интонации, мимики, жеста в 

театрализованной игре; 

-способствовать расширению диапазона ролей; 

-развивать творческую фантазию и умение импровизировать, свободно общаться в заданной ситуации; -

воспитывать интерес к театрализованным играм. «Воображаемое путешествие» -Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки работы с воображаемыми предметами; -

развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в предлагаемых обстоятельствах; -

воспитывать интерес к игре. 

«Теремок» -развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Беседа по теме «Что такое 

дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 

-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать и объяснять свои 

суждения; 

-развивать связную речь; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуация «Я хороший» Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой стороны. 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 

-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 

-воспитывать желание следить за своим внешним видом (содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 
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Ситуация: «Встреча с 

другом» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы о 

прослушанном. 
Чтение художественной 

литературы 

 

«Мой   портрет» - Научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 

« Положительные 

моральные качества» 

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, прощать, сочувствовать 

Беседа «Вежливость, ещѐ 

раз вежливость» 

Познакомить с понятием вежливость. 

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы о 

прослушанном. 
Чтение художественной 

литературы 

 

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и девочками 

Ситуация «Я-пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

2 квартал 

«Культура поведения» Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и развлечениях: внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступления товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих 
Беседа о вежливых 

словах. Решение 

проблемных ситуаций: «А 

ты как бы поступил?», 

«Поступи по - другому», 

«Дай совет», «Конфликт» 

и другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 

-способствовать развитию творчества в создании собственных сюжетов и реализации игровых замыслов; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Беседа «Ты мой друг и я 

твой друг» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг  другу и 

вместе радоваться успехам. 

Беседа «Что я сделал 

хорошо, а что плохо» 

Учить контролировать себя(свои поступки).Учить делать хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» Формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения с детьми другой группы, 

навыки общения друг с другом. 

Беседа «Застольное 

поведение» 

Познакомить с правилами поведения за столом.Учить вести себя культурно за столом. 

«Что такое друг» Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, 

познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

"Если добрый ты..." Воспитание положительных черт характера, побуждение к добрым делам и поступкам. 

3 квартал  

Беседа«Доброта и 

уважение» 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

Беседа «В музее и на 

выставке» 

Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке. 

Беседа «В кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа «Мои хорошие 

поступки». 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг  другу и 

вместе радоваться успехам. 
"Праздник дружбы" Формировать: 

-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских взаимоотношениях на примере песен и стихов ; 

-понимание того, что вежливость является важным составляющим качеством каждого воспитанного человека; 

-коммуникативные навыки, честность, мужество; 

-моральные качества - доброту.  
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»   

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование  

элементарных  математических  представлений,  первичных представлений  об основных  

свойствах и отношениях объектов окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  

количестве, числе,  части  и  целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  мотивации;  

формирование  познавательных  действий,  становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений  об объектах 

окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

         Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки предметов  

и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  связи  между  

предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром  

(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  

как  творения  человеческой  мысли и результата труда.  

      Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет  

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной  

и комфортной. 

      Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление  с социальным миром.  Ознакомление  с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной  

картины мира.  

      Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

     Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических  чувств.   

      Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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1.3. Формирование математических представлений 

Средняя группа 

(от 3.6 до 5 лет) 

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 (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, ста-67 ло 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 последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 
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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-двига- 

тельного 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, прямоугольник). 

     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).68 

       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 — вечер — ночь) 

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.  
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 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. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  

вернисажем),  их атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, правилами поведения. 
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 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 достопримечательностях. 

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  
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природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний  

и зимний пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их.  

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается  

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  Учить детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

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

 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. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 
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Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года 

в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

 

 

Познавательное развитие». 

Математическое развитие   
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«  

 

 

 

 

Сентябрь Дидактический наглядный 

материал. 

Коли 

чество 

часов 

Литература Реализация 

ООП ДО 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами : поровну, 

столько – сколько; 

- закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, 

меньше; 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами 

: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Игровая ситуация: «Путешествие в осенний 

лес» ; игр. упр.: «Найди пару»; «Что где 

находится» 

Демонстративный материал.  

Дорожка из бумаги, корзина, макет 

поляна 

Раздаточный материал: 

Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 

1 «Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр.12-13 
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2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько; 

- закреплять умение различать и называть 

части суток ( утро, день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация : «В гостях у кролика»; 

игр.упр. : «Положим кубы в коробку»; 

«Построим домики»; «Поможем Винни Пуху 

разложить картинки». 

Демонстративный материал: 

игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, красные и 

синие кубы, сюжетные картинки с 

изображением частей суток 

Раздаточный материал: Кубу и 

треугольные призмы по 5 штук. 

 

1 «Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

 И.А. Помораева 

 В.А. Позина  

Стр. 13-14 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длиннее- 

короче, широкий- узкий, шире- уже; 

- развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному  

расположению. 

Игровая ситуация : «К нам приехал цирк»; 

игр.упр.: «Найди отличия»; «Сравним ленты»; 

«Перепрыгнем через дощечки». 

Демонстративный материал: Два 

клоуна,5-7 воздушных шаров 

разного цвета, красная и синяя 

ленты разной длины,2 дощечки 

разной ширины, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Счетные 

карточки,, карточки с 

изображением воздушных. шаров 

синего и красного цветов по5 шт. 

 

1 «Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 14-15 
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4 

неделя 

Программное содержание:  

- закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами : поровну, столько – 

сколько; 

- закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, 

меньше; 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами : 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Игровая ситуация :«Путешествие в осенний 

лес» ; игр. упр.: «Найди пару»; «Что где 

находится» 

Демонстративный материал.  

Дорожка из бумаги, корзина, макет 

поляна 

Раздаточный материал: 

Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 

1 «Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина . 

Стр 12-13 

 

1 неделя Программное содержание: 

- продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар; 

- закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

- упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения слова: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Игровая ситуация: « Необыкновенный 

зоопарк»; «Неразбериха»; «Заборчик для 

животных». 

Демонстративный материал:  

Игрушки: енот, обезьяна, жираф, 

платочки одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной формы (по 5 

штук) 

Раздаточный материал. Круги и 

квадраты разделенные на две части (по 

2 шт.), карточки с контурными 

изображением фигур, кирпичики (по 

10 шт.) 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 15-17 

 

 

2 неделя - Программное содержание: 

учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов 

Демонстративный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 3зайчика, 3 

белочки, «волшебный» мешочек, шар, 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 
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в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

- упражнять в умении определять 

геометрические фигуры ( шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно 

двигательным путем; 

- закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Игровая ситуация «Гости из леса»; 

игр.упр. «Волшебный мешочек»; 

«Поручение». 

куб, квадрат, круг, треугольник. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 17-18. 

 

 

3 неделя 

                                                                                                                                         

- Программное содержание:                                                                                                                                              

- учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

на право, называть число по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов;\                                                                                              

- упражнять в сравнении двух предметов 

по величине ( длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный- 

короткий, длиннее- короче, широкий- 

узкий, шире- уже, высокий- низкий, выше- 

ниже;                                                                                                                                

- расширять представления о частях суток 

и их последовательности( утро, день, 

вечер, ночь).                                                                                                              

                                              

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, картинки с 

изображением 3 поросят, 3 желудя, 3 

домика, 2 двери. 

Раздаточный материал. Дорожки из 

бумаги разной длины (по 2 шт.), 

елочки разной высоты (по 2 шт.) 

 

1                             

(«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Стр. 18-19. 
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Игровая ситуация : «Три поросенка»; 

«Домики»; «Дорожки из бумаги». 

4 неделя - Программное содержание:                                                                                                                                               

- продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

- совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры  

 ( шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

независимо от их размера; 

- закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик. 

Раздаточный материал. Двухполосная 

карточка, 3 белочки, 3 орешки, круг, 

квадрат, треугольник (по одной на 

каждого ребенка) 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 19-21. 

 

Ноябрь     

1 неделя Программное содержание: 

- закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?»; 

- упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий ,короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже; 

- познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Игровая ситуация :«В гостях у Буратино» 

Демонстративный материал. Игрушки: 

Буратино, зайчик, мишка, ежик;  

счетная лесенка, карточка с 

изображением 3 бантиков разного 

цвета, магнитная доска, конверт, 

квадрат, треугольник.  

Раздаточный материал: Плоскостные 

изображения бантиков (по 3 шт.) 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 21-23 
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Игравое упражнение: «Разложи бантики по 

образцу»; «Найди пару»; «Скажи 

наоборот». 

2 неделя Программное содержание: 

- показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4; 

- расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом; 

- развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Игровая ситуация : «Мальвина учит 

считать Буратино»; «Поможем Буратино 

склеить посуду». 

Демонстративный материал. Игрушки: 

Буратино, Мальвина; 4 блюдца,4 

чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник;. Две полоски-модели, 

контрастные по длине 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, листочки и цветочки (по4 

шт.), конверты; предметы посуды 

разрезанные на две части (по 2 шт.) 

 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Стр. 23-24. 

 

 

3 неделя Программное содержание: 

- закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

- упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

Игровая ситуация: «Давайте поиграем», 

«Угадай, что изменилось?»; «Сложи 

карандаши в коробки»; подв.игра 

«Карусели». 

Демонстративный материал. 

Пирамидка с колечками разного цвета 

(красного, синего, зеленого, желтого), 

веревки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули с 

изображением геометрических фигур, 

коробки, цветные карандаши, цветные 

ленты. 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 24-25 

 

4 неделя  - Программное содержание: Демонстративный материал. 1 ФЭМП в  
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 познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?»; 

- закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

- упражнять в различии геометрических 

фигур ( круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Игровые упр.: «Покормим цыплят»; 

«Когда это бывает»; «Не ошибись».  

 

 

 

 

Игрушечный  петушок, 5 курочек, 5 

цыплят, фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Карточки с изображением частей 

суток. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, плоскостные изображения 

блюдечек и зернышек (по5 шт.) 

 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Стр. 25-28. 

Декабрь 

 

 

 

  

 

 

 

1 неделя 

 

Программное содержание: 

-продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

- учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины ( длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»; 

- совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя 

: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

Демонстративный материал. Большая 

и маленькая куклы, красная длинная и 

широкая лента, зеленая короткая и 

узкая лента, игрушки для 

дидактической игры 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради (с 9, А) 

 

1  

(«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 28-29. 
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сзади. 

Игровая ситуация: «Куклы собираются в 

гости к гномикам»; дид.игра «Спрячь 

игрушки». 

 

2 неделя Программное содержание: 

-закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета; 

- продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины ( длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая- большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка»; 

- упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур ( куб, 

шар, квадрат, круг). 

Игр. встреча «Умники и умницы»; игр.упр: 

«Разложи фигуры»; «Ледяные дорожки». 

 

Демонстративный материал. 

Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур (2 набора  с 

шарами, 2 с кубами). 

Раздаточный материал: 

Круги по 5 шт., квадраты по 5 шт., 

«ледяные дорожки» по 2 шт. на 

каждого ребенка, «снежные комочки» 

разного размера по 2 шт.  

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 29-30. 

 

 

3 неделя Программное содержание: 

-продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 

Демонстративный материал. Мешочек, 

шар, 5 цилиндров разных цветов. 

Раздаточный материал. Шары, 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 
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5%, закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 

- познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр; 

- развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Игра «Чудесный мешочек»; «Поставь так 

же»; дид.игра «Найди себе пару». 

 

цилиндры, парные предметы разного 

цвета и величины, большой и 

маленький мяч. 

 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 31-32. 

4 неделя  Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу; 

- продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр; 

- закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

Игровые упр. «Разложи картинки»; 

«Разложим фигуры по коробкам»; 

«Покупаем игрушки для мишки»; 

подв.игра «День-ночь». 

Демонстративный материал. Мишка, 

картинки с изображением времен 

суток, 3 коробки, двухступенчатая 

лесенка, набор игрушек 5 видов. 

Раздаточный материал.  Набор фигур 

(1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), карточки 

«чеки» с 3-5 кругами. 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 32-33. 

 

 

Январь     
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1 неделя Программное содержание: 

-упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу; 

- познакомить со значением слов далеко- 

близко; 

- развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

Игровая ситуация : «Сон мишки»; 

«Далеко- близко»; «Собираем картинку». 

 

Демонстративный материал. Две 

корзины. 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради (с. 2, Б с. 8),  карточки с двумя 

полосками, наборы геометрических 

фигур.  

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

 Стр. 33-34. 

 

2 неделя Программное содержание: 

-упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5; 

- уточнить представления о значении 

слов: далеко- близко; 

- учить сравнивать три предмета по 

величине ,раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами:длинный ,короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

 

Игровая ситуация: «Играем с 

матрешками»; «Матрешки гуляют»; 

«Угадай, что изменилось»; «Матрешки 

слушают музыку». 

 

 

Демонстративный материал. 

Постройки из строительного 

материала: домик, качели, песочница; 

3 матрешки одинаковой величины, 

музыкальные инструменты: ложки, 

барабан,  дудочка, 3 дорожки разной 

длины и одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Круги по 6-7 

штук на каждого ребенка). 

 

 

 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 34-35. 

 

3 неделя Программное содержание: 

- упражнять в счете звуков в пределах 5; 

- продолжать учить сравнивать три 

Демонстративный материал. 

Металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного цвета и 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 
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предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный 

,короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный; 

- упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник 

,прямоугольник. 

Игровое упр. «Строим дорожки»; Дид. 

игра «Чудесный мешочек»; под. игра 

«Найди свой гараж». 

величины, веревки, физкультурные 

палки. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники по10 шт., 

трехполосные карточки, рули с 

изображением геометрических фигур. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 35-36 

4 неделя Программное содержание: 

- упражнять в счете предметов на ощупь в 

переделах 5; 

-объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра; 

- развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

 

Игровые упр. «Когда это бывает»; 

«Отгадай ,сколько»; «Аквариум». 

Демонстративный материал. 

Салфетки,10 кубиков, счетная лесенка 

Раздаточный материал.  Рабочие 

тетради (с. 15), красные и синие 

карандаши. 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 36-37 

 

 

 

 

Февраль 

   

1 неделя Программное содержание: 

-продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5; 

- закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра; 

- учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, 4 шарфа одинакового 

цвета, одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника одного 

цвета, одинаковой длины и разной 

ширины,3 прямоугольника одного 

цвета одинаковой длины и разной 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 37-39. 
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возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами:широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

 

«Отгадай загадку»; игровая ситуация 

«Спускаемся ( поднимаемся) по 

ступенькам»; «Покажи столько же»; «Наш 

день». 

 

 

 

ширины. 

Раздаточный материал. Карточки с 

пуговицами в мешочках(по 1-5 шт.), 

набор карточек с кругами (по 1-5 шт.), 

сюжет. Картинки с изображением 

детей играющих в игры (по 4-5 шт.) 

 

2 неделя Программное содержание: 

- учить считать движения в пределах 5; 

- упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева ,справа, сзади; 

- учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Игровая ситуация: «Сделаем зарядку»; 

«Ворота для мячей»; «Разложи ленты»; 

игра «Поручение». 

Демонстративный материал. Числовые 

карточки с кругами (от 1 до5 шт), 

ворота разной ширины (4 шт.), 4 мяча 

разной величины. 

Раздаточный материал. Ленты разной 

ширины и одинаковой длины (по5 

шт.), набор игрушек. 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 39-40. 

 

 

3 неделя Программное содержание: 

-учить воспроизводить указанное 

количество движений ( в пределах 5); 

- упражнять в умении называть и 

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, числовые карточки с 

кругами (от1 до 5 кр.), вырезанные из 

бумаги скворечники с разными 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

 



88 
 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

-совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

Игровая ситуация: «Письмо из 

Простоквашино»; подвижная игра «Найди 

свой домик»; дид.игра «Когда это бывает». 

 

 

формами окошек, картинки с 

изображениями героев  

«Простоквашино» в разное время 

суток. 

Раздаточный материал. Наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для 

подвижной игры. 

В.А.Позина  

Стр.40-41. 

 

4 неделя Программное содержание: 

-упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений ( в 

пределах 5); 

- учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); 

- закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

Игровая ситуация: «Степашка убирает 

игрушки», «Найди столько же», «Собери 

картинку». 

 

Демонстративный материал. Игрушка 

Степашка, 4 корзины. 

Раздаточный материал. Набор игрушек 

(по 1 шт.), числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5 шт.), карточки с 

изображением героев «Спокойной 

ночи, малыши!» разрезанные на 4 

части: на 4 треугольника, на 4 

прямоугольника. 

 

 

 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 42. 

 

 

 

Март 

 

 

 

  

 

 

1 неделя Программное содержание: 

-закреплять умение двигаться в заданном 

направлении; 

- объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов ( в пределах 5); 

- учить сравнивать предметы по величине ( 

Демонстративный материал. Конверт, 

план с указанием дороги к домику, 

предметы для ориентировки по плану, 

корзинка с большими и маленькими 

мячами (по 5 шт.) 

Раздаточный материал. Коробка с 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 43-44 
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в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Игровая ситуация: «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь», «Домик с секретом». 

 

кольцами от пирамидок разного цвета 

и размера, стержни для пирамидок 

 

2 неделя Программное содержание: 

-закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов; 

- учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий; 

- упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 

стр44). 

 

Демонстративный материал. Стол,4 

куклы, большие и маленькие тарелки 

(по 4 шт.) 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради стр. 11 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 44-45 

 

3 неделя Программное содержание: 

-показать независимость результата счете 

от расстояния между предметами  

(в пределах 5) 

-упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте.  Раскладывать их в 

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, 4 цветочка одинакового 

цвета, 2 корзины 

Раздаточный материал. Елочки разной 

высоты (по 4 шт.), домики разной 

высоты (по 5 шт.), наборы шаров и 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр. 45-46. 
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убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

-упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры. 

Игр.  Ситуация: «Посадим цветочки вдоль 

дорожки», «Посадим елочки в ряд» 

Игр. упр: «Соберем кубики и шарики в 

корзины» 

 

кубов разного цвета и величины.  

 

 

4 неделя Программное содержание: 

- закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами( в пределах 5); 

- продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром; 

- упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Игровое упр. «Разложи предметы по 

форме»; игровая ситуация «Прилетели 

бабочки»; «Поручение». 

 

 

Демонстративный материал. Игрушки 

(3-4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор 

предметов в форме шара и цилиндра. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, в верхнем ряду наклеены 

бабочки (4-5 шт.), поднос, б. бочки (по 

4-5 шт.) 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина   

Стр. 46-47. 

 

 

Апрель     

1 неделя Программное содержание: 

- показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве; 

- продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом; 

- совершенствовать представления о 

Демонстративный материал. 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7 шт.); 6 цилиндров 

одного цвета и величины; 2 планки; 4 

шнура;5 елочек;5 цветочков. 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 48. 
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значении слов далеко - близко. 

 

Игровая ситуация: «Строим игровую 

площадку»; «Посадим елочки , цветочки»; 

«Прыгаем близко, прыгаем далеко». 

 

 

2 неделя Программное содержание: 

- закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д.; 

- совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше; 

- совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация: «Поездка на праздник 

сказок» ; «Укрась зал флажками и 

шариками»; игра «Найди себе пару»; 

«Назови по порядку» (время суток). 

 

 

 

Демонстративный материал. 

Фланелеграф, карточка с 

изображением паровозика и 5 

вагонами с героями сказок, круги 

(желтый-утро, красный-день, голубой-

вечер, черный-ночь) 

Раздаточный материал. Шарики и 

флажки разного цвета и величины (по 

5 шт.) Размер каждого шарика 

соответствует размеру флажка. 

 

 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр.49-50. 

 

 

3 неделя Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь ( в пределах 5); 

- учить соотносить форму предметов с 

Демонстративный материал. Письмо 

от волшебника, дудочка, предметы в 

форме шара и куба, образец - 

«открытка» с изображением 5 

1 («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 
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геометрическими фигурами : шаром и 

кубом; 

- развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Игровое упр. «Письмо от волшебника»; д/ 

и. «Найди фигуру»; игровое упр. 

«Продолжи ряд». 

 

 

одинаковых предметов. 

Раздаточный материал. Мешочки с 

шариками (от3 до 5 шариков), 

числовые карточки с разным 

количеством кругов (по 4 шт.) 

карточки с изображением 

геометрических фигур (синий 

треугольник, красный круг, зеленый 

квадрат), цветные карандаши. 

 

В.А.Позина  

Стр. 50-51. 

 

4 неделя Программное содержание: 

-закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета ( 

размер, цвета); 

-упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине ( в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

- совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

 

Игровая ситуация «Здравствуй лето»; 

«Расскажи о величине насекомых»; 

«Найди ошибку», «Лучик». 

 

Демонстративный материал. Панно 

«Весна», составленное из цветов ( 5 

красных, 5 синих), жуков, бабочек 

разного размера (5 шт.), зеркальце, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, цветы одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 

шт. другого цвета) 

 

1  («Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 51-53. 
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Май    

1 неделя Программное содержание: 

- продолжать упражнять в умении 

сравнивать две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар; 

- закреплять различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

- упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения слова: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Игровая ситуация: « Необыкновенный 

зоопарк»; «Неразбериха»; «Заборчик для 

животных». 

 

 

Демонстративный материал:  

Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф, платочки одинакового 

цвета круглой, квадратной и 

треугольной формы (по 5 

штук) 

Раздаточный материал. Круги 

и квадраты разделенные на 

две части (по 2 шт.), карточки 

с контурными изображением 

фигур, кирпичики (по 10 шт.) 

1 («Занятия по ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 15-17 

 

 

2 неделя Программное содержание: 

-закрепить умение воспроизводить 

указанное количество движений  

(в пределах 5); 

- упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо); 

Игровая ситуация: «Зайчик убирает 

игрушки», «Найди столько же», 

 «Собери картинку». 

 

Демонстративный материал. 

Игрушка Степашка, 4 

корзины. 

