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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности на 2020 - 2021 учебный год 

предназначена для детей 4 - 5 лет (средняя группа) (далее - Рабочая Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, разработана в соответствии с 

основной образовательной программой Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.. 

Срок реализации программы 1 год 

Используются парциальные программы: О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!», О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Н.А.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Гасановой Р.Х., Гасановой Л.Н. «Земля отцов». 

 

Цель программы: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 дошкольного и начального общего 

образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми, обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 года до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.1.2. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему.  

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном.  

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

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

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
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салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их всюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

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

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

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

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
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(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

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

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и пониматьобразы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет строится по 

образовательным областям "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", "Речевое развитие", «Социально- 

коммуникативное развитие». При организации образовательного процесса учтены 
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принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса подразделяется: 

– на совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Образование, развитие и воспитание (на основе интеграции образовательных 

областей), осуществляется во время воспитательно-образовательной работы в течение дня 

(организация утреннего приема, питания, сна, прогулок, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с родителями и социумом). 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОУ основывается 

на комплексно-тематическом принципе. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образовании 

включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям ФГОС ДО (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) Министерства образования 

и науки РФ. 

– Ребенок 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 

общенияс животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
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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. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со 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 и 

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 ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 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. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

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 

со 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 свои 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 
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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 

происшедших 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 ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

– 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. 

– Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. 

– Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, спрашивать. 

 

1.4. Педагогический мониторинг индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 
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- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

Особенности организации педагогического мониторинга 

 

Направление мониторинга Переодичность Инструментарий 

Воспитанники 

Педагогический мониторинг 

детского развития 

Сентябрь, май Наблюдение 

Родители (законные представители) воспитанников 

Удовлетворенность родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОО качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Май Анкетирование 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

В средней группе продолжается обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 
– Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

– Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 

к игровому экспериментированию. 

– Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

– Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов- 

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и 

теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 
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по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 

игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки 

персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок 

сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, 

идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка –  вот такая; огромный снежный ком, дом, гора –  

вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение 

умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание 

окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на 

«плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега 

снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать 

следы на снегу по отпечаткам). 
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Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей 

с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 

и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок 

через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 

воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 

не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 
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- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

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

выигрышу. 

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или 

новую роль. 

- Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается 

в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

- В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 

- В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше 

сигнала, упускает правила. 

- Затрудняется назвать и перечислить любимые игры 

 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает 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. 
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2.1.2. Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми 4-5 лет 

образовательных областей 

Месяц Неделя Тема 
Сентябрь 1 

2 
3 
4 

«Детский сад» 
«Труд взрослых. Профессии» 
«Полезные продукты» 
«Осень золотая» 

Октябрь 1 
2 
3 
4 
5 

«Веселое подворье» (домашние животные» 
«Животные средней полосы» (дикие животные) 
«Грибы» 
«Птицы» 
«Осенняя сказка» 

Ноябрь 1 
2 
3 
4 
5 

«Осенняя сказка» 
«Мой дом, мой город» 
«Зеленые друзья» (мир комнатных растений) 
«Кем быть?» (профессии) 
«Зимующие птицы» 

Декабрь 1 
2 
3 
4 
5 

«Зимующие птицы» 
«Дружат мальчики и девочки» 
«Зимушка – зима» 
«Народное творчество, культура и традиции» 
«Новогодние чудеса» 

Январь 1 
2 
3 
4 

«Рождество» 
«Транспорт» 
«Зимушка хрустальная» 
«Зимние забавы, зимние виды спора» 

Февраль 1 
2 
3 
4 
5 

«Зимние забавы, зимние виды спорта» 
«Будь осторожен!» ОБЖ 
«Наши мужчины – защитники Отечества» 
«Масленица» 
«Искусство и культура» 

Март 1 
2 
3 
4 
5 

«Искусство и культура» 
«О любимых мамах и бабушках» 
«Помогаем взрослым» 
«Удивительный и волшебный мир книг» 

«Весна – красна» 
Апрель 1 

2 
3 
4 

«Природный и рукотворный мир» 
«День космонавтики» 
«Пернатые соседи и друзья» 
«Дорожная азбука» ПДД 

Май 1 
2 
3 
4 
5 

«Юные волшебники» (творческая мастерская) 
«День памяти. День Победы» 
«Водоем и его обитатели, аквариум» 
«Путешествие по экологической тропе» 
«Лето» 

 



 
 

 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.2.1. Задачи образовательной деятельности: 

 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1 Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя  помочь, 

порадовать окружающих. 