Раздаточный материал. Набор 

игрушек (по 1 шт.), числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 

шт.), карточки с 

изображением героев 

«Спокойной ночи, малыши!» 

разрезанные на 4 части: на 4 

треугольника, на 4 

прямоугольника. 

1 («Занятия по ФЭМП в 

средней группе») 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр.40-41. 

 

 

3 неделя Программное содержание: 

-закреплять умение двигаться в заданном 

направлении; 

Демонстративный материал. 

Конверт, план с указанием 

дороги к домику, предметы 

1 («Занятия по ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 
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«Познавательное развитие». 

-упражнять в умение сравнивать предметы 

по величине ( в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Игровая ситуация: «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь», «Домик с секретом». 

 

для ориентировки по плану, 

корзинка с большими и 

маленькими мячами (по 5 

шт.) 

Раздаточный материал. 

Коробка с кольцами от 

пирамидок разного цвета и 

размера, стержни для 

пирамидок 

 

 

В.А.Позина  

Стр. 43-44 

4 неделя Программное содержание: 

- показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве; 

- продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом; 

- совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

 

Игровая ситуация: «Строим игровую 

площадку»; «Посадим елочки , цветочки»; 

«Прыгаем близко, прыгаем далеко» 

 

Демонстративный материал. 

Строительный материал: 

шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины (по 

7 шт.); 6 цилиндров одного 

цвета и величины; 2 планки; 4 

шнура;5 елочек;5 цветочков. 

1 («Занятия по ФЭМП в 

средней группе» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Стр. 48. 
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Ребенок и окружающий мир 

 

 

 

№ Тема Количество часов Дата 



96 
 

1. Что нам осень принесла 1  

2. Мои друзья 1  

3 Прохождение экологической тропы 1  

4 Расскажи о любимых предметах (игрушках) 1  

5 У медведя во бору 1  

6 Петрушка идет рисовать 1  

7 Что такое улица 1  

8 Беседа о диких животных в лесу 1  

9 Мой поселок 1  

10 Беседа о домашних животных 1  

11 Знакомство с декоративными птицами 1  

12 В мире стекла 1  

13 Дежурство в уголке природы 1  

14 Стайка снегирей на веточках рябины 1  

15 Узнай все о себе, воздушный шарик 1  

16 Замечательный врач 1  

17 В гости к деду природоведу 1  

18 Почему растаяла Снегурочка 1  

19 Детский сад у нас хорош-лучше сада не найдешь 1  

20 Петрушка физкультурник 1  

21 Наша армия 1  

22 Рассматривание кролика 1  

23 Посадка лука 1  

24 Путешествие в прошлое кресла 1  

25 Моя семья 1  

26 Мир комнатных растений 1  

27 В гости к хозяйке луга 1  

28 В мире пластмасы 1  

29 Экологическая тропа весной 1  

30 В гостях у музыкального руководителя 1  

31 Петушок идет трудиться 1  

32 Поможем Незнайке вымыть посуду 1  
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 «Познавательное развитие»                                                                                                                                                                                            

Ребенок и окружающий мир 

№ Тема занятий Программное содержание Методическая литература Реализация ООП ДО 

Сентябрь. 

1. Что нам осень принесла 

 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.28-30. 

 

2. Мои друзья 

 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.24 

 

3. Прохождение 

экологической тропы 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.33-36 

 

4. Расскажи о любимых 

предметах (игрушках) 

 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.18 

 

Октябрь. 

 

1. У медведя во бору 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе природных 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.30-33. 

 

33 Путешествие в прошлое одежды 1  

34 Плотник 1  

35 Диагностические задания 1-2 1  

36 Диагностические задания 3-4 1  

 Всего  36  
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витаминов для человека и животных. 

 

2. Петрушка идет 

рисовать 

 

Продолжить учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательностью 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.26 

 

 

3. «Что такое улица» 

 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находился детский сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, нам которой живут; объяснять, как важно знать свой 

адрес 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.31 

 

 

4. Беседа о диких животных 

в лесу 

 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.41-43. 

 

 

Ноябрь. 

1. Мой поселок 

 

Продолжить закреплять название города (посѐлка), 

знакомить его с достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (посѐлок) 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.46 

 

2. Осенние посиделки 

Беседа о домашних 

животных 

 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.38-40. 

 

3. Знакомство с 

декоративными 

птицами 

 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.36-38. 
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4. «В мире стекла» 

 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.36 

 

 

 

Декабрь. 

1. Дежурство в уголке 

природы 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.43-45. 

 

2. Стайка снегирей на 

ветках рябины 

 

Расширить представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.48-50. 

 

3. Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

 

Познакомить с резиной, еѐ качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалами и способом его 

использования 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.33 

 

 

4. Замечательный врач Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качеств. Развивать 

эмоциональное отношение к ним 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.34 

 

 

 

Январь. 

1. В гости к деду 

природоведу 

  

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.50-53 
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2. Почему растаяла 

Снегурочка? 

 

 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.45-48. 

 

3. Детский сад у нас 

хорош – лучше сада не 

найдешь 

 

 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня. Детский сад 

напоминает большую дружную семью, где все заботятся 

друг о друге). 

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.27 

 

4. Петрушка – 

физкультурник 

 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 

стр.28 

 

 

 

Февраль. 

1. «Наша армия» 

 

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятия «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, лѐтчики, пограничники) 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.37-40 

 

 

2. Рассматривание кролика 

 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с 

природой стр.53-54 

 

3. Посадка лука 

 

Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС Ознакомление 

с природой стр.54-57. 
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4. Путешествие в прошлое 

кресла 

 

 Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) 

.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.43 

 

 

 

 

Март. 

 

1. Моя семья 

 

Ввести понятие «семья». Дать детям  первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребѐнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат(сестра);  мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение км самым близким людям- 

членам семьи 

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.40 

 

 

2. Мир комнатных 

растений 

 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.57-59. 

 

3. В гости к хозяйке  луга 

 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.59-64 

 

4. В мире пластмассы 

 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

лѐгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.40 
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Апрель. 

1. Экологическая тропа 

весной 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природы.  Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и  природы. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.66-69. 

 

2. В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное 

отношение, доброжелательное отношение к нему 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.41 

 

 

3. Петушок идет трудиться  

 

Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.21 

 

4. Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

 

Расширять представления детей о свойствах  природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и 

глины.  Формировать представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из 

глины. 

 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.64-66. 

 

 

Май. 

1. Путешествие в прошлое 

одежды 

 

Дать понятие о том, что человек создаѐт предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы(учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды) 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.48 
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2. Плотник Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к человеку этой профессии 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением стр.49 

 

3. Диагностическое 

задание 1-2 

Выяснить представление об овощах и фруктах. 

Выяснить представление о растениях 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.69-71 

 

4. Диагностическое 

задание 3-4 

Выявить представления о домашних и диких животных. 

Выявить представления детей о свойствах песка, воды и льда. 

О.А. Соломенникова 

ФГОС 

Ознакомление с 

природой стр.72-73 

 

 

 

                                                                     Перспективное планирование по парциальной программе 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

 

Месяц 1 неделя 3 неделя 

Сентябрь 

Из строительного материала 

Загородки и заборы 

Цель: упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

представления об основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные 

решения. Воспитывать самостоятельность. Стр.13 

Домики, сарайчики. 

Цель: упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками 

и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать 

игровому общению. Стр. 21 
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Октябрь 

Терема 

Цель: развивать конструкторские навыки детей; упражнять 

в сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат. Развивать фантазию, 

творчество.  Воспитывать доброжелательность. Стр.28 

Лесной детский сад 

Цель: учить детей организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать различные 

предметы мебели. Развивать пространственное мышление. Воспитывать 

усидчивость. Стр. 34 

Ноябрь 

Грузовые автомобили  

Цель: дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций. Развивать 

способность к плоскостному моделированию. Воспитывать 

чувство дружбы. Стр. 35 

Мосты 

Цель: дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 

образцы построек. Развивать логическое мышление. Воспитывать умение 

слушать воспитателя. Стр. 45 

Декабрь 

Корабли 

Цель: дать детям представление о разных видах судов; о 

том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть 

нос, корма, днище, палуба. Развивать способность к 

зрительному анализу. Воспитывать умение играть дружно. 

Стр. 49 

Самолеты 

Цель: дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина, хвост, шасси. Развивать умение намечать 

последовательность строительства. Воспитывать усидчивость. 

Стр. 51 

 
Из бумаги 

 

 

 

Январь 

Знакомство со свойствами бумаги 

Цель: дать представление о свойствах бумаги. Развивать конструктивные навыки работы с бумагой. Воспитывать бережное отношение к 

сделанным руками людей поделкам из бумаги. 

Самолеты 

Цель: дать представление о самолетах, их видах. Развивать 

образное восприятие. Воспитывать внимание. 

  

Автобус 

Цель: учить вырезать нужные части для создания образа предмета. Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. Воспитывать бережное 

отношение к созданным объектам. 
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Февраль 

Оригами «Бабочка» 

Цель: учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

Развивать творческие способности. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

 Подарок для мамы и бабушки 

Цель: учить мастерить несложные поделки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

  

Март 

Белочка из маленькой шишки 

Цель: учить работать с природным материалом – шишками. 

Развивать творческие способности. Вызывать 

положительные эмоции. 

Оригами «Щенок» 

Цель: учить сгибать базовую форму треугольник. Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. 

Апрель 

Попугай из желудя, листьев и перышек 

Цель: учить создавать композицию. Развивать творческие 

способности. Вызывать положительные эмоции. 

Птичка из грецкого ореха и перышек 

Цель: учить создавать композицию. Развивать творческие способности. 

Вызывать положительные эмоции. 

Май   
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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, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи. 

 

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

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

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

художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Перспективное планирование по речевому развитию. 

 

 «Речевое развитие» 

Развитие речи и  

художественная литература. 

 

№ Тема НОД Программное содержание Методическая 

литература 

Реализация ООП ДО 

Сентябрь. 

1. Беседа с детьми на тему 

" Надо ли учиться 

говорить?" 

 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

Воспитывать умение внимательно слушать. Готовить детей к составлению 

описательных рассказов. 

 

 

В. В.  Гербова  

Стр. 27 

 

 

2. Звуковая культура речи 

Звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с. 

Поупражнять в правильной отчетливом его произношении (в словах, фразовой 

речи). Воспитывать активность. 

 

В .В. Гербова, с. 

27 

 

3. Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Составление рассказа о 

кукле. 

Воспитывать внимание, развивать речь. Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух.  Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. 

В.В. Гербова 

Стр. 30 

 

 

4. Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Воспитывать наблюдательность. 

Развивать умение рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

В. В. Гербова с. 

29 

 

Октябрь. 

1. Заучивание р. н. п. " 

Тень-тень-потетень". 

Воспитывать активность. Развивать творческое воображение.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.  

В. В. Гербова, 

с.32 

 

2. Звуковая культура речи:  Учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. В. В. Гербова  
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звуки з и зь. 

 

Упражнять в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. Воспитывать 

самостоятельность 

 

3. Тема: Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Цель: Воспитывать любовь к художественной литературе. Развивать речь. Учить 

пересказывать текст, не нарушая последовательность. 

 

В. В. Гербова,    

4. Тема: Чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов- 

описаний игрушек. 

Цель: Воспитывать интонационную выразительность речи. Развивать речь, 

память. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

В.В.Гербова стр. 

33 

 

Ноябрь. 

1. Чтение сказки " Три 

поросенка". 

Воспитывать умение слушать. 

 Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

В. В. Гербова, 

с.34 

 

2. Рассказывание по 

картине " Собака со 

щенятами". Чтение 

стихов о поздней осени. 

 

Учить описывать картину в определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

 

В В. Гербова, с. 

37 

 

3. Тема: Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Цель: Воспитывать внимание. Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориен-

тируясь не на смысл слова, а на его звучание. 

 

  

4. Тема: Чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов- 

описаний игрушек. 

Цель: Воспитывать интонационную выразительность речи. Развивать речь, 

память. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

 

В.В.Гербова стр. 

33 

 

Декабрь. 

1. Чтение р. н. с. 

«Зимовье». 

Помочь вспомнить известные р. н. сказки. Познакомить со сказкой " Зимовье". 

Воспитывать чувство доброжелательности в общении с людьми. Развивать умение 

В. В. Гербова, 

с. 47 
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 размышлять над поведением и поступками героев. № 

 

2. Звуковая культура речи: 

звук ш 

 

Воспитывать умение внимательно слушать. Развивать речь. Показать детям 

артикуляцию звука «ш», учить четко произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком «ш». 

В. В. Гербова, 

с. 46 

 

3. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Воспитывать внимательность. Развивать речь. Упражнять детей в правильном и 

четком произношении звука ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

В. В. Гербова, 

с. 43 

 

4. Обучение  

рассказыванию по 

картине " Вот это 

снеговик!" 

Воспитывать активность. Развивать речь. Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине 

В. В. Гербова, 

с. 45 

 

Январь. 

1. «Зимние каникулы Обучение  Р 

рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза» 

Формировать умение рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Учить придумывать название 

картины. Развивать речь. 

Воспитывать умение делать простейшие 

умозаключения 

составление рассказа по картине. Развивать 

творческое мышление. 

В. В. Гербова,   

2. «В гостях у сказки» Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 

Помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Воспитывать внимание. Развивать речь. 

драматизировать отрывок из произведения. 

 

В.В. Гербова 

Стр. 43 

 

 

3. «Рождественские 

посиделки» 

Урок вежливости Воспитывать уважение друг к другу. Развивать речь. 

Рассказать детям о том, как приятно встречать гостей, 

как и что лучше показать гостью, чтобы он не 

В. В. Гербова 

Стр. 56 
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заскучал. 

4.  «Зимние забавы» Звуковая культура речи: 

звук ж. 

: Воспитывать внимательность. Развивать речь. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированно, в 

звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком «ж». 

 

В. В. Гербова, 

с. 48 

 

 

 

Февраль. 

1. Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Воспитывать активность. Развивать речь, память, фонематический слух детей.  

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах).  

Развивать фонематический слух детей. 

В. В. Гербова, с. 

53 

 

2. Чтение произведения    

Федорино горе". 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой " Федорино горе". 

Воспитывать интерес к сказкам.  

Развивать речь, память. 

В. В. Гербова, с. 

53 

 

3. Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

Воспитывать интонационную выразительность речи. Развивать речь, память. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

В. В. Гербова 

Стр. 52 

 

4. Тема: Составление 

рассказов по картине «На 

поляке» 

Цель: Воспитывать активность. Развивать речь, логическое  мышление. Помочь 

детям рассматривать и описывать картину в определѐнной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картине. 

В.В.Гербова, 

стр. 55-56 

 

Март. 

1. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Чтение стихотворение 

«Весна» А. Плешеева 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева «Весна». Воспитывать активность.  

В. В. Гербова, 

Стр. 59 
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2. Чтение сказки 

«Петушок и бобовое  

зернышко» 

Учить детей внимательно слушать сказку. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки, повторять 

отдельные слова и фразы из текста. 

Воспитывать чувство доброты и отзывчивости. 

В. В. Гербова,   

Апрель. 

1. «Путешествие капельки» Тема: Чтения детям сказки 

Д.Мамина- Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу-

Короткий хвост. 

Цель: Воспитывать умение делать хорошие 

поступки. Познакомить детей с авторской 

литературой сказок. Помочь детям понять, почему 

автор так уважительно называет комара. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки, 

оценивать поступки героев. 

В.В.Гербова, 

стр. 63 

 

2. «Космическое 

пространство» 

Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Воспитывать активность.  

Упражнять в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - 

учить определять слова со звуками л, ль. 

В. В. Гербова с. 

63 

 

3. «Чудо техника» 

 

Тема: Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Цель: Воспитывать чувство доброжелательности в 

общении с людьми. Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее содержании; развивать 

творческое мышление. 

   В.В.Гербова, стр. 65 

4. «Очевидное -

невероятное» 

Заучивание стихотворения. 

Ю. Кушака «Олененок». 

Воспитывать щедрость. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из стихотворений. 

Развивать творческое воображение.  

В. В. Гербова, с. 

66 

 

Май. 

1. «День Победы» Воспитывать патриотическое чувство. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворения Т.Белозерова 

«Праздник Победы». Учить детей внимательно слушать небольшое по объему 

литературное произведение, отвечать на вопросы. 

 

В. В. Гербова, 

Стр. 68 

 

2. Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Воспитывать активность. Упражнять детей в чѐтком и правильном и 

произнесении звука р, 

( изолированно в чистоговорках, в словах). 

 

В. В. Гербова, с. 

69 
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3. Прощаемся с 

подготовишками 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго 

пути. 

 

В. В. Гербова,  

4. Литературный 

калейдоскоп 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы. Знают ли они загадки 

и считалки. 

 

В. В. Гербова 

Стр. 71 

 

 

 

Перспективный план по обучению грамоте в средней группе. Н.С. Варенцова 

 

 

 Цель  

Материал 

Реализация ООП 

ДО 

 

Литература 

1. Знакомство детей с термином «слово». Расширить 

представление о многообразии слов. Развитие 

произвольных движений пальцев рук 

 

Персонажи сказки « Колобок», корзинка, 

фишки-призы 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 39-40 

2. Знакомство детей со звучащим словом. Развитие 

произвольных движений пальцев рук 

Предметные картинки, изображающие зверей, 

птиц, рыб, корзинка, зеркало, фишки-призы. 

 

 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 40-41 

3. Расширить представление о значении слов. Сравнить слова 

по звучанию. Развивать умение подбирать слова-друзья к 

заданному слову. Развитие произвольных движений 

пальцев рук 

Корзина,фишки-призы,мяч. 

 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 41-42 

 

4. Расширить представления о словах. Познакомить с Учебное пособие «Звуковые часы» или  Н.С. Варенцова  
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протяженностью слов. Развитие произвольных движений 

пальцев рук 

предметные картинки (часы, лук, коровы, гуси, 

шар, машина, самолет, рак, рыба, дом, пароход 

и др),стрелка; мелкие игрушки, фишки, 

корзинка. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 42-43 

5. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Познакомить с термином «звук» Закреплять знание о 

протяжѐнности слов. Развитие произвольных движений 

пальцев рук 

Фланелеграф, предметные картинки  с 

изображением жука, жирафа ,мороженого, 

ножа, желудя и др.(7-9 шт в названиях 5-6 из 

них есть звук Ж.) мелкие игрушки или фишки, 

зеркало. 

 Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 44 

6. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Развивать умение подбирать слова с заданным звуком. 

Развитие произвольных движений пальцев рук. 

Веер, фишки-призы, корзинка.  Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 44-45 

7. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Сравнивать слова по звучанию. Развивать умения 

подбирать слова с заданным звуком. Развитие 

произвольных движений пальцев рук 

Фланелеграф, предметные картинки с 

изображением лисы, зайца, сороки, мухи, 

волка; фишки-призы, корзинка. 

 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 45-45 

8. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Развивать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Развитие произвольных движений пальцев рук 

Фишки-призы, корзинка.  Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 46 

9. Обучить детей интонационному выделению звука в слове.  

Развивать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Развитие произвольных движений пальцев рук 

Фишки-призы, корзинка.  Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 47 

10. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Развивать представления о твердых и мягких согласных 

звуков. Развитие произвольных движений пальцев рук 

Фишки-призы, корзинка.  Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 



115 
 

С. 47-48 

11. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. Развивать 

умения подбирать слова с заданным звуком. Развитие 

произвольных движений пальцев рук. 

Фланелеграф, предметные картинки в 

названиях которых есть звуки З ЗЬ .И картинки  

в названиях которых нет этих звуков, картинки 

с изображением большого и маленького 

комариков, фишки-призы ,корзинка 

 

 

 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С 48-49 

12. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. Развивать 

умения подбирать слова с заданным звуком. Развитие 

произвольных движений пальцев рук. 

Большая и маленькие корзинки, фишки-призы 

,корзинка 

 Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 49-50 

13. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. 

Совершенствование умений подбирать слова с заданным 

звуком. Освоение действий слогового деления слов. 

Развитие произвольных движений пальцев рук. 

Игрушки и предметы (по количеству детей) 

,фишки-призы, мяч. 

 

 

Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 50 

14. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. 

Совершенствование умения определять первый звук в 

слове. Развивать умение подбирать слова с заданным 

звуком. Развитие произвольных движений пальцев рук. 

Большие и маленькие машины (или их 

изображения), предметные картинки в 

названиях которых есть звук Р,РЬ, фишки-

призы, мел или фломастер. 

 Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 51 

15. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. 

Совершенствование умения определять первый звук в 

слове. Различение твердых  мягких согласных звуков. 

Совершенствование умения определять первый звук в 

слове. Развитие произвольных движений пальцев рук. 

Пособие «Звуковые часы», фишки-призы  Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

С. 51-52 

 

16. Обучить детей интонационному выделению звука в слове. 

Различение твердых  мягких согласных звуков. 

Совершенствование умения определять первый звук в 

Фишки-призы, предметные картинки, названия 

которых состоят из одно-,двух-,трехсложных 

слов, мяч. 

 Н.С. Варенцова  

«Обучение 

дошкольников 
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слове. Развитие произвольных движений пальцев рук. грамоте» 

С. 52 
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                     Обеспечение методического сопровождения по речевому развитию 

 

№ Пособия  Игры 

1 Картотека игр по развитию речи 1 Д/и «Фрукты» 

2 Символика: флаг, герб, портрет 

президента, альбом « 

2 Д/и лото «Что где растѐт» 

 «Мой город, мой посѐлок, Фотографии 

г. Энгельс 

3 Д/и «Полное лукошко» 

 Саратов, Пробуждение 4 Развитие речи : Д/и « Бумажная 

кукла» 

3 Куклы в народных костюмах 5 Д/и «Наша Родина» 

4 Альбом «Москва-столица нашей 

Родины, 
6 Д/и «Сложи картинку» 

5 Альбом «Космос далѐкий и Близкий» 7 Лото «Съедобное- несъедобное» 

6 Наглядно-дидактическое .пособие «День 

Победы» 
8 Лото  «Животные и птицы» 

7 Наглядно-дидактическое .пособие 

«Права ребѐнка» 
9 Д/и «Бумажная кукла» 

8 Набор сюжетных картинок   

9 Картины из серии «Времена года», 

«Домашние и дикие животные» 

«Детский сад»,  

  

10 книжный уголок   

11 Иллюстративный материал 

 
  

12 фланелеграф 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

         Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
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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 (изобразительное 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-прикладного 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.  



120 
 

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.). 

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).  
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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 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. 

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).  
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная 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 трехчастной 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 навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 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.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения. 

 

        Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

  Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

        Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.    

   Конструктивно-модельная деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Художественно-эстетическое развитие» Лепка, аппликация. 

Т.С Комарова 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Яблоки и ягоды 0.5  

2 Красивые флажки 0.5  

3 Большие и маленькие морковки 0.5  

4 Укрась салфетку 0.5  

5 Огурец и свекла 0.5  

6 Украшение платочка 0.5  

7 Грибы 0.5  

8 Лодочки плывут по реке 0.5  

9 Угощение для куклы 0.5  

10 Большой дом 0.5  

11 Рыбка 0.5  

12 Корзина грибов (коллективная работа) 0.5  

13 Уточка 0.5  

14 Вырежи и наклей какую хочешь постройку 0.5  

15 Девочка в зимней одежде 0.5  

16 Бусы на елку 0.5  

17 Утка с утятами (коллективная) 0.5  

18 В магазин привезли красивые пирамидки 0.5  

19  Девочка в длинной шубе 0.5  

20 Автобус или тележка с кубиками 0.5  

21 Птички прилетели на кормушку и клюют зерна 0.5  
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22  Летящие самолеты 0.5  

23 Мы слепили снеговика 0.5  

24 Декоративная аппликация на квадрате 0.5  

25 Мисочка 0.5  

26 Красивый букет в подарок маме (коллективная) 0.5  

27 Птичка 0.5  

28 Вырежи и наклей, что бывает круглое 0.5  

29 Козленочек 0.5  

30 Загадки 0.5  

31 Зайчики на поляне 0.5  

32 Вырежи и наклей , что хочешь 0.5  

33 Чашечка 0.5  

34 Красная шапочка 0.5  

35 Посуда для кукол 0.5  

36 Волшебный сад 0.5  

                                               Итого 18  

 

 

Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

Т.С Комарова 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Нарисуй картинку про лето 1  

2 На яблоне поспели яблоки 1  

3 Красивые цветы 1  

4 Цветные шары (круглой и овальной формы) 1  

5 Золотая осень 1  

6 Сказочное дерево 1  

7 Декоративное, Украшение фартука 1  

8 Яички простые и золотые 1  

9 Рисование по замыслу 1  

10 Декоративное, Украшение свитера 1  

11 Маленький гномик 1  

12 Рыбки плавают в аквариуме 1  

13 Кто в каком домике живет 1  

14 Снегурочка 1  

15 Новогодняя поздравительная открытка 1  

16 Наша нарядная елка 1  

17 Маленькой елочке холодно зимой 1  

18 Развесистое дерево 1  

19 Нарисуй, какую хочешь игрушку 1  

20 Украшение платочка по мотивам дымковской росписи 1  

21 Украсим полоску флажками 1  
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22 Девочка пляшет 1  

23 Красивая игрушка 1  

24 Укрась свои игрушки 1  

25 Расцвели красивые цветы 1  

26 Украсим кукле платьице 1  

27 Козлята выбежали погулять на зеленый лужок 1  

27 Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц» 1  

29 Сказочный домик теремок 1  

30 Мое любимое солнышко 1  

31 Твоя любимая кукла 1  

32 Дом в котором ты живешь 1  

33 Празднично украшенный дом 1  

34 Самолеты летят сквозь облака 1  

35 Нарисуй картинку про весну 1  

36 Разрисовывание перьев для хвоста птицы 1  

 Итого 36  
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Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию. 

 «Художественно-эстетическое развитие»  Лепка, аппликация. 

Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Реализация ООП 

ДО 

Л
еп

к
а
 

1 Яблоки и 

ягоды. 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы различной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Развивать воображение и творческие способности 

детей.  Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

Фрукты, ягоды для 

рассматривания. 

Пластилин, доски для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 27 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Красивые 

флажки 

Совершенствовать умение работать ножницами: 

правильно держать их; сжимать и разжимать 

кольца; резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки флажки. Закреплять: приемы 

аккуратного наклеивания;  умение чередовать 

изображения по цвету. 

 

Бумага ½ альбомного 

листа, 4 полоски двух 

цветов, ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 29 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Л
еп

к
а
 

3 Большие и 

маленькие 

морковки. 

Совершенствовать умение лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

легка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаясь с материалом. 

Развивать воображение. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Игущка-зайчик, 

Пластилин, доски для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 28 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Укрась 

салфеточку. 

Совершенствовать умение составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив еѐ; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. Подводить 

к эстетической оценке работ. 

Квадрат (16*16см), 

полоски разных цветов 

(6*3см), ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 34 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 
Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Огурец и 

свекла. 

Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – 

при лепке предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать усидчивость. 

 

Натуральные огурец и 

свекла, пластилин, доска 

для лепки 

Т.С Комарова 

стр. 30 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

2 Украшение 

платочка. 

Совершенствовать умение выделять углы, 

стороны квадрата. Учить составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение 

 

Бумажные круги и 

квадраты, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 38 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Л
еп

к
а
 

3 Грибы  Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

Развивать мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать усидчивость. 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр.36 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
А

п
п

л
и

к
а
ц

и
я
 

4 Лодки плывут 

по реке  

Учить  создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение со-

ставлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения 

Голубая или серая 

бумага- длинная 

полоска, неширокие 

полоски-лодки, обрезки 

для деталей, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 39 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Ноябрь.Тема месяца «Россия –Родина моя». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Угощение для 

кукол 

Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

Пластилин, доска для 

лепки, подставка для 

размещения 

вылепленных угощений. 

Т.С Комарова 

стр.39 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 



129 
 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Большой дом Закреплять умение вырезать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, составлять изображение 

из частей.  

Совершенствовать умение создавать в 

аппликации образ большого дома;  

видеть образ при рассматривании работ. 

Развивать чувство пропорции, ритма. 

Продолжить работу по овладению приемами 

аккуратного наклеивания 

 

Бумага ½ альбомного 

листа, цв. 

прямоугольники, 

полоски цв. бумаги для 

окон, дверей, крыш.  

Ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 43 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
Л

еп
к
а
 

3 Рыбка  Закреплять знание приемов изготовления 

предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных особенностей рыбки. 

Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. Развивать усидчивость. 

Воспитывать дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр.40 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Корзина грибов 

(коллективная 

работа). 

Совершенствовать умение  срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять умение дер-

жать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке 

Корзина для грибов, 

нарисованная, 

цв.прямоугольники-

шляпки, белые -ножки; 

ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 45 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Декабрь.Тема месяца «На дворе снежок метѐт –это к нам зима идѐт». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Уточка  Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, россыпь. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). Воспитывать 

бережное отношение к изобразительным 

материалам. 

Дымковские игрушки, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 47 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку 

Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т. д.  Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Детали конструктора, цв. 

полоски бумаги 3*8см, 

листы бумаги 16*16см, 

ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.50 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Л
еп

к
а
 

3  Девочка в 

зимней одежде 

Вызвать у детей желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать самостоятельность. 

Куколка, пластилин, 

доска для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.51 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Бусы на ѐлку Закреплять знания о круглой и овальной формах. 

Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; 

 наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Бусы, ниточка, 

прямоугольники и 

квадратики разных 

цветов, ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.53 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Январь. Тема месяца «Рождественский калейдоскоп». 

 

Неде

ля 

Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Утка с 

утятами 

(Коллективна

я композиция) 

Продолжить знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. Развивать 

воображение. Воспитывать уверенность в своих 

возможностях. 

Дымковские игрушки, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.52 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки 

Упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного за-

кругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. 

 Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие;  

 располагать круги от самого большого к самому 

маленькому 

Бумажные квадраты 

разных цветов и 

размеров, Бумага ½ 

альбомного листа, 

ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 56 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Л
еп

к
а
 

3 Девочка в 

длинной 

шубке 

Совершенствовать умение передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, 

сглаживать места скрепления. Развивать 

самостоятельность. Воспитывать стремление 

довести начатое дело до конца. 

Кукла в длинной шубке, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.59 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Автобус  

(Вариант 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)» 

Закреплять умение вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта);  

умение срезать у прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять 

свой замысел. 

Цв. бумага 10*4см-

корпус, голубая бумага 

2*8см-окна, 2 чѐрных 

квадрата 2,5*2,5см-

колѐса, ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 58 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Февраль. Тема месяца «Мой дом, моя семья». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зѐрнышки 

Совершенствовать умение передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать любовь к птицам. 

 

Пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр.65 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Летящие 

самолѐты  

(Коллективная 

композиция). 

Совершенствовать умение правильно составлять 

изображения из деталей; находить место той или 

иной детали в общей работе;  аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник). Учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной всеми вместе 

картины. 

 

Игрушечный самолѐт, 

прямоугольники для 

корпуса, хвоста и 

крыльев, ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. Большой лист 

бумаги голубого цвета. 

Т.С Комарова 

стр. 64 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Л
еп

к
а
 

3 Мы слепили 

снеговиков 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину 

частей. Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

желание рассматривать созданные изображения. 

 

Пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр.66 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
А

п
п

л
и

к
а
ц

и
я
  

4 Декоративная 

аппликация на 

квадрате 

Совершенствовать умение составлять узор на 

квадрате, ритмично располагая геометрические 

фигуры по углам, в середине, по краям. Развивать 

умение преобразовывать фигуры, разрезая их. 

Закреплять приѐмы разрезания. Воспитывать 

самостоятельность. Стимулировать творческое 

решение. 

 

Бумага 18*18см, полоски 

цв. бумаги, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 69 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Март. Тема месяца «Весна -красна». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Мисочка  Совершенствовать умения  детей лепить, 

используя уже знакомые приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

уверенность в своих возможностях. 

 

Пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр. 70 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Красивый 

букет в 

подарок. 

(Коллективная 

работа). 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей. Развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

 

Ватман, круги (диаметр 

6см) разных цветов, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр.68 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Л
еп

к
а
 

3 Птичка  Совершенствовать умения  лепить из пластилина 

птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Игрушка-птичка, 

пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр.55 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое 

и овальное 

Уметь выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями . 

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Цв. бумажные 

квадратики, 

прямоугольники, 

треугольники, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.70 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

Апрель. Тема месяца «В мире фантастики». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Козлѐночек  Совершенствовать умения  лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление частей к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т.д. Развивать сенсомоторный 

опыт. Воспитывать любовь к животным. 

 

Игрушка козлѐнок, 

пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр. 73 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Загадки  Закреплять умение соотносить плоские гео-

метрические фигуры с формой частей предметов;  

составлять изображение из готовых частей;  

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, Образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Конверты с готовыми 

деталями, из которых 

можно составить 

изображения знакомых 

детям предметов, 

полоски бумаги, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.77 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 



136 
 

Л
еп

к
а
 

3 Зайчики на 

полянке 

Совершенствовать умения лепить животное; 

передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. Воспитывать 

любовь к диким животным.  

 

Игрушка-зайчик, 

пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр. 74 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
А

п
п

л
и

к
а
ц

и
я
  4 Вырежи и 

наклей что 

захочешь 

Совершенствовать умение задумывать изображе-

ние, подчинять замыслу последующую работу;  

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Бумага ½ альбомного 

листа, цв. бумага, 

ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 79 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Май. Тема месяца «Как прекрасен этот мир». 

 

Неделя Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература  

Л
еп

к
а
 

1 Чашечка  Совершенствовать умения лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

 

Чашечки, пластилин, 

доска для лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр. 80 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  
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А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

2 Красная 

шапочка 

Совершенствовать умения передавать в ап-

пликации образ сказки. Продолжать учить изо-

бражать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение ак-

куратно вырезать и наклеивать. 

 

Цв. бумага, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 83 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
Л

еп
к
а
 

3 Посуда для 

кукол 

Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

 

Кукольная посуда, 

пластилин, доска для 

лепки, стека 

Т.С Комарова 

стр. 81 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
  

4 Волшебный сад Совершенствовать умения создавать 

коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. 

 

Цв. бумага, лист 

альбомный, ножницы, 

клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 85 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Рисование. 

Сентябрь. 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Реализация ООП ДО 

 До свиданье 

лето 

Развивать умение доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Гуашь (цв. восковые 

мелки), альбомные 

листы, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр. 27 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Вместе весело 

шагать. 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

или цветные мелки 

Т.С Комарова стр. 29 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Хорошо у нас в 

саду. 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр.31 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Игры и 

игрушки 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

Т.С Комарова стр.34 

Занятия по 
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формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

кисти, банка с водой, 

салфетка. Воздушные 

шары круглой и 

овальной формы. 

изобразительной 

деятельности 

 

Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила?». 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

 Во саду ли в 

огороде 

Развивать умение изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей 

к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 35 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Хлеб всему 

голова 

Развивать умение создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова стр. 37 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Осенний 

листопад 

Развивать умение составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

Краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. Заранее 

вырезанные из бумаги 

Т.С Комарова стр.38 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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способности, воображение. силуэты фартуков. 

Несколько фартуков 

из ткани. 

Царство 

лешего-лес 

Закрепить знание овальной формы, понятия 

"тупой", "острый". Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей 

в умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

Гуашь белая и жѐлтая, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. Листы 

бумаги голубого, 

серого тона. 

Т.С Комарова стр.40  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Ноябрь .Тема месяца «Россия- Родина моя». 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Мой город, моѐ 

село 

Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

Т.С Комарова стр. 42 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Зверьѐ моѐ Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Вырезанные из бумаги 

свитеры, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр.44 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Крылатые 

друзья 

Развивать умение передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к 

Краски гуашь, ½ 

альбомного листа, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.46 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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образной оценке готовых работ. 

Чудо –чудное, 

диво- дивное 

Развивать умение изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

 

Игрушки-рыбки 

разной формы и 

величины, альб. лист 

(аквариум). Краски 

акварель, цв. восковые 

мелки, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр.47 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Декабрь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Зимовье зверей Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек заботится 

о животных. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

Т.С Комарова стр.49  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Покормите 

птиц 

Развивать умение изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Игрушка Снегурочка, 

прямоугольные листы 

бумаги, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 51 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Зимние 

фантазии 

Развивать умение самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Открытки о зиме, ѐлке, 

новогоднем празднике, 

краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.52 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Новый год у 

ворот 

Развивать умение передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.54 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Январь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Зимние 

каникулы 

Развивать умение передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему эмоциональную 

оценку. 

 Альбомный лист, 

краски гуашь тѐмно-

зелѐная, светло-

зелѐная, тѐмно-

коричневая, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.55  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

В гостях у 

сказки 

Развивать умение использовать разный 

нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, 

творчество. 

½ альбомного листа, 

карандаши графитные 

3М 

Т.С Комарова стр.56  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Зимние забавы Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки рисования 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

Т.С Комарова стр.60 

Занятия по 

изобразительной 
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красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

салфетка. деятельности 

Рождественские 

посиделки 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки 

и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета 

Дымковские барышни 

краски гуашь, 

квадратные листы 

18*18см, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр.61  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Февраль . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Все работы 

хороши 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции 

Альбомные листы, 

разрезанные по 

горизонтали, цветные 

карандаши 

Т.С Комарова стр.62 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Развивать умение рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей девочки, 

Краски гуашь, ½ 

альбомного листа, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.64 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

Бравые ребята Развивать умение рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), частей, 
красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать 
образное восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, 
образные представления. 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа, 

Т.С Комарова стр.65 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Дом в котором я 

живу 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 66 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Март .  

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Милая мама Развивать умение рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

½ альбомного листа 

жѐлтого или 

зеленоватого тона, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.68 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Бабушкин 

сундучок 

Развивать умение составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Вырезанные из бумаги 

платья, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 72 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Весенние гости  Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих животных тело 

Листы зелѐного тона 

А4, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

Т.С Комарова стр.73  

Занятия по 

изобразительной 
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овальной формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

салфетка. Игрушечный 

козлѐнок (или 

иллюстрация). 

деятельности 

Искорка  Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес 

к разнообразным творческим деятельностям. 

Листы зелѐного тона 

А4, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.75 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Апрель.  

 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Путешествие 

капельки 

Продолжать развивать умение передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Цветные карандаши, 

квадратные листы 

бумаги. 

Т.С Комарова стр.76  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Космическое 

пространство 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Квадратные листы 

бумаги 20*20см, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.78  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Чудо техники Продолжать формировать умение создавать в 

рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши, 

цв. восковые мелки 

или фломастеры 

Т.С Комарова стр. 79 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой 

выбор. 

Очевидное 

невероятное  

Развивать умение рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Светло-серая бумага, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.81  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Май.   

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература  

Праздник 

Победы 

Развивать умение передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 82 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Кто живѐт 

рядом с нами  

Развивать умение изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

Т.С Комарова стр.84  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Цветущий май Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.85  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

Мир детства Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 

Вырезанные из бумаги 

перья, фломастеры, 

пастель, цв. восковые 

мелки, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 87 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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Обеспечение методического сопровождениями по художественно - эстетическому развитию. 

 

№ Пособия  Игры 

1 Альбомы росписи: Дымка, гжель, Хохлама, жостовская роспись, 

матрешк ,Палех, матрѐшки 

 

1 Д/и  « Маленький художник» 

2 Демонстрационный материал: шкатулки, матрѐшки,  2 Д/и « Игровизор»  Воскобович 

 ложки, скалка 3 Д/и «Золото» 

3 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 4 Д/и «Разноцветные узоры 

4 Иллюстративный материал 5 Д/И «Угадай какая роспись 

5 Изделия народных промыслов: гжель, хохлома, палех, 

дымковские, городецкие, богородские игрушки, жостовская 

роспись, матрешки  

 

6 

7 

Д/и  «Весѐлые матрѐшки» 

 

6 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 
  

7 Игрушки, муляжи   

8 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т.д. 

 

  

9 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 

  

10 Репродукций картин русских художников   

11 фоторепортажи с мероприятий ДОУ: эстетическое воспитание 

детей и родителей 
  

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
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основе их дальнейшего планирования). Мониторинг достижения детьми каждой группы ДОУ планируемых результатов освоения ООП ДО 

по образовательным областям в целом и их разделам за период (на начало, и  конец учебного года).Мониторинг результатов осуществляется 

с использованием критериев, заложенных  для каждой возрастной группы в реализуемой основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы. 

Педагог Уровни: не развит - н, недостаточно развит - ч, сформирован - с 

установлены практикой проведения мониторинга детей дошкольного возраста. 

Критерием оценки уровня ЗУН (знаний, умений, навыков) ребѐнка по каждому показателю являются следующие общие правила: 

с - показатель у ребенка сформирован с превышением нормы, опережающее развитие, выставляется, как правило, если 

образовательную область реализует педагог первой или высшей категории и ребѐнок обладает соответствующими способностями; в начале 

учебного года должен отсутствовать; в конце учебного года, как правило, составляет не более 5%. 

ч - показатель проявляется неустойчиво, отдельные компоненты недостаточно развиты; близкий к достаточному; если показатель 

находится в состоянии становления (иногда проявляется, иногда нет), ребѐнок в разумные сроки самостоятельно справляется с половиной и 

более заданий, остальные задания выполняет с небольшой помощью педагога; имеет определѐнный объѐм фактических знаний, умений и 

навыков; системность и обобщѐнность знаний прослеживается слабо; может воспользоваться подсказкой педагога, выделив в подсказке 

«рациональное зерно» – средний уровень; 

н - показатель не проявляется в деятельности, большинство компонентов недостаточно развиты; если показатель не проявляется ни в 

одной из ситуаций (ни в совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности; ни при создании специальных ситуаций педагогом, 

провоцирующим его проявление); имеет небольшие по объѐму, поверхностные, неточные знания (или знания отсутствуют), умения и 

навыки не сформированы;  

Образовательная  

область 
Содержание  

(по образовательной программе) 
Форма  

(перечень 

диагностических 

средств, методик 

Периодичност

ь 
Сроки Ответственный 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие художественно-

творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Наталья Верещагина: 

Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет). 

ФГОС  

2раза 

в год 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели  
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Центр науки 

 

1.Центр 

занимательной 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Островок  размышлений» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши,  логико-математические игры и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(25 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Термометр спиртовой. 

14.Часы песочные (на разные отрезки времени). 

17.Весы. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части. 

21.Разнообразные дидактические игры. 

22. Математические трафареты и шаблоны, числовая ось.  

23.Набор «Учись считать» 

 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шарики). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 
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2.Центр речевого 

творчества 

 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Модели слов 

6. Касса букв  

7. Буквы-карточки  

8. Таблицы со слогами 

9. Печатные тексты слогов, слов, предложений и небольших рассказов 

 

 

 

 

 

 

Центр 

дидактической игры 
 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Центр краеведения 1. Куклы в национальных костюмах   

2.Тематические альбомы, дидактические игры  

3.Образцы русских национальных орнаментов 

4.Портреты знаменитых людей  

5.Детские произведения тверских писателей и поэтов. 

 

Экологический 

центр 
 

 

 

 

 

 

Уголок природы   

1.Растения (подобраны  неприхотливые  растения, не  требующие для  своего содержания сложного оборудования): 

хлорофитум, традесканция, герань 

2. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы  

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети отмечают состояние погоды и температуру на каждый день.  

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».  

4.Плакаты, атласы с изображением животных, экосистем, климатических зон. 
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5. Модель «времена года», «луг», «водоем», лес», «город». 

6.Разные виды энциклопедий.7. Наборы карточек (открыток) растений и животных. 
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2.2. Формы организации образования… 

Формы, способы, методы и средства. 

    Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро пере 

возбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

     Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость.    

  Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться. У детей активно проявляется стремление к 

общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» 

кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными.  

    Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно 

внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 

застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 

свою возрастную потребность в общении.  