2 Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3 Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4 Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг 

к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду, обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 
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воспитателю. выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

  конкретными видами труда; 

помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей. 

Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях. 

Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда от постановки 

цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого 

Развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и у в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (на пример: повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Обогащать представления 

детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми, 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Формировать представления о правилах 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 
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безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

2.2.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

–  Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен 

–  внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

– В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

– Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

– Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

– Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в 

играх. 

–  Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

– Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

– Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

– Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

– В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

 

2.2.3. Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

м
е
с
я
ц 

1. Семья. Культура поведения. 

А.Я.Ветохина, З.С. Дмитреенко 

«Нравственно- патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

2. Взаимоотношения 

(сверстники и взрослые) 

Г.Н. Жучкова «Нравственные 

беседы с детьми 4-6 лет. 
В.Дурова «Очень важный 
разговор» 

3. Эмоции. Отношение ребѐнка к 

самому себе. 

Т.Д.Пашкевич «Социально 

эмоциональное развитие» 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Семья». Цель: углубить 

представления о людях: понимать 

различия взрослых по полу и

 возрасту; учить сравнивать 

 разные ярко выраженные

 состояния людей, изображенных 

накартинках. 

2. Беседа «Наша дружнаясемья» 

Цель: формировать представление о 

семье, о доброжелательных 

отношениях родных людей. Стр.52 

1. Беседа «Знакомство» Цель: 

обратить внимание на 

индивидуальные особенности 

сверстников; настроить на 

активную совместную 

деятельность; учить детей 

высказывать свою точку 

зрения.Стр.6 

2. Д/и «Ктопозвал?» 

Цель: формировать 

коммуникативные навыки. 

1. Беседа «Кто я такой» 

Цель: развивать положительные 

представления о себе; учить обращать 

внимание на себя, свою внешность, 

сходство и различие с другими. Стр.39  

2. Чтение: Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

3. Д/и «Моѐ настроение» Цель: учить 

определять настроение по выражению 

лица. Стр.40 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Беседа «Маленькиепомощники» 

Цель: учить детей радовать своих 

родных, оказывать им посильную 

помощь, воспитывать у 

детейжелание помогать близким 

людям.Стр.54 

2. Чтение: Д.Габе «Моясемья» 

Цель: способствовать 

формированиюзаботливого 

отношения к членамсемьи. 

1. Беседа «Кривляки, 

хвастунишки и дразнилки» 

Цель: учить детей изображать 

отдельные черты характера с 

помощью пантомимики, 

формировать у детей моральные 

представления. Стр.8 

2. Чтение стихотворения Э. 
Машковской «Капризы» Цель: 

формировать у детей моральные 
представления. 

1. Беседа: «Что тебе нравится?» 

Цель: учить детей определять их 

предпочтения: в играх, еде; по 

отношению к животным, растениям, 

сказкам. Стр.48 

2. Д/и «Что мне нравится не скажу, 

апокажу» 

Цель: учить изображать свои 

предпочтения действием. Стр. 
49 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1. Игра-инсценировка «Ушки- 

неслушки» Цель: формировать у 

детей чувство привязанности и 

любви кблизким людям; учить 

оказывать им посильную помощь; 

воспитывать желание помогать 

близким людям.Стр.55 

2. Чтение и обсуждение 

рассказа 

Г.БраиловскойУшки-

неслушки» 

Цель: формировать представление о 

заботливом отношении к близким 

людям. 