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, 

не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. 
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 Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской 

самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, 

следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но 

при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре.  

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 

группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. 

В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем 

как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых 

традиций и ненавязчиво передает их детям.  

Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, 

воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые 

диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению 

игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность.  

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы - заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение.  
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Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка.  

К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 

девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно 

смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат 

в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди 

обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то 

не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными 

и чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность детей в средней группе 

осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 

книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически 

проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это 

время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры 

по выбору детей. 

   Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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. 
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   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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

   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, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

   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.). 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 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 наносящем 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.). 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1) самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
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2)  развивающие и логические игры;  

3)  музыкальные игры и импровизации;  

4)  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

5)  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

6)  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

7)  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: - развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; - создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; - постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать» помощь 

детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.   

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

   В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 
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активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В 

свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно пе- рерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. 

     Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» 

и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

     Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя: 

-  мониторинг образовательного процесса; 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Промежуточная оценка проводится один раз в год (декабрь). Мониторинг промежуточных 

результатов осуществляется с использованием критериев, заложенных для каждой 

возрастной группы в реализуемой МДОУ «От рождения до школы» под ред. Веракс., 

Оценка знаний: 

- н- ребѐнок не ответил 

-ч- ребѐнок ответил с помощью воспитателя 

-  с- ребѐнок ответил правильно, самостоятельно. 

Результаты мониторинга отражаются в Листе оценки результатов освоения Программы . 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее - мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений 

детей. 
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Мониторинг образовательного процесса 

 

Инструментарий к диагностике по разделу «Ребенок и окружающий мир» 

 

Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 

 1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». н - называет самые разные предметы, 

 Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и 

форме 

затрудняется рассказать об их назначении, не 

 (муляжи овощей, игрушки-инструменты, кубики строительного материала 

и т. 

называет признаки, доступные для восприятия и 
 п.). обследования предметов, которые его окружают. 

 Содержание диагностического задания; ч - ребенок называет предметы, знает их 

 Задание ребенку. назначение, затрудняется соотнести предмет и 

 1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, для 

чего 

материал, из которого сделан этот предмет, 
 предназначен (где применяется). проявляет интерес к предметам и явлениям, которые 

 2) Опиши его (какой предмет). они не имели (не имеют) возможности видеть. 
 2.Дидактическая игра «Что из чего?». 

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, ткань, металл, резина, 
пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с изображением 

предметов, которые изготовлены из этих материалов. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает 

ребенку 

назвать материл, исоотнести картинки. Вопросы: 

с - ребенок называет предметы, знает их назначение  

 назначение, называет признаки, доступные для 

восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели 

(не имеют) возможности видеть. 
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Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно на картинки и вспомни.) 

 

З. Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что такое море?». 

Материал: картинка с изображением моря. Содержание диагностического 

задания: Вопросы: Что это? 

В нашем городе есть море? 

Хотел бы ты увидеть море? 

- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что ты уже знаешь о нем?)  

 



161 
 

II
. 
У

р
о
в

ен
ь

 з
н

а
н

и
й

 р
еб

ен
к

а
 

о
 с

ем
ь

е,
 с

ем
ей

н
о
м

 б
ы

т
е,

 

т
р

а
д

и
ц

и
я

х
 

1.Дидактическое упражнение «Семейная фотография». Материал: сюжетная 
картинка, где изображена семья (бабушки, дедушка, папа, мама, брат, сестра), или 

фотография семьи (семейный праздник, туристический поход и т. д.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1.Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2.Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

3.Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4.Какой у тебя самый любимый праздник? 

5.Почему? И т. п. 
 

н – ребѐнок называет по картинке членов 

семьи, но не называет их родственных связей, 

преимущественно ситуативная речь, жесты. 

ч - ребѐнок правильно называет членов семьи 

на картинке, допускает ошибки в родственных 

связях (покажи родителей папы и мамы), речь 

ребенка бедна. 

н - ребенок правильно отвечает на вопросы, с 

удовольствием рас сказывает о семье, семей 

ном быте, традициях. 

II
I.
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1.Дидактическое упражнение «Город - деревня». 

Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни. 

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

Рассмотри картинки. 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 
          -  Есть ли у тебя в городе любимое место, куда ты любишь ходить? Расскажи 
о нем. 

2.Дидактическое упражнение «Родной город». 

Материал: иллюстрации достопримечательностей города. 

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

- Назови город, в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

           - Рассмотри фотографии достопримечательности нашего города. 

- Тебе известны эти места? И т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

           - Рассмотри фотографии достопримечательности нашего города. 

н - знает название города, затрудняется 

назвать улицу, на которой живет, 

достопримечательности города не знакомы 

ребенку. 

ч - ребенок знает название города, своей 

улицы. Осведомленность о 

достопримечательностях города 

незначительна. 

с - рассказывает о своем родном городе. Знает 

название своей улицы. Рассказывает о самых 

красивых местах родного города. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели:      Группа __№______________________________________ 

 

  

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

н – правильно называет все профессии. 

Большинство заданий вызывает у ребѐнка трудности. 
  Материал: сюжетные картинки с изображением людей различных 

профессий 

ч - ребенок правильно называет профессии и 
  (воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 

учитель, 

определяет профессиональные действия. 
  парикмахер, строитель). Картинки с изображением профессиональных Затрудняется рассказать о человеке труда, его 
  принадлежностей. личностных и деловых качествах, делает это с 

помощью наводящих вопросов. 
 

 

Вопросы:  

- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

-Каким должен быть врач? 

- А милиционер? 

- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? И т.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

помощью наводящих вопросов. 

с - ребенок рассказывает о человеке труда, 

его личностных и деловых качествах, трудовых 

Дей  действиях, безошибочно определяет название 

Про профессий. Рассказывает о желании приобрести в 

Буд будущем определенную профессию (стать 

милмиллиционером, пожарным, военным и т. п.). 
 

 

 Высокий уровень -с 

Средний уровень – ч 

Низкий уровень – с 

 

  

 

    
    
         

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 
 
 

Рассматривает 

иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 
 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 
 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 
человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 

и домашних 

животных, 
одежду, обувь, 

мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 
группах на 

основе счета до 

5, приложением, 
наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1.                                 
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Раздел «Развитие речи» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

ВоспитателиГруппа __№______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, в том числе по опорной 

схеме. Может повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в слове. 

Умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

н с к н с к н с к н с к н с к 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

               

 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели:      Группа __№______________________________________ 

2.                                 

3.                                 
4.                                 
5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 
общественных местах, 

н общении со 

взрослыми и сверст-
никами, к природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных 
произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение слов 

обозначающих 
эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 
эстетические 

характеристики 

Имеет представления о 

мужских и женских 
профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 
выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 
поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 
убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в 

игре со 
сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 
может объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели:      Группа __№______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 
преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 
бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает предметы 
путем отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. 

Объединяет предметы 
в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 
произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 

Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

 Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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    3.1   РЕЖИМ ДНЯ 

Учебный план МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» для дошкольной группы 

(3,6-5 лет) №10 на 2020 – 2021 учебный год  

   

Длительность НОД -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.    

№  

п/п  

Части образовательного 

процесса  

Продолжительность 

НОД в неделю  

Объем НОД в 

неделю  

Продолжительность 

НОД в год  

Объем 

НОД в  

год  

1  Инвариантная часть 

 

 Федеральный компонент  

Инновационная программа дошкольного образования.  «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое ( дополненное),  — М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1.1  Образовательная   область Физическое развитие   

1.1.1  Двигательная деятельность  60мин.   3  2160мин  

36часов 

108  

1.2  Образовательная   область Познавательное   развитие  

1.  Познавательно-исследовательская деятельность   

1.  Ознакомление с окружающим   

миром (основы науки и 

естествознания) Предметное 

окружение. 

Явления общественной жизни. 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

(чередуются) 
 

 

20  1    720 мин( 12часов)  36  

2.  Математическое развитие, 

основы грамотности   

20  1      720 мин 

(12часов)  

36  

3 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1раз в неделю. 

Интегрируется в 

разные виды 

совместной 

деятельности детей 
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и взрослых 

  Образовательная   область Речевое развитие  

1.  Развитие речи, основы 

грамотности  

20  1  720 мин(12часов)  36  

2.  Приобщение к художественной 

литературе  

ежедневно  

1.3.  Образовательная   область Художественно-эстетическое развитие  

1.3.1  Изобразительная деятельность  

1.   «Рисование»  20  1  720 мин (12 часов) 36  

2.   «Лепка»  10  0.5  360 мин (6 часов ) 18  

3.   «Аппликация»  10  0,5  360 мин(6часов ) 18  

  Музыкальная деятельность  40    2  1440 мин(24 часа)  72  

1.4.  Образовательная   область Социально-коммуникативное развитие  

 «Дорогою добра» 

 под ред. Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова – М.:  

ТЦ Сфера,2016. 

 

  Игровая деятельность  Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых  

  Трудовая деятельность  Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых  
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   Часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Парциальные программы 

1.«Ладушки» под редакцией 

И. М. Каплуновой, 

И. А. Новоскольцевой. 

2.Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: Просвещение, 

2007. 

  3.«Дорогою добра» под ред. 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова – М.:  

ТЦ Сфера,2016. 

4.Конструирование и ручной 

труд Куцаковой 

Парциальная программа 

 

5.Парциальная программа по 

физическому развитию 

М.Ю.Картушиной 
«Зеленый огонек» 
 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при 

проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей  

  

1  ИТОГО:   200мин  10       720 мин(120 

часов ) 

360   

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки (указывается в циклограмме НОД).  

 

Режим двигательной активности детей. 

 

Вид занятий и форма двигательной 

активности. 

Временной интервал Особенности организации 

1.Учебные занятия в режиме дня. 

1.1 Физическая культура. 20 мин. 2 раза в неделю в муз.спорт. 

зале и 1раз на воздухе. В 

теплое время года занятия 

проводятся на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные работа в режиме дня. 

2.1.  Утренняя гимнастика 5-10 мин. Ежедневно в группе или муз-

спорт. зале. В теплое время 

года занятия проводятся на 

улице. 
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2.2.  Физкультминутка 3-5 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий и 

состояния детей. 

2.3.    Подвижные и спортивные игры и                     

физические упражнения на прогулке 

20 – 25 мин. Ежедневно утром и вечером по 

1-2 подвижной игре 

2.4. Гимнастика пробуждения, 

закаливающие мероприятия 

10 мин Ежедневно после дневного сна 

3. Активный отдых. 

3.1. Физкультурный досуг 20 мин. 1 раз в месяц. 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники До 45 мин. 2 раза в год. 

3.3. День здоровья  5. раз в квартал. 

4.    Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.1.Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

4.2. Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение худ.литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В дошкольной группе №10 (С 3,6 мес. до 5 лет)  

(холодный   период). Режим работы: 12 часов МДОУ «Детский сад п.Пробуждение» 

Виды деятельности 

в
р

ем
я
 

Д
л

и
т.

 

В В образовательном учреждении   

Приѐм детей по согласованному между педагогами и родителями временному 

графику. Осмотр. Термометрия  

С 

07.00-08.00 60 

УУтренняя гимнастика 08.00-08.10 10 

ССамообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

уучебного года) 

08.10-08.20 10 

Ккультурно-гигиенические процедуры 08.20-08.25 5 

Пподготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.45 15 

КУтренний круг 08.45-9.00 15 

Н
О

Д
 

ННепрерывная-образовательная деятельность 9.00.9.50 20 

20 

ППерерывы между НОД 10 

ССовместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.50-10.00 10 

2 Завтрак2 10.00-10.10 10 

ППодготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.10-12.10 120 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.10-12.30 20 

ООБЕД  12.25-12.45 20 

ККультурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.45-13.00 15 

Чтение перед сном .Дневной сон 13.00-15.00 120 

ППостепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 15 

ППолдник 15.15-15.35 20 

ССамостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д.  

15.35-16.30 65 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 20 

ВВечерний круг 16.50-17.00 10 

ППрогулка 2 

 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

ИИндивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  

ППостепенный уход домой. 

17.00-19.00 120 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  Н       на непосредственно образовательную деятельность  40 

Н           на прогулку  240 
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Н на самостоятельную деятельность (без учѐта времени на самостоятельные 

и             игры на прогулке) 

 165 

      Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.         

ночной   сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

 

 

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

(на холодное время года) 

Дошкольная   группа (3г.6мес-5лет) №10 

Длительность занятий- 20   мин. 

Максимальный допустимый объем недельной непосредственной деятельности –  не более 

12 занятий. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Обязательное проведение физ. минутки.  

 
«Утверждаю» 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад  

                                                                                                     п. Пробуждение» 

___________ Е.А.Полинская    

                                                                                                                 Приказ №  

 

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

(на холодное время года) 

Дошкольная   группа (3г.6мес-5лет) №10 

Длительность занятий- 20   мин. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Дни Недели Части образовательного процесса (занятия) Время проведения 

Понедельник Образовательная область «Познавательное 

развитие»  

 

1.Ознакомление с окружающим   миром (основы науки 

и естествознания) 

Образовательная деятельность  

«Художественно-эстетическое развитие» 

2. Музыкальное в группе 

 

9.00-  9.20 

 

 

 

9.30 - 9.50 

Вторник Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 1. Математическое развитие  

 Образовательная деятельность 

 «Физическое развитие» 

2. Физкультурное   в группе 

 

 

  

 

 

9.00. -9.20 

 

 

9.30 – 9.50. 
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Среда Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Развитие речи, основы грамотности 

 

Образовательная деятельность 

 «Физическое развитие» 

2. Физкультурное на воздухе 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

11.10-11.30 

 

Четверг Образовательная деятельность 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

  

1.Рисование 

 

Образовательная деятельность 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

2. Музыкальное в группе  

 

 

8.50-9.10 

 

 

 

9.25-9.45 

 

 

Пятница Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

1. Лепка / Аппликация  

Образовательная деятельность 

 «Физическое развитие» 

2. Физкультурное   в группе 

 

  

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Итого: 10- занятий 200мин 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса 

План организации воспитательно – образовательного процесса в средней группе 

 

 

Виды деятельности и формы 

работы 

Образовательные области 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Театрализованная деятельность Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры Ежедневно   2 раза в неделю Ежедневно 

Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения Ежедневно Ежедневно    

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

 Ежедневно  1 раз в неделю  

Чтение, рассказывание Ежедневно  Ежедневно   

Рассматривание иллюстраций Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

Работа со стихотворениями   1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Коммуникативная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Художественная деятельность    2 раза в неделю  

Продуктивная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю + занятия по 

интересам 

 

Музыкальная деятельность Ежедневно   2 раза в неделю  

Двигательная деятельность Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность Ежедневно     
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3.4. Календарно-тематическое планирование в ДОУ: 

в дошкольных группах с  3,6 до 7 лет. 

ДАТА ТЕМАТИК

А 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ Вариативность 

итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

 «Летние 

истории». 

Беседа «Вот и лето прошло»; «Как мы играли летом»; «наш 

детский сад летом»;беседа – рассказ «Летние 

истории».Рисование: «»Летние истории»; «Картинка про 

лето»; «Как я провѐл лето»; Целевая прогулка по 

территории детского сада; заучивание стихотворение А. 

Майкова «Пролетело лето»; наблюдение «что изменилось 

за лето»;конструирование «Наша дача». 

Сообщить о смене времѐн года, 

рассказать о приметах ранней осени, 

побудить к воспоминанию о летних 

играх и забавах; уточнить и 

систематизировать знания детей о 

времени года «лето»; формировать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

Наблюдение на 

прогулки за цветами, 

деревьями и т.д. 

Беседы, разучивание 

стихотворений, 

песен. Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические игры. 

 

2 

неделя 

«Дары 

осени». 

1.Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов по теме. 

2.Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Угадай на 

вкус». 

3.Беседы: «Полезные овощи», «Витамины и здоровье». 

4.Отгадывание загадок на тему «Овощи»; «Фрукты». 

5.Инсценировка сказки «Репка». 

6.Сюжетно-ролевая игра: «Поход в овощной магазин» 

7.Беседа на тему «Сад-огород», «Сбор урожая» 

8.Дидактические игры: «Что где растет?», «Как собирают?» 

«Подбери признак», «Четвертый лишний» по теме. 

9.Объяснение пословиц: «Летний день год кормит». 

10.Игра: «Собери урожай». Имитация действий по 

словесной инструкции. 

11.Собрать опавшие с деревьев ветки на участке. 

Упражнять в обследовании и 

узнавание овощей, фруктов, грибов с 

помощью всех 

анализаторов.Закреплять знания об 

осени. 

Развивать умение вести сезонные 

изменения (сравнивать природу в 

октябре и сентябре). 

Формировать умения отличать 

красоту осеннего леса 

Прививать любовь интерес к устному 

народному творчеству. 

 

 

Дидактические игры: 

«Чудесный 

мешочек», «Что где 

растет?» и т.д. 

Беседы на заданную 

тему. 

Рассматривание 

альбомов. 

Загадывание загадок 
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3 

неделя 

«Осень в 

лесу (лес, 

грибы, 

ягоды)». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Экологическая 

точка «Лес»»; «Этажи леса»; «Грибы»;  «Лес и его 

обитатели»; д\и «Угадай грибок»; «Я знаю пять 

названий..»; загадывание загадок о ягодах и грибах; лепка и 

рисование грибов и ягод; распознающее наблюдение 

«этажи леса»; «деревья и кустарники» ; рассматривание 

иллюстраций об обитателях леса; чтение В. Сутеев «Война 

грибов и ягод». Рисование»Осенний урожай»4 «Осенний 

лес»; лепка «грибы». 

Дать представление о многообразии 

лесных обитателей, их многообразии 

и местоположении в сообществе 

«лес»: в земле, на земле, на деревьях, 

в небе4 закреплять знания об 

особенностях диких животных; 

продолжать закреплять знания о 

съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах, и правилах безопасного 

поведения в лесу; закреплять знания 

об особенностях строения грибов и 

растений леса; об осенних 

изменениях в жизни леса и осенних 

заботах его обитателей.  

Словесный:беседа по 

вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядн

ый: 

рассматривание 

картинок 

Чтение и заучивание 

стихов, загадок.  

Рассматривание 

иллюстраций 

осенних пейзажей, 

беседа по 

картинкам.Игровая 

деятельность. 

Дидактические игры 

 

 

 

4 

неделя 

«Накроем 

стол к обеду. 

Продукты 

питания». 

1.Беседа на тему: «Продукты питания», «Что ты больше 

всего любишь». 

2.Сюжетно- ролевая игра: «Магазин» 

3.Рассказывание о продуктах питания. 

4.Дидактическая игра: «С чем пекут пироги?», «Из чего 

салат?» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Поход в продуктовый магазин» 

6.Загадывание загадок о продуктах питания. 

7.Д/И «Готовим по рецепту2 

 

Актуализировать,обобщить 

идополнить знаниядетей о продуктах 

питания, способах их приготовления, 

о полезных свойствах и качествах 

продуктов питания.  

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок 

Дидактические игры 

 

ОКТЯБРЬ 

1  «Осень. 1.Беседа на тему: «Осень». Закреплять знания об осени. Словесный:Составле
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неделя Признаки 

осени. 

Деревья, 

кустарники 

осенью». 

2.Рассматривание репродукций, картин по теме. 

3.Составление рассказа по серии картин на тему «Осень». 

4.Ситуативный разговор на тему «Здоровье осенью». 

5.Рассказывание на тему «Что нам осень принесла?» 

6.Разучивание стихотворения Плещеева «Осень наступила» 

7.Экскурсия в парк. Наблюдения: за красотой осеннего 

пейзажа ,за состоянием природы в осенний период времени 

,за продолжительностью дня, за деревьями, за птицами, за 

состоянием погоды1.Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

2.П/и «Подбеги к дереву» 

3.Д/и «Плоды и листья» 

4.Д/и «Один - много» 

5.Чтение стихотворения С. Есенина «Белая береза» и 

русской народной сказки «Дурак и береза 

Развивать умение вести сезонные 

изменения (сравнивать природу в 

октябре и сентябре). 

Формировать умения отличать 

красоту осеннего леса 

Закреплять и расширять знания о 

деревьях и их пользе. 

Развивать умение видеть сезонные 

изменения у деревьев. 

Формировать бережное отношение к 

деревьям. 

ние рассказа по 

картинкам; 

Практический: 

игра;Наглядный: 

Рассматривание 

картинок,просмотр 

видеофильма. 

2 

неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы». 

1.Беседа на тему: «Домашние животные». «Домашние 

птицы». 

2.Рассматривание иллюстраций в книгах, предметных 

картинок по  теме. 

3.Составление рассказа по серии сюжетных картинок на 

тему «Породы домашних птиц»  

4.Чтение : Ю. Казаков « Жадный Чик и кот Васька»; В.смит 

«Про летающую корову»; Б.Заходер «Собачкины 

огорчения»; «Ю.Коринц «Лошадиная сила2; в.Берестов 

«Гуси». 

 5.отгадывание загадок по теме. 

  

продолжать формировать умение 

называть животных, птиц и их 

детѐнышей, изображѐнных на 

карточках, иллюстрациях; 

рассказывать о них; актуализировать   

и дополнить представления детей о 

том. чем покрыто тело различных 

животных и птиц. Знакомить с 

правилами общения с животными и 

птицами, способами их укрощения; 

правилами ухода за ними. 

Формировать представление о том 

какую пользу приносят человеку. 

  

Словесный: 

составление 

рассказа по 

картинкам; 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

Дидактические игры 

просмотр 

видеофильма. 

Практический игра; 

Дидактические игры 
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3 

неделя 

«Дикие 

животные». 

1.Рассматривание иллюстраций диких животных. 

2.Чтение и пересказ рассказа Бианки «Купание медвежат». 

3.Беседа: «Поход в зоопарк». 

4.Отгадывание загадок по теме. 

5.Дидактические игры: настольно-печатные игры типа 

«Лото», по теме, «Назови детенышей» 

6.Подвижные игры на участке «Зайка беленький сидит», 

«Хитрая лиса», 

 «Кто где живет» 

Закреплять и расширять знания о 

диких животных и местах их 

обитания. 