(В.Дурова «Очень важный 

разговор», стр.12) 

1. Беседа «Грубость идрака» 

Цель: формировать у детей 

понятие о моральных 

представлениях; учить 

отображать отрицательные и 

положительные черты, 

контролировать свои эмоции. 

Стр.11 

2. Чтение и обсуждение рассказа 

М.Майн 

«Пока они спорили» 

Цель: формировать у детей 

умение объединяться со 

сверстниками для совместных 

игр, согласовывать тему игры 

(В.Дурова «Очень важный 

разговор», стр.16) 

1. Игровая ситуация «Моялюбимая 

игрушка» 

Цель: закрепить умение рассказывать о 

своих предпочтениях. Стр.49 

2. Чтение с обсуждением В.Даль «У 

тебя самого свой ум» Цель: 

рассмотреть различные ситуации, 

выяснить, как в них можно помочь 

словом и делом.Стр.48 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Д/и «Дружнаясемейка» 

Цель: формировать знания детей о 

семье и членах семьи, воспитывать 

чувство привязанности к семье. 

Стр.57 

2. Чтение рассказа Е.Пермяка 

«Как Маша сталабольшой». 

Цель: учить детей внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы 

по содержанию, высказывать свое 

отношение к поступкам героев 

рассказа. 

1. Ситуация общения 

«Жадность» 

Цель: учить различать черты 

характера, давать моральную 

оценку происходящему. Стр.13 

2. Игровая ситуация 

«Подарки на Новый год» 

Цель: развивать навыки 

совместных действий при 

изображении общей истории; 

учить передавать в движении 

поведение и черты характера 

героев; учить умению 

самостоятельно разрешать 

конфликты. Стр.33 

1. Беседа «Будемзнакомы» 

Цель: учить детей точно и правильно 

называть свою фамилию, имя, отчество, 

формировать образ своего «Я», 

гендерные представления. 

2. Игровая ситуация «Кто я такой?» 

Цель: формировать способность 
самопознания, расширять представление 

о своей индивидуальности.Стр.67 
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Я
н

в
ар

ь 

1. Беседа «Я и моясемья» 

Цель: обратить внимание детей на 

внешнее и внутреннее сходство с кем-

либо из родителей. (Пашкевич, 

стр.45) 

2. Рассматриваниесемей

ных фотографийдетей. 

Цель: учить детей рассказывать о 

своей семье, определять 

наименования родственных 

отношений между близкими 

членами семьи. 

1. Игровая ситуация «Злой 

язычок» Цель: учить детей 

передавать чувства интонацией; 

подбирать характерные для 

героей движения, интонации; 

давать моральную оценку 

происходящему.Стр.19 

2. Чтение и обсуждение 

поМ.Пляцковскому 

«Урок дружбы» 

Цель: развивать добрые чувства 

детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со 

сверстниками, способствовать 

проявлению общих 

эмоциональных переживаний. 

(В.Дурова, стр.58) 

1. Беседа «Мнегрустно» 
Цель: помочь детям научиться 

различать состояние грусти и плохого 

настроения, показать способы 

преодоления плохого настроения; 

формировать умение осознанно 

относиться к собственным и чужим 

чувствам, эмоциям, настроению. С.53 

2. Д/и «Вернисаж» 

Цель: закрепить умение различать 

настроение по внешнему виду.С.54 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Чтение с 

обсуждениемстихотворения 

«Маша-растеряша» 

Цель: расширить представление о 

семье, учить детей отвечать на 

Вопросы, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям, готовность помогать 

старшим. Стр.160 

2. Рассматривание 

сюжетныхкартинок 

«Домашний труд членов семьи». 

Цель: воспитывать уважение к 
взрослым и желание помогать 

родителям. 

1. Игровая ситуация «Серѐжа и 
щенок» Цель: развивать 

добрые чувства детей другк 
другу, желание 

взаимодействовать со 
сверстниками, стр.30 

2. П/и «Иголочка иниточка» 

Цель: формировать 

коммуникативные навыки, стр.34 

1.Беседа «Изменисебя» 

Цель: создать условия для изменения 

своей внешности, способствовать 

повышению уверенности в себе, с.64 

1. Д/и «Что сначала, чтопотом?» 