Развивать мышление и память. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

 

 

 

Беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;  

Наглядный: 

рассматривание 

картинок. 

 

 

4 

неделя 

«Одежда. 

Обувь.  

Головные 

уборы». 

1.Беседа по теме «Обувь. Головные уборы», «Как мы 

ухаживаем за обувью», «Почему люди болеют?» 

2.Рассматривание иллюстраций по теме 

3.Дидактические игры: «Найди лишний предмет», «Скажи 

ласково», «Узнай по описанию», «Найди ошибку» (мой 

шапка, моя сапоги….),«Один- много», «Сосчитай до 5» 

4.Наблюдение за головными уборами и обувью на 

прогулке. 

5.Рассказ-описание: «Моя любимая вещь» (по заданной 

теме) 

6.Рисование «Валенки» (работа в парах) 

 

1.Беседа на тему «Одежда», «Одежда разных народов», 

«Какие бывают ткани» 

2.Рассматривание старинной и национальной одежды 

3.Чтение: З.Александрова «Сарафанчик»  

Чтение произведения Б.Заходер «Портниха» 

4.Детская деятельность: «Наведи порядок в своем шкафу. 

Аккуратно сложи одежду» 

5.Дидактическая игра «Одень куклу», «Один- много», 

«Сосчитай до 5» 

6.Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

7.Стирка кукольной одежды совместно с воспитателем 

Закреплять знания о предметах 

одежды. 

Закреплять знания правильно 

подбирать одежду по сезону. 

Воспитывать бережное отношение к 

своей одежде. 

Закреплять и  расширять знания об 

одежде разных народов. 

Знакомство  с национальной  

одеждой народов Поволжья 

.Воспитывать бережное отношение к 

своей одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

просмотр 

презентации, 

практический : игра. 

Дидактические игры 
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Ноябрь 

1 

неделя 

«Птицы: 

перелѐтные, 

зимующие, 

нелетающие

». 

1 .Беседа «Зимующие птицы». 

2.Рассматривание иллюстраций, картинок о зимующих 

птицах. 

3.Наблюдение за птицами на участке. 

4.Изготовление кормушек для птиц. 

5.Разгадывание загадок о зимующих птицах. 1.Беседа с 

детьми о перелетных птицах. 

2.Рассматривание иллюстраций, картин, книг, 

энциклопедии по теме. 

3.Слушание пения птиц 

4.Подвижная игра «Пчелки и ласточки» 

5.Отгадывание загадок по теме. 

6.Дидактическая игра по теме «Кто самый внимательный?» 

Обобщить и дополнить знания детей 

о зимующих птицах, воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

птицам. 

Закреплять и расширять знания о 

птицах, их значение. 

Сравнивать и списывать птиц 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: игра, 

трудовая 

деятельность. 
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2 

неделя 

«Поздняя 

осень». 

Рассматривание иллюстраций периоды поздней осени; 

распознающее наблюдение «приметы поздней осени»; «за 

дождливой погодой»; «растения поздней осенью»; «почва 

поздней осенью»; «ветер поздней осенью»;» одежда 

людей»;  чтение стихотворений4 просмотр презентации; 

рассматривание  репродукций картин;   

Формировать умение видеть и 

замечать изменения происходящие в 

природе, устанавливать простейшие 

взаимосвязи. Рассказывать о своих 

наблюдениях в данный период осени.  

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядн

ый: 

рассматривание 

картинок 

Дидактические игры 

 

3 

неделя 

«Знакомств

о с улицей» 

 

«Я – 

пешеход!». 

1.Беседа «О значении правил дорожного движения» 

2.П/и «Сигналы светофора» 

3.Д/и «Дорожные знаки» 

4.Д/и «Можно или нельзя» 

5.С/р игра «Я по улице иду» 

6.Чтение стихотворения М. Дружининой «О светофоре». 

Рисование «Легковой автомобиль»; «Улица города»; 

ознакомление с окружающим «Дорога, транспорт, 

пешеход. Опасная дорога»: просмотр мультфильмов по 

теме; наблюдения тематические. 

 

1.Встреча с работником ГИБДД  

2.Знакомство с правилами дорожного движении, со 

знаками. 

3.Дидактическая игра: «Осторожно - пешеход» 

4.Сюжетно-ролевая игра: «Дорожный патруль», «Правила 

дорожного движения» 

5.Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

6.Обсуждение опасных ситуаций 

 

Закреплять и расширять знания о 

правилах дорожного движения и 

светофора. 

Формировать навык ориентирования 

по дорожным знакам и сигналам 

светофора. 

 

 

 

Закреплять и расширять знания о 

правилах дорожного движения и 

светофора. 

Формировать навык ориентирования 

по дорожным знакам и сигналам 

светофора. 

Словесные 

:объяснение, 

беседа по 

вопросам, чтение 

Художественной 

литературы. 

Практический: игра. 

Дидактические игры 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический : игра, 

конструктивная 

деятельность. 

4 

неделя 

«Моя 

семья». 

1.Беседы на тему «Моя семья», «Семейные традиции», 

«Моя родословная». 

2.Дидактические игры: «Закончи предложение» (Если мама 

и папа дома, то мне, то я ) 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям. 

Закреплять знания о родстве всех 

членов семьи. 

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 
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3.Знакомство с фотовыставкой : «Загляните в семейный 

альбом» 

4.Экскурсия на почту. 

5.Чтение произведения Я.Кима: «Кто кому кто». 

6.Рассказывание на темы: «Мамины заботы», «Бабушка 

моя». 

Дать представление о значимости 

матери для каждого человека; 

воспитывать положительное и 

доброжела-тельноеотноше-ние к 

маме 

продуктивный 

:изготовление 

открытки. 

Дидактические игры 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Моя любимая мама». 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

«Зимушка – 

зима». 

1.Наблюдение за изменениями в природе. 

2.Составление рассказа «За что я люблю зиму?». 

3.Изготовление кормушек совместно с родителями. 

4.Заучивание стихотворения Т.Днепровской «Зимние дни». 

5.П.и. «Догони на санках». 

6. Экскурсия на площадь. 

Изучать характерные признаки зимы 

в неживой природе, зимние явления 

природы; познакомить со 

старинными названиями зимних 

месяцев; учить определять по 

признакам зимние месяцы. 

Словесный: 

Составление 

рассказа по 

картинкам; 

Практический: 

игра; 

Продуктивный: 

изготовление 

кормушек. 

Дидактические игры 

 

2 

неделя 

«В гостях у 

сказки». 

1.Беседа «Моя любимая сказка» 

2.П/и «Карабас Барабас» 

3.Д/и «Ассоциации «Сказки» 

4.Экскурсияв библиотеку. 

5.Игра – викторина по сказкам 

6.Инсценировка сказки «Красная шапочка» 

7.Чтение сказки Н. Носова «Незнайка и его друзья» 

Закреплять знания детей о жанре 

сказка. 

Развивать память, разговорную речь.  

Воспитывать интерес к сказкам. 

 

 

 

 

 

Словесный:  

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 
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 «Дом и его 

части. 

Безопасност

ь в доме». 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- пальчиковая игра «Моя семья», «Кто живѐт у нас в 

квартире»; 

- чтение художественной литературы: «Дома бывают 

разные», К.  Имбряев «Здравствуй, Родина моя!» 

.С.Маршак «Кошкин дом». В Орлов «Родное»; 

- разучивание стихотворений; 

- составление рассказа «Дом, в котором я живу»; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое 

адрес», «Вот эта улица, вот этот дом», «Мой дом, моя 

крепость»;Беседы о безопасном использовании гирлянд и 

пиротехники. 

- проблемные ситуации «Если я потерялся», «Кто стучится 

в дверь ко мне», «Спички детям не игрушки», «Ты остался 

один дома, но случилась беда» 

- развивающие игры «», «Чей домик», «Назови свой адрес» 

и т.д. 

- конструирование домов; 

- инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина избушка»; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

Познакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети. 

Объяснить, почему важно знать свой 

домашний адрес, адрес детского сада. 

 

 

 

.выставка детских 

работ «Дом моей 

мечты»; 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

4 

неделя 

 «Новый год 

у ворот». 

1.Беседа«Из истории празднования Нового года» 

2.Разучивание песен и стихов о елочке. 

3Выставка рисунков «Хоровод новогодних красавиц». 

4.С/p игра «Новый год у лесных обитателей». 

5.Изготовление  игрушек для новогодней елки. 

Формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года 

на Руси, истории их возникновения; 

дополнить знаниядетей о елке, как 

символе праздника. 

Словесный: беседа 

по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

Рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра Дидактические 

игры 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 
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      2 

неделя 

«Рождестве

нские  

каникулы». 

1.Беседа о народных праздниках января. 

2.Заучивание колядок. 

3.Изготовление атрибутов и тематических поделок. 

4.Народная игра «Гори, гори ясно!». 

5.Постройка снежной крепости. 

6.Наблюдения: за красотой зимнего пейзажа (на участке),за 

состоянием природы в зимний период времени, за 

деревьями, за птицами, за состоянием погоды ,за зимними 

природными явлениями (снегопад, вьюга, метель и т.д.),  

Продолжать знакомить детей с 

православными праздниками 

«Рождество» и «Крещение», 

развивать познавательный интерес. 

 

 

 

 

 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

практический: 

игра; продуктивный: 

постройки из снега 

Дидактические игры 

3 

неделя 

«Зимние 

забавы». 

1.Рассматривание картин с изображением времени года 

«Зима», зимними забавами детей. 

2.Составление рассказов по картинам о зимних забавах 

детей. 

3.Беседа о зимнем времени года. ( повторение названия 

зимних месяцев,рассказы о зимних забавах и играх.) 

4.Обсуждение пословиц и поговорок о зиме. 

4.Дидактические игры: «Сравни времена года», «Назови 

признак », «Назови ласково» 

5.Отгадывание загадок о зиме, лыжах, санках, коньках, 

снеговике. 

6.Подвижные игры на участке: «Зима пришла», «Снежинки 

и ветер» . 7.Отгадывание загадок о зимних развлечениях 

8.Экскурсия на каток. 

9.Чтение рассказа Н. Носова «На катке». 

10.Рассказ воспитателя «Зимние забавы на Руси» (царь 

горы, клюшки, взятие снежного городка, катание на 

коньках, санях, игра в снежки) 

11.Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Мы делаем 

зарядку» 

Актуализировать, обобщить и 

дополнить знания детей о зиме и 

особенностях времени года. 

Развивать внимание и мышление. 

Учить рассказывать и зимних забавах 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядн

ый: 

рассматривание 

картинок; 

практический:экспер

иментирование, 

игра, трудовая 

деятельность. 

3 

неделя 

«Мебель 

(название 

мебели, 

 

- сюжетно-ролевые игры «Новоселье», «В гостях», 

«Магазин мебели»; 

Закрепить понятие «мебель». Учить 

объединять и классифицировать 

предметы по разным признакам 

экскурсия 

«Групповая 

комната»; 
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части 

предметов 

мебели, 

материалы 

из которых 

они 

сделаны)». 

- подвижная  игра «Где мой стул?»; 

- чтение художественной литературы: С. Барудзина 

«Плотник», И. Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. «Три 

медведя»; 

- разгадывание загадок о мебели; 

- рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель»; 

- презентация «Мебель» 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по 

теме: «Мебель в моей комнате», « Мебель в нашей группе», 

«Берегите мебель»; 

- рисование, аппликация, лепка на заданную тематику; 

- конструирование мебели; 

- развивающие игры «Каждой вещи своѐ место», «Парные 

картинки». «Один – много», «Скажи ласково», «Устоим 

кукле комнату»и т.д.; 

- выкладывание предметов мебели из счѐтных палочек; 

- наблюдение за работой плотника «Ремонт детских 

стульчиков»; 

- экспериментальная деятельность: «Тонет – не тонет» 

-творческая игра 

«Преврати эту 

форму в любой 

предмет мебели 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

«Я живу в 

России (мой 

город; 

столица; 

символика; 

улица)». 

1.Беседа «О г. Энгельсе», п. Пробуждение»  

2.П/и «День и ночь» 

3.Д/и «Построй дом» 

4.Д/и «На что похоже?» 

5.С/р игра «Семья» 

6.Чтение рассказа М. Зощенко «Про Лѐлю и Миньку»  

7. Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности 

города Энгельса» 

1.Беседа «Об истории России» 

2.П/и «Дружба» 

3.Д/и «Что лишнее?» 

4.Д/и «Один – много» 

5.Рассматривание флага и герба России 

Закреплять знания о городе Энгельсе. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Закреплять и расширять знания о 

своей стране, еѐ истории. 

Воспитывать любовь к своей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 

объяснение, 

беседа по 

вопросам, чтение 

художественной 

литературы. 

Практический: игра. 

Наглядный: 

рассматривание 

альбомов 
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6.Аппликация «Звезда» 

7.Чтение рассказа А.П. Гайдара «Поход» 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 «От 

машины до 

ракеты». 

1.Рассматривание журналов с разными видами транспорта 

2.Заучивание стихотворения об автомобиле. 

3.С/p игра «Поездка в автобусе» 

4.Беседа о профессии водителя, машиниста, пилота. 

5. Д/и « Виды транспорта».  

6.Беседа о видах транспорта 

7.С/р игра «Мы 

пилоты» 

8.Рисование «Самолет в небе» 

9.П/и « Мы возьмем тебя в полет» 

10.Оригами «Самолет» 

11.Чтение С.Я.Маршак «От машины до  ракеты». 

12.Рассказ воспитателя о прошлом транспорта.  

13.Рассматривание предметных картинок: транспорт 

прошлого и настоящего. 

Актуализировать,обобщить и 

дополнить знания детей о 

транспорте. 

Словесный 

:беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: игра 

Дидактические игры 

3 

неделя 

«Наша 

армия». 

1.Беседы «Что за праздник-День защитника отечества», 

«Кто может служить в армии». 

2.Чтение: В. Косовицкий «Будущий мужчина».  

3.Изготовление подарков для мальчиков, пап, дедушек, 

пригласительных билетов на праздник. 

4.Составление фотоколлажа «Мой папа (дедушка) в армии 

служил» 

5.Чтение произведений и стихов по теме ( С. Маршак 

«Наша армия», Ю. Коваль «Выстрел», А. Гайдар «Поход» 

6. Экскурсия на аллею Славы 

Актуализировать, обобщить и 

дополнить знания детей о празднике 

День Защитника Отечества, уточнить 

представления детей о родах  войск, 

развивать навыки конкретной речи, 

учить навыкам словообразования, 

воспитывать патриотизм. 

. Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический : игра, 

изобразительная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность. 

4 

неделя 

«Широкая 

Масленница

1 .Беседа о празднике, его истории, его значении 

2.Разучивание закличек для праздника. 

Продолжать 

знакомить детей с традициями 

Словесный: 

беседа по вопросам, 
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. 

Игрушки». 

3.Рисование «Символы Масленицы». 

4.Изготовление чучела Масленицы. 

5.Чтение русской народной сказки «Чего на свете не 

бывает?». 

 

 

 

праздника, актуализировать и 

дополнить  знания детей о празднике, 

создать праздничное настроение, 

развивать воображение при 

изготовлении чучела, использовать 

различные приемы ручного труда. 

 

 

 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический: игра, 

изобразительная 

деятельность. 

МАРТ 

1 

неделя 

«Мамочка 

милая. 

Мама моя». 

1.Чтение и заучивание стихов про маму, бабушку. (Ю. 

Яковлев «Мама», О.Чусовитиной «Стихи про маму», 

«Мамочке подарок». 

2.Чтение рассказов про мам и бабушек.( Б. Емельянов 

«Обида», 

3.Беседа с детьми о маме по вопросам. 

4.Коллективное рисование плаката «Поздравляем наших 

мам!» 

5.Детские рассказы о своих мамах. 

6.Ситуативный разговор «Я обидел маму» 

7.Дидактические игры «Доскажи словечко», «Мамочка» 

Дать представление о значимости 

матери для каждого человека; 

воспитывать положительное и 

доброжелательное отношение к 

маме, познакомить со стихами 

разных поэтов воспевающих мать. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический : игра, 

изобразительная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность. 

2 

неделя 

«Весна 

идѐт! Весне 

дорогу!» 

1.Рассматривание репродукции картины И. Левитана 

«Весна, Март» 

2.Беседа о весне, сезонных изменениях в природе. 

3.Отгадывание загадок о весне. 

4.Проговаривание, заучивание  закличек весны 

5.Наблюдение за сезонными изменениями в природе на 

участке(отметить состояние погоды, рассматривание 

деревьев ) 

6.Подвижные игры на участке «Мы весѐлые ребята» 

 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Вести сезонные наблюдения. 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический : игра, 

изобразительная 
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деятельность, 

прослушивание 

музыки. 

3 

неделя 

«Реки. 

Моря. 

Океаны. И 

их 

обитатели». 

1 .Беседа « Я шагаю по планете» 

2.Рисование «Защити планету»; беседы: «Обитателе морей 

и океанов»; Чем отличаются моря, реки и океаны»;  

рассматривание иллюстраций, составление описательных 

рассказов; рисование по теме; рассказы воспитателя; 

просмотр презентаций по теме. 

Актуализировать, дополнить и 

обобщить представления детей о 

нашей планете и еѐ обитателях; 

развивать экологическую 

грамотность. 

Формировать правильные и точные 

представления об водных обитателях, 

их особенностях в строении, 

повадках, местах обитания. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, 

конструктивная 

деятельность. 

4 

неделя 

«Книжкина  

неделя». 

1.Беседа «Книга- лучший друг и товарищ». 

2.Чтение детских стихов о книге. 

3.Драматизация сказок, по выбору детей. 

4.Работа в уголке книги: ремонт книг. 

 

 

 

 

Формировать представление детей о 

книге, как об источнике знаний; 

воспитывать информационную 

культуру; развивать связную речь. 

 

 

 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение  

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: УТРЕННИК «8 МАРТА- ПРАЗДНИК  МАМ И БАБУШЕК!» 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные 

весной». 

Беседы: Дикие животные весной и их заботы»; «Чем 

отличаются дикие и домашние животные»;  д/и «Расскажи 

–ка»; «Отгадай, загадку»; «Чего не хватает»; «Составь 

рассказ»; «Кто, где живѐт?».рисование, лепка и 

конструирование по теме; просмотр презентаций.  

 Закреплять и расширять знания о 

диких животных и домашних 

животных, местах их обитания. 

Развивать мышление и память. 

Воспитывать любовь к животным. 

Закреплять знания детей  о названии  

диких и домашних животных, их 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 
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детѐнышей, изображѐнных на 

карточках, иллюстрациях; 

рассказывать о них; актуализировать   

и дополнить представления детей о 

том. чем покрыто тело различных 

животных. Закреплять  с правилами 

общения с дикими и домашними 

животными, способами их 

укрощения; правилами ухода за 

ними. Формировать представление о 

том какую пользу приносят человеку. 

 

 

картинок; 

практический: 

игра, 

конструктивная 

деятельность 

2 

неделя 

«День 

космонавти

ки». 

1.Беседа «Наш первый космонавт Юрий Гагарин». 

2.Рисование на тему «Мы в открытом космосе». 

3.Рассматривание открыток «Энгельс. Музей авиации». 

4.П.И. « Мы летели на ракете». 

5.Чтение стихотворений о космосе». 

6.Беседа «Просторы космоса». 

7. Дидактические, интеллектуально-развивающие игры: 

«Разрезные картинки», «Моделирование солнечной 

системы», «Путешествие в космос» 

 

Актуализировать,расширить и 

обобщить знания детей о космосе и 

космонавтике, как науке; 

воспитывать гордость за свой край. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, просмотр 

презентации; 

практический: игра. 

3 

неделя 

«Как  хлеб 

на стол 

приходит». 

Беседы с рассматриванием иллюстраций: «Как хлеб на стол 

приходит»; «Экологическая точка «Поле»; «Злаки и 

сорняки»; «Техника в поле»; д/и «Кто растит хлеб»; 

«Откуда хлеб пришѐл» ; ;Что получится из продуктов»: 

«Отыщи и запомни родственные слова»; «Кто больше 

назовѐт»:  тестопластика «Хлебобулочные изделия» 

Формировать точные знания  и 

представления о процессе 

выращивания хлеба, кто и где его 

выращивает; о значимости хлеба в 

жизни человека; развивать умение по 

картинкам рассказывать о труде 

хлеборобов и особенностях хранения 

зерна; 

Дать знания о том как хлеб 

выпекают, выстраивать. с помощью 
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вопросов . технологическую цепочку 

производства хлеба; уметь называть 

признаки хлеба, зная чем он 

отличается от других продуктов 

питания 

4  

неделя 

«Простые 

правила  

( ПДД; 

пожарная 

безопасност

ь; 

инструмент

ы)». 

Беседы: «О правилах кошке расскажем немножко»; «О 

правилах важных – пожаробезопасных»; «Огонь и 

укротитель огня»;  «Безопасность в доме»; «Пожарная 

безопасность»; игра –драматизация «По дороге в детский 

сад»; п/и 2Пожарные на учении»; д\и «Знаешь ли ты 

дорожные знаки»4 чтение сказки «Проводок» ; развлечение 

«Полезные вещи – молоток и клещи»;   

Развивать понимание того, что 

соблюдение правил пожарной 

безопасности обязательно всегда и 

везде; закреплять знания о профессии 

пожарного: еѐ особенности, атрибуты 

труда, значение в жизни людей4 

учить решать ситуативные задачи и 

выбирать правильный ответ; 

развивать умение анализировать 

причины случившегося, закрепить 

знания о том какие последствия 

могут быть при неправильном 

обращении с электорприборами, 

колющережащими предметами4 

повторить, закрепить и 

систематизировать знания детей о 

ПДД; о правилах безопасного 

поведения в разного вида транспорта.  

практический : игра. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

Итоговое мероприятие: СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЮНЫЕ КОСМОНАВТЫ»  

МАЙ 

1 

неделя 

 Спасибо 

деду за 

победу! 

1 .Беседа о празднике Дне Победы. 

2.Изготовление поздравительных открыток ветеранам 

3.Экскурсия к памятнику погибшим 4.Спортивная 

эстафета, посвященная Дню Победы 

5.Рисование  «Голубь-символ мира на Земле». 

 

Актуализировать, расширить и 

обобщить знания детей о празднике, 

воспитывать гордость за прошлое 

нашей Родины, за людей нашего 

края; приобщать детей к пониманию 

общечеловеческих ценностей. 

Словесный. 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 
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практический : игра, 

конструктивная 

деятельность. 

2 

неделя 

«Зоопарк. 

Животные 

жарких 

стран». 

Просмотр презентаций о жизни животных жарких стран; 

беседы: «Что такое зоопарк»; «как и кто ухаживает за 

животными в зоопарке»:; «Особенности животных жарких 

стран»; отгадывание загадок; с/р игра «Зоопарк»  

Формировать представления об 

обитателях зоопарка, знать их 

названия, особенности строения, 

мест обитания и т.д; познакомить с 

особенностями природы жарких 

стран и животными.  

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический : игра. 

3 

неделя 

«Полевые  и 

садовые 

цветы. 

Насекомые»

. 

Формировать представления о луговых, садовых цветах,  

расширение словаря за счет названий  

цветов. Формирование обобщающего понятия. 

Формирование представлений о жизни насекомых, умения 

различать их и называть. Формирование бережного 

отношения к природе. 

- сюжетно-ролевая игра «Садовник»; 

- подвижные игры «Цветы», «Я с 

веночком хожу», Подснежники»; 

- чтение художественной 

литературы: А. Толстого 

«Колокольчики мои». Е. Серова 

«»Одуванчик», «Колокольчик», М. 

Познавская «Ромашки» и т.д.; 

- разгадывание загадок о цветах; 

- рассматривание фотографий, 

изображений цветов; 

- рассматривание картины П. 

Кончаловского «Сирень»; 

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме 

«Растения луга», «Мир цветов». «Как 

люди выращивают цветы»; 

- развивающие игры «Узнай и 

назови», «Где растѐт?» и т.д.; 

- наблюдения за всходами цинии, 

настурции 

- уход за 

комнатными 

растениями  в уголке 

природы; 

- выставка поделок 

«Цветы из бросового 

материала» 

-просмотр 

мультфильмов о 

насекомых 

«Муравьишко», 

«Лунтик» 
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- отгадывание загадок о насекомых.  

- слушание сказки Д.Биссета 

«Кузнечик Денди». 

- разучивание песни «Про меня и 

муравья». 

-  подвижные игры «Медведи и 

пчелы», «Бабочка и цветочки», 

«Поймай комара».  

- слушание музыкальной композиции 

«Бабочка» Э.Грига. 

4 

неделя 

«В мире всѐ 

так 

интересно!»

. 

(экскурсии,

наблюдения

, 

эксперимент

ы). 

Экскурсии и наблюдения в природе;. Беседа по 

картинкам«Лето - лучшая пора, рада лету детвора»; 

Заучивание стихотворения«Лето, лето к нам пришло»;. Д/и 

«Когда это 

бывает?»; Спортивный праздник«Здравствуй, лето!», 

экспериментирование  с  природными материалами, 

выполнение поделок из разнообразного природного и 

бросового материала 

 

Развивать интерес к окружающему, 

формировать умение принимать 

участие в простых опытах, учить 

делать правильные выводы по 

результатам эксперимента. 

Дополнить и обобщить знания детей 

о времени года, развивать творческие 

способности, память, двигательную 

активность. 

 

Экспериментирован

ие, организация 

длительных 

наблюдений.Словесн

ый: беседа по 

вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядн

ый:рассматривание 

картинок; 

практический: игра, 

спортивная эстафета. 

Итоговое мероприятие:                                                            «9 МАЯ» 
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

          Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и 

творческих мастерских, компьютерного класса, участка. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения.  

          Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют условия учреждения, 

можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.                       В 

некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, 

в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться 

специальные информационно - коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. В детском саду желательно иметь 

помещения для художественного творчества детей — изостудию, музыкальную или 

театральную студию.  

        При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, 

изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. Помещение группы детского сада — это 

явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен.  

      Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты 

детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание 

особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
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сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать.  

     Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);   

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр;  

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;   

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающую деятельность детей.  Есть ряд показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:   

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

    Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  Выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

    В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

мобиле, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки, на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше. 

    Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...    Пятилетний 
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ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые 

замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для 

игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно привлекать к 

оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 

«продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора, и пр. 

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию.  

    Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. Увеличивается количество крупного модульного материала 

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами 

выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 

набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится 

материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

      В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, 

красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но 

набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. В среде группы активно используется знаковая 

символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей.   

     Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что 

обозначать можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, 

как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 
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схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, 

размещают другие здания, которые есть в округе. В среднем дошкольном возрасте 

проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, надо приобрести в группу 

технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое 

место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке 

взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

     В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. Например, 

плакаты, «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 
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Вид группы Оснащение 

1 Групповая комната Мебель: Стол детский  -7 шт, Стул детский-30, 

  книжный уголок, зона для настольно-печатных игр,  

  сюжетно-ролевых игры: «Магазин-Супермаркет», «Больница», 

  «Парикмахерская», «Макет дороги по ПДД», «Строитель», «Пожарные», «Военный» 

  «Семья», «Цирк». 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

  уголок  экспериментирования «Лаборатория неживой природы» для игр с песком ит.д 

   уголок театрализованной деятельности 

  уголок ряженья 

  Патриотический уголок, Тумба для игрушек-2шт. 

2 Приѐмная Шкафчики детские для одежды-25шт., 

  Лавка-2шт, стол хохломской-1шт, 

  Информационные стенды для родителей 

  Выставка детского творчества 

3 Спальня Кровать детская-29 шт. 

  Шкаф-1шт 

  Стол письменный-1, стул-1 

4 Территория ДОУ, участок Песочница ,веранда, 

  Стол, лавки-4 шт, 
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  Качели-1шт,  

    5 Музыкальный зал пианино 

  стулья 

     6 Физкультурный зал игровой центр с крупными мягкими конструкциями(блоки, модули) 

  Лавки-2шт, 

  лестница 

  пианино 

  Спортивный уголок 
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3.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности.  Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его 

родители, близкие.  В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством 

семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: Развитие детской любознательности. Развитие связной речи…. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах , стремление к самостоятельности. Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» Понять особенности внутрисемейных 

отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 
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«Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 

сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей».  Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных  делах 

взрослых и детей, семейных праздниках, походах.    Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать холодно ли на улице?». Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений 

о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».   В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 

использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких 

как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для 

родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное 

чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать 
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интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка.  Для родителей, желающих возродить 

семейные традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции 

и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.  

 Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и 

на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».   

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не 

просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. Особую роль играет 

взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. 

Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей 

роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

(вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),  

«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве), «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о 

своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 
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расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей детей 

группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе 

трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едим в зоопарк».  Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети 

в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства 

педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2020-2021 г. Группа № 10 
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Месяц 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Название мероприятий 

 

 

Совместная подготовка к 

учебному году 

  

Беседа с родителями «Начинаем 

учиться вместе!». 

Индивидуальная 

работа:  анкетирование 

«Пожелания на год!» 

Совместный труд родителей с 

детьми по уборке листвы на 

участке. 

 

 

Консультации для родителей: 

«Сказки в воспитании и развитии 

ребенка»; «Правила чтения книг 

ребенку». 

 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперѐд!» 

Цели изадачи проведения 

 

Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году 

Ознакомление родителей с планом на год.  

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год. 

Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг в МДОУ. 

Сблизить членов семьи в совместной работе. 

Ознакомление родителей с тем, что сказка играет огромную роль 

в воспитании и развитии реьѐнка.Воспитывать интерес и 

сплочѐнность. 

Расширение взаимодействия между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на новый учебный 

год; повышение педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами ДОУ на новый уч.год 

Ответственные 

 

 

Воспитатели, 

Родители 

 

 Родители, дети. 

Воспитатели, 

родители 

воспитатели 

 

Родители 

Воспитатели, 

Родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

 

родители,  
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

Анкетирование «Семья и детский 

сад – единое образовательное 

пространство» 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия». 

Изготовление костюмов (шапочек) 

для сказки-драматизации 

Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях детей 4-5 лет. 

Продолжать привлекать родителей к совместной работе семьи и 

детского сада 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в общем деле 

  

 Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей. 

Воспитатели, 

Родители. 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

родители 

Воспитатели 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» 

Оформление альбома с участием 

родителей «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей» 

День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню пожилого 

человека) 

Беседа «Использование для чтения 

детям выставки-библиотеки » 

Конкурс совместных творческих 

работ с детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем маму…» 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на 

ребенка  

Активизация родителей в работе у группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников ДО и 

родителей. 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Активизация родителей в работе у группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников ДО и 

родителей. 

Расширить представление детей и родителей о выставках -

библиотеках» 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, раскрытие 

творческих способностей и воображения детей; расширение 

работы с родителями воспитанников. 

Воспитатели 

Воспитатели 

родители 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр». 

  

Круглый стол «Воспитываем 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми. 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы в общении с детьми, предложить 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, психолог 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 



203 
 

Ь добротой». Родительский форум 

«Поговорим о нравственности». 

Родительское собрание «Игрушка-

антиигрушка. Как наши дети 

играют». 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!», 

«Как организовать выходной день 

с ребенком”. 

Конкурс новогодних открыток и 

газет «Чудеса своими руками!» 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, Новый 

год!». 

Папка передвижка «Зима и зимние 

приметы». 

Совместная работа с родителями и 

детьми «Наш волшебный 

городок». 

помощь на дому. 

Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка; 

заинтересовать проблемой;  приобщить к игре ребенка в условиях 

семьи;  вооружить родителей знаниями о целесообразном 

педагогическом подборе игрушек. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь 

родителей к активной совместной деятельности в группе. 

Приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание порадовать всех на празднике, 

сплочѐнность. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочѐнность. Приобщение к участию, 

в украшение группы, зала. 

Расширить представление детей и родителей о времени года 

«Зима». 

Привлечь родителей к совместной  деятельности в постройке 

снежного городка на участке, активизация творчества  родителей 

и детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Воспитатели. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Марафон «Добрых дел мастера!». 

Консультация: «Детские 

истерики» 

Устный журнал «Роль сюжетной 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста». 

 

 

 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше полезных дел для других. 

Ведение календаря добрых дел, разъяснения родителям важности 

всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на родительские 

вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

Помочь родителям определить причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

  

Приобщать родителей к созданию предметно-пространственной 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Воспитатели, 

Психолог 

Воспитатели 

Родители, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 

Воспитатели, дети. 
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Выставка рисунков «Игрушка 

моего ребенка» 

развивающей среды 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми» 

Индивидуальная беседа «Зимние 

травмы» 

Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

Папка-передвижка «как важна 

опытническая деятельность» 

Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших руках.» 

 Физкультурное развлечение       « 

Мой папа – самый лучший». 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить 

восприятие детей 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее 

время. 

Включение родителей в совместную деятельность. 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в 

общении с ребенком в сфере опытов 

Донести до родителей о том, насколько важно приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение родителей в совместную 

деятельность. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители, 

воспитатели, дети 

М 

А 

Р 

Т 

«Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

Развлечение « Мамочки роднее 

нет». Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые руки 

наших мам». 

Оформление семейных фотогазет 

Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, формировать желание к 

совместным походам и экскурсиям 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 

марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из бросового 

Родители, 

воспитатели, дети 

Родители, 

воспитатели, дети 

Родители, 

воспитатели, дети 

Воспитатели 

Родители, 
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«Мы — мамины помощники» 

Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты» 

Совместное создание в группе 

огорода. (посадка лука) 

материала ;воспитывать желание приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от совместной работы 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детский 

конфликтов 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству 

детей с растениями, уходу за ними. 

воспитатели, дети 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от детей!». 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

Музыкально–спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: "Весну встречаем - 

здоровьем тело наполняем!". 

Оформление папки-передвижки 

«Весна» 

  

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим картинку 

вместе» 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

 

Расширить представление детей и родителей о времени года 

«весна» 

Дать рекомендации родителям о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, способах развития речи ребенка 

Воспитатели, муз 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

  

Родители, 

воспитатели, дети, 

муз руководитель 

Родители, 

воспитатели, дети 

Воспитатели 

Воспитатели 

М 

 

А 

 

Й 

Дружеская встреча "Моя семья – 

лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

  Итоговое родительское собрание: 

"Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха 

детей". 

Провести весѐлый праздник с участием мам, пап, порадовать их 

детскими песнями, танцами, совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить новые виды деятельности 

на следующий год. 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в 

Родители, 

воспитатели, дети 

Воспитатели 

Родители, 

воспитатели 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 
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Круглый стол «Азбука общения с 

ребенком» 

Памятка «Безопасность ребенка в 

быту» 

Анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» 

общении с ребенком 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Выявить у родителей их удовлетворенность работой детского 

сада 

Воспитатели 

И 

Ю 

Н 

Ь 

Папка передвижка «Лето» 

Беседа «Закаливание летом» 

Консультация «Игры с песком 

дома» 

Практикум для родителей по 

летнему отдыху детей «Когда мы 

вместе отдыхаем!». 

 Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок для 

родителей»: « 

Расширить представление детей и родителей о времени года 

«Лето» 

Дать представление о формах закаливания в летний период 

времени , о солевом закаливании, о солнечных ваннах.  

Дать рекомендации родителям о способах игры с песком в летнее 

время 

Воспитывать желание проявлять участие в жизни детей летом, 

творческую активность, внимание. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 
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3.7 Обеспечение методического сопровождения 

 

Микрозона, центр Оборудование 

 

Приемная 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, картинками), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых:  

-«Картинная галерея (постоянно обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях);  

-Фотоальбом «Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся фотовыставка);  

-«Здоровей-ка» (информация о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду);  

-«Готовимся к школе» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий);  

-мини-библиотека методической литературы для родителей и детской литературы,  

-«Визитная книга» информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления) . 

3.Инвентарь для труда в природе: детские метлы, совки, 

деревянные лопатки для снега, ведра, лейки для полива песка в песочнице. 

 

Умывальная 1.Инвентарь для хозяйственно-бытового труда (тазики, тряпочки, фартуки и др.) 

 

Центр 

строительно- 

конструктивных игр 

 

«Конструкторское бюро» 

1.Средний строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 

3.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): крестьянское подворье (ферма), зоопарк, домик, гараж, 

бензозаправка. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

6.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, чертежи. 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, железная дорога. 
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Центр безопасности 

дорожного движения 

 

«Дорожная грамота» (наклеить плакат ПДД) 

1.Стол-полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр 

художественного 

творчества 
 

 

 

 «Королевство кисточки» 

1.Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, журналы, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х30), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, крупы и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

 

Литературный центр 

 «Наша библиотека» 

1.Открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний,  книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Твери, Зубцова и Москвы. 

5. Портреты русских и зарубежных писателей, поэтов. 

Центр 

музыкального 

развития 
 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка, гитары, погремушки. 

2.Элестронное  детское пианино 

3.Магнитофон. 

4.Аудиокассеты и диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

5. Аудиокассеты с записью сказок. 

 

Центр  

здоровья 

«Мини-стадион» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка (шнур). 
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4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

9.Длинная и короткая скакалки. 

10.Бадминтон. 

11.Мешочек с грузом малый и большой 

12.Ножной массажер 

13.Нетрадиционное спортивное оборудование (массажер, гантели). 

14. 7.Аудиокассеты утренней зарядки 

 

Центр театральной 

деятельности 
 

 

 

«Театр сказок» 

1.Ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

5.Корона, кокошник. 

6.Магнитофон. 

7.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 

Игровой 

центр 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды 

(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол. 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр , «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Железнодорожная станция 
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Центр науки 

 

1.Центр 

занимательной 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Островок  размышлений» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши,  логико-математические игры и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(25 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Термометр спиртовой. 

14.Часы песочные (на разные отрезки времени). 

17.Весы. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части. 

21.Разнообразные дидактические игры. 

22. Математические трафареты и шаблоны, числовая ось. 23.Набор «Учись считать» 

 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шарики). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Модели слов 
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2.Центр речевого 

творчества 

 

6. Касса букв  

7. Буквы-карточки  

8. Таблицы со слогами 

9. Печатные тексты слогов, слов, предложений и небольших рассказов 

 

 

 

 

 

 

Центр 

дидактической игры 
 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Центр краеведения 1. Куклы в национальных костюмах   

2.Тематические альбомы, дидактические игры  

3.Образцы русских национальных орнаментов 

4.Портреты знаменитых людей  

5.Детские произведения тверских писателей и поэтов. 

 

Экологический 

центр 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы   

1.Растения (подобраны  неприхотливые  растения, не  требующие для  своего содержания сложного оборудования): 

хлорофитум, традесканция, герань 

2. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы  

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети отмечают состояние погоды и температуру на каждый день.  

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».  

4.Плакаты, атласы с изображением животных, экосистем, климатических зон. 

5. Модель «времена года», «луг», «водоем», лес», «город». 

6.Разные виды энциклопедий.7. Наборы карточек (открыток) растений и животных. 
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 Приложение 1. 

Программа деятельности по интересам  составлена на основе программы социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 

        Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям детей  социально-коммуникативное развитие 

дошкольников средней группы. 

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения разных групп задач 

  Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 

- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о: 

- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях) 

- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о доминирующих интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь) 

2. Развитие чувств и эмоций: 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях  с детьми своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать  проявлению  познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям своего и противоположного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам. 
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Задачи раздела «Человек в истории». 
1. Познавательные сведения. 

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 

систематизировать, дифференцировать знания о: 

- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости 

поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 

- правах человека и навыках безопасного поведения; 

- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов труда) 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 
Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 

- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с ними; 

- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 

-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве 

  Срок реализации рабочей программы деятельности по интересам – 1 год. 

 Программа предполагает проведение деятельности 1 раз в неделю во второй половине дня продолжительностью не более 20 минут. 

Перспективное планирование деятельности по интересам «Дорогою добра» 

в средней группе на 2020– 2021 уч.г. 

Дата I неделя II неделя III неделя IV неделя Методическое обеспечение 

С 

Е 

Н 

Т 

Блок «Детский сад – мой дом второй» 

«Кто работает в 

детском саду» 
Задачи: 

«Территория 

детского сада» 
Задачи: 

«Взаимоотношения между 

детьми» 
Задачи: 

«Что такое дружба» 
Задачи: 

1 Продолжать формировать 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Формировать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

работникам 

детского сада 

2 Обогащать 

первоначальные 

представления 

детей о 

назначении, 

помещениях, 

деятельности 

взрослого в 

детском саду. 

3 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

процессу и 

результату труда 

работников 

детского сада. 

4 Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

1 Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам труда 

работников детского 

сада. 

2 Обогащать 

первоначальные 

представления детей 

об участке детского 

сада, о 

необходимости 

помощи взрослым и 

поддержании участка 

в чистоте и порядке. 

3 Воспитывать 

бережное отношение 

к процессу и 

результату труда 

дворника детского 

сада. 

4 Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

1 Обогащать первоначальные 

представления о правилах 

взаимоотношений с детьми в 

детском саду. 

2 Способствовать проявлению 

чувства любви и привязанности 

к сверстникам. 

3 Знакомить со  способами 

проявления заботы, 

доброжелательного отношения 

к сверстникам в детском саду. 

умение быть доброжелательными 

и терпимыми друг к другу. 

2 Формировать понимание 

дружбы, создавая ее зримый 

образ -  «портрет» 

3 Развивать системность 

мышления, воображение, 

творчество. 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 

стр. 139 – 144 

Г.А. Ковалева «Воспитывая 

маленького гражданина» 

стр. 16 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка » 

«Как меня зовут» 
Задачи: 

1 Уточнить 

представление о 

собственном 

имени, о его 

происхождении. 

«Мы растем» 
Задачи: 

1 Формировать 

положительное 

отношение к себе, 

первоначальные 

представления о 

«Настоящие мальчики и 

девочки» 
Задачи: 

1 Становление полоролевой 

социализации детей. 

2 Дифференцировать 

первоначальные представления 

«Человек и его поступки» 
Задачи: 

1 Формировать положительное 

отношение к себе. 

2 Конкретизировать 

первоначальные представления о 

себе 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 
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2 Формировать 

интерес детей к 

себе, своему 

имени. 

перспективах 

возрастного развития 

детей разного пола 

( мальчики – 

будущие мужчины, 

девочки – будущие 

женщины). 

2 Воспитывать у 

детей чувство 

симпатии к 

сверстникам разного 

пола. 

3 Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

о качествах настоящих 

мальчиков и настоящих 

девочек. 

3 Развивать стремление 

соответствовать адекватным 

полу образцам мужественности 

и женственности. 

4 Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

( чувства, поступки, поведение). 

3 Способствовать проявлению 

потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки 

взрослых, как образцы своего 

поведения. 

4 Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой, речевой 

деятельности 

стр. 94 – 102 

О.Р. Меремьянина 

«Развитие 

социальных 

навыков» стр.23 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Права и 

обязанности 

человека» 
Задачи: 

1 Обогащать 

первоначальные 

представления 

детей о личных 

правах человека. 

2 Продолжать 

развивать 

уважение к 

чувству 

собственного 

достоинства и 

личным правам 

другого человека. 

3 Актуализировать 

использование 

«Разное настроение» 

Задачи: 

1 Содействовать 

нравственному 

развитию детей. 

2 Формировать 

дифференцированные 

представления о 

различных 

эмоциональных 

состояниях 

(веселье, грусть, 

страх, обида, 

огорчение) близких 

взрослых и детей, об 

адекватных способах 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

«Этикет» 
Задачи: 

1 Содействовать нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

2 Формировать 

дифференцированные 

представления о нормах и 

правилах поведения между 

детьми, детьми и взрослыми, 

мужчинами и женщинами. 

3 Способствовать проявлению 

интереса к сфере 

взаимоотношений между 

людьми разного возраста и 

пола. 

4 Активизировать в речи слова 

благодарности, приветствия, 

прощания. 

«Правила безопасного 

поведения» 
Задачи: 

1 Формировать ценностное 

отношение к себе. 

2 Обогащать первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения. 

3 Способствовать проявлению 

потребности соблюдать правила 

безопасного поведения как 

образцы своего поведения. 

4  Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой, речевой 

деятельности 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 

стр. 106 – 115 
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полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

3 Способствовать 

проявлению 

сопереживания, 

сочувствия, 

сострадания, 

стремления помочь 

игровым и 

литературным 

персонажам. 

4 Формировать 

умение проявлять 

элементарные 

способы 

взаимодействия, 

адекватные 

эмоциональным 

состояниям 

сверстников разного 

пола, игровым 

персонажам. 

5  Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой, речевой 

деятельности 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Блок «Мужчины и женщины»  

«Внешние 

различия мужчин 

и женщин» 
Задачи: 

1 

Конкретизировать 

первоначальные 

представления о 

возрастных и 

половых различиях 

взрослых людей. 

2 Формировать 

первоначальные 

представления о 

специфике 

внешнего вида 

«Труд «мужской» и 

«женский»» 
Задачи: 

1 Формировать у 

детей элементарные 

представления о 

мужском и женском 

труде, показать его 

специфику 

(результат трудового 

процесса, личные 

качества). 

2 Раскрывать 

значение труда 

людей разного пола 

для удовлетворения 

«Труд взрослых в родном 

городе» 
Задачи: 

1 Закрепить название родного 

города, 

достопримечательностей, 

названия профессий. 

2 Формировать у детей чувство 

любви к своему городу, 

понимание слова «Родина» 

«Что такое доброта» 
Задачи: 

1 Формировать у детей основы 

ценностного отношения к себе и 

окружающим людям 

2 Способствовать развитию 

знаний о современном этикете, 

воспитанию культуры поведения 

в отношениях с разными 

людьми. 

3 Формировать умение 

оценивать поступки персонажей 

литературных произведений. 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 

стр. 118 – 123 

Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова «Мы живем в 

России» стр. 60 

Л.А. Загуменная 

«Социально – личностное 

развитие дошкольников» 

стр.44 
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мужчин и женщин 

(одежда, обувь, 

прическа). 

3 Способствовать 

проявлению 

интереса к 

различным 

аспектам жизни 

взрослых людей 

разного пола, 

стремлению 

походить на них. 

4  Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой, речевой 

деятельности. 

разнообразных 

потребностей. 

3 Воспитывать 

бережное, 

уважительное 

отношение к разному 

труду взрослых. 

  

     Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Блок «Моя семья»  

«Моя семья» 
Задачи: 

1 Формировать 

элементарные 

представления о 

членах семьи как о 

людях разного 

пола и возраста, 

объединенных 

родственным 

началом. 

2 Обогащать 

первоначальные 

представления о 

функциях людей 

разного пола и 

возраста в семье. 

«Такие разные 

интересы» 
Задачи: 

1 Обогащать 

первоначальные 

представления детей 

о доминирующих 

интересах 

родственников 

разного возраста и 

пола. 

2 Способствовать 

возникновению 

желания заботиться о 

близких 

родственниках (мама, 

папа, дедушка и 

«Этикет и взаимоотношения в 

семье» 
Задачи: 

1 Обогащать первоначальные 

представления детей об 

отдельных нормах и правилах 

поведения в семье. 

2 Способствовать 

возникновению желания 

заботиться о близких 

родственниках (мама и папа, 

бабушка и дедушка, младшие 

братья и сестры) 

3  Продолжать знакомить детей 

со способами проявления 

заботы, доброжелательного 

отношения к членам семьи. 

«Семейные праздники» 
Задачи: 

1 Обогащать первоначальные 

представления детей о 

праздниках, особенностях 

подготовки к ним. 

2 Способствовать проявлению 

заботы, любви по отношению к 

членам семьи. 

3 Продолжать знакомить детей 

со способами проявления 

заботы, доброжелательного 

отношения к членам семьи. 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 

стр. 126 – 137 
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3 Воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

общим делам 

своей семьи. 

4 Познакомить со 

способами 

проявления заботы 

по отношению к 

членам семьи. 

бабушка). 

3 Продолжать 

знакомить детей со 

способами 

проявления заботы, 

доброжелательного 

отношения к членам 

семьи. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»  

«Как жили люди 

раньше» 
Задачи: 

1 

Конкретизировать 

представления 

детей о развитии 

цивилизации 

человека 

(разнообразии 

видов труда, 

добывании и 

приготовлении 

пищи). 

2 Способствовать 

проявлению 

интереса к 

информации о 

развитии 

цивилизации 

человека. 

3 Стимулировать 

использование 

полученной 

информации в 

«Жилище русского 

человека» 
Задачи: 

1 Формировать 

дифференцированные 

представления о 

назначении избы, 

особенностях 

материалов, 

используемых в 

строительстве 

жилища. 

2 Поддерживать 

проявление 

потребности в 

получении 

информации о 

жилище человека. 

3 Познакомить со 

способами 

практического 

применения знаний в 

игровой, речевой , 

изобразительной, 

коммуникативной 

«Транспорт и средства связи» 
Задачи: 

1 Формировать 

дифференцированные 

представления о транспорте как 

средстве передвижения и 

перемещения грузов. 

2 Способствовать проявлению 

интереса к достижениям 

человечества. 

3 Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

«Транспорт и средства связи» 
Задачи: 

1 Формировать 

дифференцированные 

представления о средствах 

связи: почте, телеграфе 

2 Способствовать проявлению 

интереса к средствам связи. 

3 Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» 

стр. 147; 109 – 113; 156 
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игровой 

деятельности. 

видах деятельности. 

М 

А 

Р 

Т 

Блок «Русская традиционная культура»  

«Кто в избушке 

живет?» 
Задачи: 

1 Познакомить 

детей с бытом, 

утварью русской 

семьи, одеждой 

взрослых и детей в 

давние времена. 

2 Развивать 

интерес к 

старинным играм и 

забавам 

3 Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

«Предметы 

крестьянского 

быта» 
Задачи: 

1 Формировать 

дифференцированные 

представления о 

предметах быта, 

посуде (сундук, 

коромысло, кринка, 

блюдо, чашка, ушат, 

туесок, кузовок), об 

их назначении. 

2 Воспитывать 

интерес к культуре 

своего народа, 

бережное отношение 

к предметам быта. 

3 Познакомить со 

способами 

практического 

применения знаний в 

игровой, речевой , 

изобразительной, 

коммуникативной 

видах деятельности. 

«Труд русских людей» 
Задачи: 

1 Формировать первоначальные 

представления об основных 

видах традиционного труда при 

выращивании и сборе урожая. 

2 Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между благополучием человека 

и его отношением к труду. 

3 Познакомить со способами 

практического применения 

знаний в игровой, речевой , 

трудовой, 

коммуникативной  деятельности. 

«Одежда русских людей» 
Задачи: 

1 Формировать первоначальные 

представления об отдельных 

атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, 

сарафан, пояс, платок, 

кокошник, лапти, валенки, 

зипун). 

3 Вызывать чувство восхищения 

красотой национального 

костюма, мастерством русских 

рукодельниц. 

4 Познакомить со способами 

практического применения 

знаний в игровой, речевой , 

трудовой, 

коммуникативной  деятельности. 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» стр.161; 167; 

169 

И.Ф. Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре» стр. 

24 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Иванушка, 

Аленушка и их 

гости» 
Задачи: 

1 Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

«Знакомство детей с 

праздничным 

нарядом русских 

крестьян» 
Задачи: 

1 Приобщать детей к 

культуре русского 

«Человек и природа» 
Задачи: 

1 Продолжать формировать 

дифференцированные 

представления о домашних 

животных 

(коза, корова, собака, лошадь, 

«Отношение к природе» 
Задачи: 

1 Продолжать формировать 

дифференцированные 

представления о животных, 

птицах. 

2 Воспитывать бережное 

И.Ф. Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре» стр. 

19 

В.Ю. Дьяченко, 

О.П. Власенко «Маленькие 

шаги в большом мире» стр. 
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национальных 

костюмов 

( русского, 

мордовского, 

татарского), 

показать детям 

сходство и 

различие в облике 

разных народов, 

различие в языке. 

2 Обогатить 

словарь детей 

названиями 

деталей костюмов. 

3 Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

народа. 

2 Продолжать 

знакомить детей с 

нарядами русского 

крестьянства. 

3 Воспитывать 

патриотические 

чувства к русским 

традициям. 

куры, гуси, утки), их роли в 

жизни человека. 

2 Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между благополучием человека 

и его отношением к животным. 

3 Продолжать знакомить со 

способами практического 

применения знаний в игровой, 

речевой , музыкальной, 

изобразительной деятельности. 

отношение к природе, желание 

заботиться о животных 

 3 Актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

40 

Л.А. Загуменная 

«Социально – личностное 

развитие дошкольников» 

стр.98 

М 

А 

Й 

Блоки «Родной город», «Родная страна»  

«Мой любимый 

город» 
Задачи: 

1 Формировать 

первоначальные 

представления о 

родном городе, его 

дне рождения, 

главных улицах, 

отдельных 

исторических, 

культурных, 

архитектурных 

памятниках. 

2 Способствовать 

проявлению 

«Мы заботимся о 

родном городе» 
Задачи: 

1 Формировать 

первоначальные 

представления о 

необходимости 

поддержания 

чистоты и порядка в 

родном городе. 

2 Побуждать 

потребность в 

поддержании 

красоты родного 

города. 

3 Стимулировать 

«Наша страна – Россия» 
Задачи: 

1 Формировать первоначальные 

представления детей о родной 

стране, ее названии, столице. 

2 Способствовать проявлению 

интереса к информации о 

родной стране. 

3  Стимулировать использование 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

«Наша Родина - Россия» 
Задачи: 

1 Продолжать формировать 

представление о России как о 

родной стране. 

2 Воспитывать чувство любви к 

своей родной стране. 

3 Закрепить название «Россия» 

4 Дать представление о 

государственных символах 

России 

(флаг, герб, гимн). 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, 

 Л.И. Югова «Занятия для 

детей 3 – 5 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» стр.150 – 156 

Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова «Мы живем в 

России» стр. 69 
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интереса к 

информации о 

родных местах 

3 Стимулировать 

использование 

полученной 

информации в 

игровой 

деятельности. 

использование 

полученной 

информации в 

игровой, 

изобразительной 

деятельности. 

 

3.7. Методическое обеспечение 

 

 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду/ Планирование и конспекты.Творческий центр. Москва.2008.-154 с. 

 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – 64с. 

 

СоломенниковаО.А.Экологическое воспитание в детском саду. .- М. Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Занятие в детском саду: современные критерии, схемы анализа, конспекты занятий/ авт. - сост. Н.В. Тимофеева, Ю.В. Зотова. - Изд. 2 — е. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 131с. 

 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 
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 Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет.-Волгоград: Учитель,2011.-151 с. 

 

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

 

 Комплексно – тематическое планирование по программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Подготовительная группа/ авт. – сост. 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2011. – 95с. 

 

 Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Подготовительная группа/ авт. – сост. Н.В. Лободина. 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 367с. 

 

Кукольный театр — дошкольникам/ Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко.- М.: Просвещение, 1982. -235с. 

 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт. – сост. Т.Г Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 287с. 

 

От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – 112с. 

 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе детского сада: Планы 

заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Родительские собрания в детском саду . Учебно — методическое пособие/ Т.Н. Зенина. - М.: Педагогическое общество России, 2009. - 105с. 

 

 Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Игровая 

деятельность 
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 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

 

 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

 Три сигнала светофора. Из опыта работы дошкольных учреждений – дидактические 

игры, сценарии вечеров развлечений, литературный материал/ Составитель Т.Ф. 

Саулина – М.: Просвещение, 198 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

Возможность реализации Планирования образовательной деятельности в подготовительной к школе группе №6 обеспечивается наличием 

кадрового потенциала воспитателей группы. 

Данилова Любовь Петровна – образование средне - педагогическое, стаж 27 лет педагогической работы  лет в должности воспитателя 17 лет, в 2019 году 

,прошла курсы повышения квалификации, в 2015 году была присвоена высшая  квалификационная категория. 

Ермакова Анна Уразовна - образование высшее педагогическое, стаж 23года 

педагогической работы года в должности воспитателя года, в 2019 году прошла курсы повышения квалификации. 

Воспитатели группы постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации по вопросам воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической основы работы с детьми в соответствии с ФГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Календарно-тематическое планирование в ДОУ: 

в дошкольных группах с 3. 6 до 5 лет. 

ДА

ТА 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ Вариативность 

итоговых мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1 

нед

еля 

 «Летние 

истории». 

Беседа «Вот и лето прошло»; «Как мы играли летом»; 

«наш детский сад летом»;беседа – рассказ «Летние 

истории».Рисование: «»Летние истории»; «Картинка 

про лето»; «Как я провѐл лето»; Целевая прогулка по 

территории детского сада; заучивание стихотворение 

А. Майкова «Пролетело лето»; наблюдение «что 

изменилось за лето»;конструирование «Наша дача». 

Сообщить о смене времѐн года, 

рассказать о приметах ранней осени, 

побудить к воспоминанию о летних 

играх и забавах; уточнить и 

систематизировать знания детей о 

времени года «лето»; формировать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

Наблюдение на 

прогулки за цветами, 

деревьями и т.д. Беседы, 

разучивание 

стихотворений, песен. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры. 

 

2 

нед

еля 

 1.Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов по теме. 

2.Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Угадай 

на вкус». 

3. «Витамины и здоровье». 

4.Отгадывание загадок на тему «Овощи»; «Фрукты». 

5. 

6.Сюжетно-ролевая игра: «Поход в овощной магазин» 

7.Беседа на тему «Сад-огород», «Сбор урожая» 

8.Дидактические игры: «?», «Как собирают?» 

«Подбери признак», «Четвертый лишний» по теме. 

9.Объяснение пословиц: «Летний день год кормит». 

10.Игра: «Собери урожай». Имитация действий по 

словесной инструкции. 

11.Собрать опавшие с деревьев ветки на участке. 

Упражнять в обследовании и узнавание 

овощей, фруктов, грибов с помощью 

всех анализаторов. Закреплять знания об 

осени. 

Развивать умение вести сезонные 

изменения (сравнивать природу в 

октябре и сентябре). 

Формировать умения отличать красоту 

осеннего леса 

Прививать любовь интерес к устному 

народному творчеству. 

 

 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Что где растет?» и т.д. 

Беседы на заданную 

тему. Рассматривание 

альбомов. Загадывание 

загадок 

 

 

 



225 

3 

нед

еля 

«Осень в лесу 

(лес, грибы, 

ягоды)». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Экологическая точка «Лес»»; «Этажи леса»; «Грибы»;  

«Лес и его обитатели»; д\и «Угадай грибок»; «Я знаю 

пять названий..»; загадывание загадок о ягодах и 

грибах; лепка и рисование грибов и ягод; 

распознающее наблюдение «этажи леса»; «деревья и 

кустарники» ; рассматривание иллюстраций об 

обитателях леса; чтение В. Сутеев «Война грибов и 

ягод». Рисование»Осенний урожай»4 «Осенний лес»; 

лепка «грибы». 

Дать представление о многообразии 

лесных обитателей, их многообразии и 

местоположении в сообществе «лес»: в 

земле, на земле, на деревьях, в небе4 

закреплять знания об особенностях 

диких животных; продолжать 

закреплять знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах, и 

правилах безопасного поведения в лесу; 

закреплять знания об особенностях 

строения грибов и растений леса; об 

осенних изменениях в жизни леса и 

осенних заботах его обитателей. 

Словесный:беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы;наглядный: 

рассматривание 

картинок 

Чтение и заучивание 

стихов, загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций 

осенних пейзажей, 

беседа по 

картинкам.Игровая 

деятельность. 

Дидактические игры 

 

4 

нед

еля 

«Накроем 

стол к обеду. 

Продукты 

питания». 

1.Беседа на тему: «Продукты питания», «Что ты 

больше всего любишь». 

2.Сюжетно- ролевая игра: «Магазин» 

3.Рассказывание о продуктах питания. 

4.Дидактическая игра: «С чем пекут пироги?», «Из 

чего салат?» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Поход в продуктовый 

магазин» 

6.Загадывание загадок о продуктах питания. 

7.Д/И «Готовим по рецепту2 

 

Актуализировать,обобщить идополнить 

знаниядетей о продуктах питания, 

способах их приготовления, о полезных 

свойствах и качествах продуктов 

питания. 

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок Дидактические 

игры 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

нед

еля 

 «Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья, 

1.Беседа на тему: «Осень». 

2.Рассматривание репродукций, картин по теме. 

3.Составление рассказа по серии картин на тему 

«Осень». 

Закреплять знания об осени. 

Развивать умение вести сезонные 

изменения (сравнивать природу в 

октябре и сентябре). 

Словесный:Составление 

рассказа по картинкам; 

Практический: 
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кустарники 

осенью». 

4.Ситуативный разговор на тему «Здоровье осенью». 

5.Рассказывание на тему «Что нам осень принесла?» 

6.Разучивание стихотворения Плещеева «Осень 

наступила» 

7.Экскурсия в парк. Наблюдения: за красотой осеннего 

пейзажа ,за состоянием природы в осенний период 

времени ,за продолжительностью дня, за деревьями, за 

птицами, за состоянием погоды1.Физминутка «Ветер 

дует нам в лицо» 

2.П/и «Подбеги к дереву» 

3.Д/и «Плоды и листья» 

4.Д/и «Один - много» 

5.Чтение стихотворения С. Есенина «Белая береза» и 

русской народной сказки «Дурак и береза 

Формировать умения отличать красоту 

осеннего леса 

Закреплять и расширять знания о 

деревьях и их пользе. 

Развивать умение видеть сезонные 

изменения у деревьев. 

Формировать бережное отношение к 

деревьям. 

игра;Наглядный: 

Рассматривание 

картинок,просмотр 

видеофильма. 

2 

нед

еля 

«Домашние 

животные и 

птицы». 

1.Беседа на тему: «Домашние животные». «Домашние 

птицы». 

2.Рассматривание иллюстраций в книгах, предметных 

картинок по  теме. 

3.Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

на тему «Породы домашних птиц» 

4.Чтение : Ю. Казаков « Жадный Чик и кот Васька»; 

В.смит «Про летающую корову»; Б.Заходер 

«Собачкины огорчения»; «Ю.Коринц «Лошадиная 

сила2; в.Берестов «Гуси». 

 5.отгадывание загадок по теме. 

  

продолжать формировать умение 

называть животных, птиц и их 

детѐнышей, изображѐнных на 

карточках, иллюстрациях; рассказывать 

о них; актуализировать   и дополнить 

представления детей о том. чем 

покрыто тело различных животных и 

птиц. Знакомить с правилами общения с 

животными и птицами, способами их 

укрощения; правилами ухода за ними. 

Формировать представление о том 

какую пользу приносят человеку. 

Словесный: составление 

рассказа по картинкам; 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

Дидактические игры 

просмотр 

видеофильма. 
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3 

нед

еля 

«Дикие 

животные». 

1.Рассматривание иллюстраций диких животных. 

2.Чтение и пересказ рассказа Бианки «Купание 

медвежат». 

3.Беседа: «Поход в зоопарк». 

4.Отгадывание загадок по теме. 

5.Дидактические игры: настольно-печатные игры типа 

«Лото», по теме, «Назови детенышей» 

6.Подвижные игры на участке «Зайка беленький 

сидит», «Хитрая лиса», 

 «Кто где живет» 

Закреплять и расширять знания о диких 

животных и местах их обитания. 

Развивать мышление и память. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

 

 

Беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

Наглядный: 

рассматривание 

картинок. 

4 

нед

еля 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

1.Беседа по теме «Обувь. Головные уборы», «Как мы 

ухаживаем за обувью», «Почему люди болеют?» 

2.Рассматривание иллюстраций по теме 

3.Дидактические игры: «Найди лишний предмет», 

«Скажи ласково», «Узнай по описанию», «Найди 

ошибку» (мой шапка, моя сапоги….),«Один- много», 

«Сосчитай до 5» 

4.Наблюдение за головными уборами и обувью на 

прогулке. 

5.Рассказ-описание: «Моя любимая вещь» (по 

заданной теме) 

6.Рисование «Валенки» (работа в парах) 

 

1.Беседа на тему «Одежда», «Одежда разных народов», 

«Какие бывают ткани» 

2.Рассматривание старинной и национальной одежды 

3.Чтение: З.Александрова «Сарафанчик» 

Чтение произведения Б.Заходер «Портниха» 

4.Детская деятельность: «Наведи порядок в своем 

шкафу. Аккуратно сложи одежду» 

5.Дидактическая игра «Одень куклу», «Один- много», 

«Сосчитай до 5» 

6.Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Закреплять знания о предметах одежды. 

Закреплять знания правильно 

подбирать одежду по сезону. 

Воспитывать бережное отношение к 

своей одежде. 

Закреплять и  расширять знания об 

одежде разных народов. 

Знакомство  с национальной  одеждой 

народов Поволжья .Воспитывать 

бережное отношение к своей одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

картинок,  просмотр 

презентации, 

 Дидактические игры 
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7.Стирка кукольной одежды совместно с воспитателем 

Ноябрь 

1 

неде

ля 

«Птицы: 

перелѐтные, 

зимующие, 

нелетающие»

. 

1 .Беседа «Зимующие птицы». 

2.Рассматривание иллюстраций, картинок о зимующих 

птицах. 

3.Наблюдение за птицами на участке. 

4.Изготовление кормушек для птиц. 

5.Разгадывание загадок о зимующих птицах. 1.Беседа с 

детьми о перелетных птицах. 

2.Рассматривание иллюстраций, картин, книг, 

энциклопедии по теме. 

3.Слушание пения птиц 

4.Подвижная игра «Пчелки и ласточки» 

5.Отгадывание загадок по теме. 

6.Дидактическая игра по теме «Кто самый 

внимательный?» 

Обобщить и дополнить знания детей о 

зимующих птицах, воспитывать любовь 

и бережное отношение к птицам. 

Закреплять и расширять знания о 

птицах, их значение. 

Сравнивать и списывать птиц 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; наглядный: 

рассматривание 

картинок; практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

 

2 

неде

ля 

«Поздняя 

осень». 

Рассматривание иллюстраций периоды поздней осени; 

распознающее наблюдение «приметы поздней осени»; 

«за дождливой погодой»; «растения поздней осенью»; 

«почва поздней осенью»; «ветер поздней осенью»;» 

одежда людей»;  чтение стихотворений4 просмотр 

презентации; рассматривание  репродукций картин;   

Формировать умение видеть и замечать 

изменения происходящие в природе, 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи. Рассказывать о своих 

наблюдениях в данный период осени. 

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядный: 

рассматривание 

картинок Дидактические 

игры 
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3 

неде

ля 

«Знакомство 

с улицей» 

 

 

 

 

 

«Я – 

пешеход!». 

1.Беседа «О значении правил дорожного движения» 

2.П/и «Сигналы светофора» 

3.Д/и «Дорожные знаки» 

4.Д/и «Можно или нельзя» 

5.С/р игра «Я по улице иду» 

6.Чтение стихотворения М. Дружининой «О 

светофоре». Рисование «Дорога, транспорт, пешеход. 

Опасная дорога»: просмотр мультфильмов по теме; 

наблюдения тематические. 

1.Встреча с работником ГИБДД 

2.Знакомство с правилами дорожного движении, со 

знаками. 

3.Дидактическая игра: «Осторожно - пешеход» 

4.Сюжетно-ролевая игра: «Дорожный патруль», 

«Правила дорожного движения» 

5.Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

 

Закреплять и расширять знания о 

правилах дорожного движения и 

светофора. 

Формировать навык ориентирования по 

дорожным знакам и сигналам 

светофора 

Закреплять и расширять знания о 

правилах дорожного движения и 

светофора. 

Формировать навык ориентирования по 

дорожным знакам и сигналам 

светофора. 

Словесные 

:объяснение, 

беседа по 

вопросам, чтение 

Художественной 

литературы. 

Практический: игра. 

Дидактические 

игры,беседа  по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический : игра, конструктивная 

деятельность. 

4 

неде

ля 

«Моя семья». 1.Беседы на тему «Моя семья», «Семейные традиции», 

«Моя родословная». 

2.Дидактические игры: «Закончи предложение» (Если 

мама и папа дома, то мне, то я ) 

3.Знакомство с фотовыставкой : «Загляните в 

семейный альбом» 

4.Экскурсия на почту. 

5.Чтение произведения Я.Кима: «Кто кому кто». 

6.Рассказывание на темы: «Мамины заботы», 

«Бабушка моя». 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям. 

Закреплять знания о родстве всех 

членов семьи. 

Дать представление о значимости 

матери для каждого человека; 

воспитывать положительное и 

доброжелательное отношение к маме 

Беседа  по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

продуктивный 

:изготовление открытки. 

Дидактические игры 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Моя любимая мама». 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

неде

ля 

«Зимушка – 

зима». 

1.Наблюдение за изменениями в природе. 

2.Составление рассказа «За что я люблю зиму?». 

3.Изготовление кормушек совместно с родителями. 

Изучать характерные признаки зимы в 

неживой природе, зимние явления 

природы; познакомить со старинными 

Словесный: 

Составление 

рассказа по картинкам; 
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4.Заучивание стихотворения Т.Днепровской «Зимние 

дни». 

5.П.и. «Догони на санках». 

6. Экскурсия на площадь. 

названиями зимних месяцев; учить 

определять по признакам зимние 

месяцы. 

Практический:игра; 

Продуктивный: 

изготовление кормушек. 

Дидактические игры 

 

2 

неде

ля 

«В гостях у 

сказки». 

1.Беседа «Моя любимая сказка» 

2.П/и «Карабас Барабас» 

3.Д/и «Ассоциации «Сказки» 

4.Экскурсияв библиотеку. 

5.Игра – викторина по сказкам 

6.Инсценировка сказки «Красная шапочка» 

7.Чтение сказки Н. Носова «Незнайка и его друзья» 

Закреплять знания детей о жанре 

сказка. 

Развивать память, разговорную речь. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

 

Словесный:беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

 

 «Дом и его 

части. 

Безопасность 

в доме». 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- пальчиковая игра «Моя семья», «Кто живѐт у нас в 

квартире»; 

- чтение художественной литературы: «Дома бывают 

разные», К.  Имбряев «Здравствуй, Родина моя!» 

.С.Маршак «Кошкин дом». В Орлов «Родное»; 

- разучивание стихотворений; 

- составление рассказа «Дом, в котором я живу»; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое 

адрес», «Вот эта улица, вот этот дом», «Мой дом, моя 

крепость»;Беседы о безопасном использовании 

гирлянд и пиротехники. 

- проблемные ситуации «Если я потерялся», «Кто 

стучится в дверь ко мне», «Спички детям не игрушки», 

«Ты остался один дома, но случилась беда» 

- развивающие игры «», «Чей домик», «Назови свой 

адрес» и т.д. 

- конструирование домов; 

- инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина 

избушка»; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

Познакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети. 

Объяснить, почему важно знать свой 

домашний адрес, адрес детского сада. 

 

 

 

.выставка детских работ 

«Дом моей мечты»; 

Словесный:беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы; наглядный: 

рассматриваниекартино

к; практический: игра, 

трудовая деятельность. 
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4 

неде

ля 

 «Новый год 

у ворот». 
1.Беседа«Из истории празднования Нового года» 

2.Разучивание песен и стихов о елочке. 

3Выставка рисунков «Хоровод новогодних красавиц». 

4.С/p игра «Новый год у лесных обитателей». 

5.Изготовление  игрушек для новогодней елки. 

Формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года на 

Руси, истории их возникновения; 

дополнить знаниядетей о елке, как 

символе праздника. 

Словесный: беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы; наглядный: 

Рассматривание 

картинок; практический: 

игра Дидактические 

игры 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

      2 

неде

ля 

«Рождественс

кие 

каникулы». 

1.Беседа о народных праздниках января. 

2.Заучивание колядок. 

3.Изготовление атрибутов и тематических поделок. 

4.Народная игра «Гори, гори ясно!». 

5.Постройка снежной крепости. 

6.Наблюдения: за красотой зимнего пейзажа (на 

участке),за состоянием природы в зимний период 

времени, за деревьями, за птицами, за состоянием 

погоды ,за зимними природными явлениями (снегопад, 

вьюга, метель и т.д.), 

Продолжать знакомить детей с 

православными праздниками 

«Рождество» и «Крещение», развивать 

познавательный интерес. 

 

 

 

 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

практический: 

игра; продуктивный: 

постройки из снега 

Дидактические игры 

3 

неде

ля 

«Зимние 

забавы». 

1.Рассматривание картин с изображением времени года 

«Зима», зимними забавами детей. 

2.Составление рассказов по картинам о зимних забавах 

детей. 

3.Беседа о зимнем времени года. ( повторение названия 

зимних месяцев,рассказы о зимних забавах и играх.) 

4.Обсуждение пословиц и поговорок о зиме. 

4.Дидактические игры: «Сравни времена года», 

«Назови признак », «Назови ласково» 

5.Отгадывание загадок о зиме, лыжах, санках, коньках, 

снеговике. 

6.Подвижные игры на участке: «Зима пришла», 

Актуализировать, обобщить и 

дополнить знания детей о зиме и 

особенностях времени года. 

Развивать внимание и мышление. 

Учить рассказывать и зимних забавах 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический:экспериме

нтирование, игра, 

трудовая деятельность. 
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«Снежинки и ветер» . 7.Отгадывание загадок о зимних 

развлечениях 

8.Экскурсия на каток. 

9.Чтение рассказа Н. Носова «На катке». 

10.Рассказ воспитателя «Зимние забавы на Руси» (царь 

горы, клюшки, взятие снежного городка, катание на 

коньках, санях, игра в снежки) 

11.Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Мы 

делаем зарядку» 

3 

неде

ля 

«Мебель 

(название 

мебели, части 

предметов 

мебели, 

материалы из 

которых они 

сделаны)». 

- сюжетно-ролевые игры «Новоселье», «В гостях», 

«Магазин мебели»; 

- подвижная  игра «Где мой стул?»; 

- чтение художественной литературы: С. Барудзина 

«Плотник», И. Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. 

«Три медведя»; 

- разгадывание загадок о мебели; 

- рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель»; 

- презентация «Мебель» 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Мебель в моей комнате», « Мебель в нашей 

группе», «Берегите мебель»; 

- рисование, аппликация, лепка на заданную тематику; 

- конструирование мебели; 

- развивающие игры «Каждой вещи своѐ место», 

«Парные картинки». «Один – много», «Скажи 

ласково», «Устоим кукле комнату»и т.д.; 

- выкладывание предметов мебели из счѐтных палочек; 

- наблюдение за работой плотника «Ремонт детских 

стульчиков»; 

- экспериментальная деятельность: «Тонет – не тонет» 

Закрепить понятие «мебель». Учить 

объединять и классифицировать 

предметы по разным признакам 

экскурсия «Групповая 

комната»; 

-творческая игра 

«Преврати эту форму в 

любой предмет мебели 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

ФЕВРАЛЬ 



233 

1 

неде

ля 

«Я живу в 

России (мой 

город; 

столица; 

символика; 

улица)». 

1.Беседа «О г. Энгельсе», п. Пробуждение» 

2.П/и «День и ночь» 

3.Д/и «Построй дом» 

4.Д/и «На что похоже?» 

5.С/р игра «Семья» 

6.Чтение рассказа М. Зощенко «Про Лѐлю и Миньку» 

7. Рассматривание иллюстраций 

«Достопримечательности города Энгельса» 

1.Беседа «Об истории России» 

2.П/и «Дружба» 

3.Д/и «Что лишнее?» 

4.Д/и «Один – много» 

5.Рассматривание флага и герба России 

6.Аппликация «Звезда» 

7.Чтение рассказа А.П. Гайдара «Поход» 

Закреплять знания о городе Энгельсе. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Закреплять и расширять знания о своей 

стране, еѐ истории. 

Воспитывать любовь к своей стране. 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 

объяснение, 

беседа по 

вопросам, чтение 

художественной 

литературы. 

Практический: игра. 

Наглядный: 

рассматривание 

альбомов 

 

2 

неде

ля 

 «От машины 

до ракеты». 
1.Рассматривание журналов с разными видами 

транспорта 

2.Заучивание стихотворения об автомобиле. 

3.С/p игра «Поездка в автобусе» 

4.Беседа о профессии водителя, машиниста, пилота. 

5. Д/и « Виды транспорта». 

6.Беседа о видах транспорта 

7.С/р игра «Мы 

пилоты» 

8.Рисование «Самолет в небе» 

9.П/и « Мы возьмем тебя в полет» 

10.Оригами «Самолет» 

11.Чтение С.Я.Маршак «От машины до  ракеты». 

12.Рассказ воспитателя о прошлом транспорта. 

13.Рассматривание предметных картинок: транспорт 

Актуализировать,обобщить и 

дополнить знания детей о транспорте. 

Словесный 

:беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: игра 

Дидактические игры 
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прошлого и настоящего. 

3 

неде

ля 

«Наша 

армия». 

1.Беседы «Что за праздник-День защитника 

отечества», «Кто может служить в армии». 

2.Чтение: В. Косовицкий «Будущий мужчина». 

3.Изготовление подарков для мальчиков, пап, дедушек, 

пригласительных билетов на праздник. 

4.Составление фотоколлажа «Мой папа (дедушка) в 

армии служил» 

5.Чтение произведений и стихов по теме ( С. Маршак 

«Наша армия», Ю. Коваль «Выстрел», А. Гайдар 

«Поход» 

6. Экскурсия на аллею Славы 

Актуализировать, обобщить и 

дополнить знания детей о празднике 

День Защитника Отечества, уточнить 

представления детей о родах  войск, 

развивать навыки конкретной речи, 

учить навыкам словообразования, 

воспитывать патриотизм. 

. Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический : игра, 

изобразительная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность. 

4 

неде

ля 

«Широкая 

Масленница. 

Игрушки». 

1 .Беседа о празднике, его истории, его значении 

2.Разучивание закличек для праздника. 

3.Рисование «Символы Масленицы». 

4.Изготовление чучела Масленицы. 

5.Чтение русской народной сказки «Чего на свете не 

бывает?». 

 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с традициями 

праздника, актуализировать и 

дополнить  знания детей о празднике, 

создать праздничное настроение, 

развивать воображение при 

изготовлении чучела, использовать 

различные приемы ручного труда. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, 

практический: игра, 

изобразительная 

деятельность. 

МАРТ 

1 

неде

ля 

«Мамочка 

милая. Мама 

моя». 

1.Чтение и заучивание стихов про маму, бабушку. (Ю. 

Яковлев «Мама», О.Чусовитиной «Стихи про маму», 

«Мамочке подарок». 

2.Чтение рассказов про мам и бабушек.( Б. Емельянов 

«Обида», 

3.Беседа с детьми о маме по вопросам. 

4.Коллективное рисование плаката «Поздравляем 

Дать представление о значимости 

матери для каждого человека; 

воспитывать положительное и 

доброжелательное отношение к маме, 

познакомить со стихами 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; наглядный: 

рассматривание 

картинок, 
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наших мам!» 

5.Детские рассказы о своих мамах. 

6.Ситуативный разговор «Я обидел маму» 

 

практический : игра, 

 

2 

неде

ля 

«Весна идѐт! 

Весне 

дорогу!» 

1.Рассматривание репродукции картины И. Левитана 

«Весна, Март» 

2.Беседа о весне, сезонных изменениях в природе. 

3.Отгадывание загадок о весне. 

4.Проговаривание, заучивание  закличек весны 

5.Наблюдение за сезонными изменениями в природе на 

участке(отметить состояние погоды, рассматривание 

деревьев ) 

6.Подвижные игры на участке «Мы весѐлые ребята 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Вести сезонные наблюдения 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок 

 

3 

неде

ля 

«Реки. Моря. 

Океаны. И их 

обитатели». 

1 .Беседа « Я шагаю по планете» 

2.Рисование «Защити планету»; беседы: «Обитателе 

морей и океанов»; Чем отличаются моря, реки и 

океаны»;  рассматривание иллюстраций, составление 

описательных рассказов; рисование по теме; рассказы 

воспитателя; просмотр презентаций по теме. 

Актуализировать, дополнить и 

обобщить представления детей о нашей 

планете и еѐ обитателях; развивать 

экологическую грамотность. 

Формировать правильные и точные 

представления об водных обитателях, 

их особенностях в строении, повадках, 

местах обитания. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический:игра, 

конструктивная 

деятельность. 

4 

неде

ля 

«Книжкина  

неделя». 

1.Беседа «Книга- лучший друг и товарищ». 

2.Чтение детских стихов о книге. 

3.Драматизация сказок, по выбору детей. 

4.Работа в уголке книги: ремонт книг. 

Формировать представление детей о 

книге, как об источнике знаний; 

воспитывать информационную 

культуру; развивать связную речь. 

Словесный беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы 

Итоговое мероприятие: УТРЕННИК «8 МАРТА- ПРАЗДНИК  МАМ И БАБУШЕК!» 

АПРЕЛЬ 

1 

неде

ля 

«Дикие и 

домашние 

животные 

весной». 

Беседы: Дикие животные весной и их заботы»; «Чем 

отличаются дикие и домашние животные»;  д/и 

«Расскажи –ка»; «Отгадай, загадку»; «Чего не 

хватает»; «Составь рассказ»; «Кто, где 

 Закреплять и расширять знания о 

диких животных и домашних 

животных, местах их обитания. 

Развивать мышление и память. 

Словесный:беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы;наглядный:р
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живѐт?».рисование, лепка и конструирование по теме; 

просмотр презентаций. 

Воспитывать любовь к животным. 

Закреплять знания детей  о названии  

диких и домашних животных, их 

детѐнышей, изображѐнных на 

карточках, иллюстрациях; рассказывать 

о них; актуализировать   и дополнить 

представления детей о том. чем 

покрыто тело различных животных. 

ассматривание 

картинок;практический:

игра, конструктивная 

деятельность 

2 

неде

ля 

«День 

космонавтики

». 

1.Беседа «Наш первый космонавт Юрий Гагарин». 

2.Рисование на тему «Мы в открытом космосе». 

3.Рассматривание открыток «Энгельс. Музей 

авиации». 

4.П.И. « Мы летели на ракете». 

5.Чтение стихотворений о космосе». 

6.Беседа «Просторы космоса». 

7. Дидактические, интеллектуально-развивающие 

игры: «Разрезные картинки», «Моделирование 

солнечной системы», «Путешествие в космос» 

 

Актуализировать,расширить и 

обобщить знания детей о космосе и 

космонавтике, как науке; воспитывать 

гордость за свой край. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок, просмотр 

презентации; 

практический: игра. 

3 

неде

ля 

«Как  хлеб на 

стол 

приходит». 

Беседы с рассматриванием иллюстраций: «Как хлеб на 

стол приходит»; «Экологическая точка «Поле»; «Злаки 

и сорняки»; «Техника в поле»; д/и «Кто растит хлеб»; 

«Откуда хлеб пришѐл» ; ;Что получится из продуктов»: 

«Отыщи и запомни родственные слова»; «Кто больше 

назовѐт»:  тестопластика «Хлебобулочные изделия» 

Формировать точные знания  и 

представления о процессе выращивания 

хлеба, кто и где его выращивает; о 

значимости хлеба в жизни человека; 

развивать умение по картинкам 

рассказывать о труде хлеборобов и 

особенностях хранения зерна; 

Дать знания о том как хлеб выпекают 

 

4 

неде

ля 

«Простые 

правила 

( ПДД; 

пожарная 

безопасность; 

инструменты

Беседы: «О правилах кошке расскажем немножко»; «О 

правилах важных – пожаробезопасных»; «Огонь и 

укротитель огня»;  «Безопасность в доме»; «Пожарная 

безопасность»; игра –драматизация «По дороге в 

детский сад»; п/и 2Пожарные на учении»; д\и «Знаешь 

ли ты дорожные знаки»4 чтение сказки «Проводок» ; 

Развивать понимание того, что 

соблюдение правил пожарной 

безопасности обязательно всегда и 

везде; закреплять знания о профессии 

пожарного: еѐ особенности, атрибуты 

труда, значение в жизни людей 

практический : игра. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 
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)». развлечение «Полезные вещи – молоток и клещи»;   систематизировать знания детей о ПДД; 

о правилах безопасного поведения в 

разного вида транспорта. 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический: 

игра, трудовая 

деятельность. 

Итоговое мероприятие: СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЮНЫЕ КОСМОНАВТЫ» 

МАЙ 

1 

неде

ля 

 Спасибо 

деду за 

победу! 

1 .Беседа о празднике Дне Победы. 

2.Изготовление поздравительных открыток ветеранам 

3.Экскурсия к памятнику погибшим 4.Спортивная 

эстафета, посвященная Дню Победы 

5.Рисование  «Голубь-символ мира на Земле». 

Актуализировать, расширить и 

обобщить знания детей о празднике, 

воспитывать гордость за прошлое 

нашей Родины, за людей нашего края; 

приобщать детей к пониманию 

общечеловеческих ценностей. 

Словесный. беседа по 

вопросам, объяснение, 

чтение художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; практический 

: игра, конструктивная 

деятельность. 

2 

неде

ля 

«Зоопарк. 

Животные 

жарких 

стран». 

Просмотр презентаций о жизни животных жарких 

стран; беседы: «Что такое зоопарк»; «как и кто 

ухаживает за животными в зоопарке»:; «Особенности 

животных жарких стран»; отгадывание загадок; с/р 

игра «Зоопарк» 

Формировать представления об 

обитателях зоопарка, знать их названия, 

особенности строения, мест обитания и 

т.д; познакомить с особенностями 

природы жарких стран и животными. 

Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок; 

практический : игра. 

3 

неде

ля 

«Полевые  и 

садовые 

цветы. 

Насекомые». 

Формировать представления о луговых, садовых 

цветах, 

расширение словаря за счет названий 

цветов. Формирование обобщающего понятия. 

Формирование представлений о жизни насекомых, 

умения различать их и называть. Формирование 

бережного отношения к природе. 

- сюжетно-ролевая игра «Садовник»; 

- подвижные игры «Цветы», «Я с 

веночком хожу», Подснежники»; 

- чтение художественной литературы: 

А. Толстого «Колокольчики мои». Е. 

Серова «»Одуванчик», «Колокольчик», 

М. Познавская «Ромашки» и т.д.; 

- уход за комнатными 

растениями  в уголке 

природы; 

- выставка поделок 

«Цветы из бросового 

материала» 

-просмотр 
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разгадывание загадок о 

цветах;рассматривание фотографий, 

изображений цветов;картины - беседы, 

«Растения луга», «Мир цветов». «Как 

люди выращивают цветы»; 

мультфильмов о 

насекомых 

«Муравьишко», 

«Лунтик» 

4 

неде

ля 

«В мире всѐ 

так 

интересно!» 

(экскурсии,на

блюдения,экс

перименты). 

Экскурсии и наблюдения в природе;. Беседа по 

картинкам«Лето - лучшая пора, рада лету детвора»; 

Заучивание стихотворения«Лето, лето к нам пришло»;. 

Д/и «Когда это 

бывает?»; Спортивный праздник«Здравствуй, лето!», 

экспериментирование  с  природными материалами, 

выполнение поделок из разнообразного природного и 

бросового материала 

 

Развивать интерес к окружающему, 

формировать умение принимать 

участие в простых опытах, учить делать 

правильные выводы по результатам 

эксперимента. 

Дополнить и обобщить знания детей о 

времени года, развивать творческие 

способности, память, двигательную 

активность. 

 

Экспериментирование, 

организация длительных 

наблюдений.Словесный: 

беседа по вопросам, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы;наглядный:р

ассматривание 

картинок; практический: 

игра, спортивная 

эстафета. 

Итоговое мероприятие:                                                            «9 МАЯ» 
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