Цель: развивать представление 
о себе, о этапах возрастного развития. 

С.65 
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М
ар

т 

1.Ситуация общения 

«Бабушка приехала» 

Цель: воспитывать уважение и 

любовь к старшему поколению, 

заботливое отношение к членам 

семьи, расширять знания детей о 

семье, (Пашкевич, стр. 46) 

2.Чтение с обсуждением 

Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

Цель: формировать представление о 

семье, как о людях, которые живут 

вместе; воспитывать желание 

заботиться о близких, (Пашкевич, 

стр.46) 

1 Игровая ситуация 

«Путешествие к 

Незнайке». 

Цель: закрепить навыки 

совместных действий при 

разыгрывании общей истории, 

умение анализировать 

поведение своѐ и окружающих, 

стр.38 

2. Чтение с обсуждением 

рассказа Н.Дуровой 

«Заботливая подруга» 

Цель: развивать добрые чувства 

детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со 

сверстниками, (Дурова, стр.19) 

1. Беседа «Когда мне страшно» 

Цель: помочь детям научиться 
справляться со своимистрахами, 

(Дурова, с.50) 

2. Чтение с обсуждением: Д.Хармс 

«Очень страшная история» 

Цель: помочь понять причины 

возникновения страхов,(Дурова,стр.51) 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа о помощивзрослым 

Цель: формировать знания детей о 

семье и членах семьи, о том, 

помогают друг другу, воспитывают 

чувство привязанности к членам 

своей семьи. (Дурова, с. 31) 

2. ЧтениерассказаВиктора 

Голявкина 

«Как я помогал маме мыть пол» 

Цель: дать понятие, что нужно 

помогать не только маме, но и всем 

членам семьи. Хрестоматия для детей 

4-5 лет. 

1. Беседа о чуткости 

иравнодушии 

Цель: формировать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам. (Дурова, 

стр.35) 

2. Игровая ситуация 

«Путешествие на Луну» 

Цель: развивать у детей умение 

самостоятельно выбирать игру, 

управлять своим телом, 

жестами, эмоциями передавать 
настроение, стр.50 

1. Игровая ситуация «Наседка и 

цыплята» 

Цель: развивать представление о 

дружбе, о радости общения. Стр.58 

2. Чтение и обсуждение: 

Г.Ладонщиков «Приходи ко мне 

играть» 

Цель: формировать представление о 

способах установления 
взаимоотношений с другими детьми. 
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М
ай

 

1. Беседа «О вежливых 

словах» Цель: формировать 
представление о культуре 

общения. (Дурова, стр.5) 

2. Игровая ситуация 

«Вежливый ребѐнок» Цель: 

развивать умение употреблять 

вежливые слова в разных 

ситуациях. (Дурова,стр.7) 

1. Игровая ситуация 

«Волшебная страна» Цель: 
познакомить детей с правилами 

купания на открытых водоѐмах, 

развивать слуховое внимание. 
Стр.41 

2. Д/ и «Узнай друзей поголосу» 

Цель: учить детей узнавать друг 

друга по голосу. 

1. Беседа «Что такое хорошо и что 

такоеплохо» 

Цель: продолжать развивать 

представление об уникальности 

человека. Стр.60 

2. Чтение с обсуждением: В. 

Маяковский «Что такое хорошо ичто 

такоеплохо» 

Цель: воспитывать умение вести себя в 

соответствии с правилами поведения в 
обществе. Стр.60 

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

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

* Сюжетно- ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народныеигры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимомдня Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; 

наблюдение 
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Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно- гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Формирование  

основ 

безопасносного поведения 

в быту, социуме, природе 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

дежурства(со второго 

полугодия средней 

группы) 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе 

 

 
Месяц 

 

ОД (Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», 
Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности», Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

(Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», 
Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», 

Л.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» ) 

Сентябрь «В гостях у доктора Айболита» 

Цель: расширять представления детей о 
строении тела человека; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. (стр. 69) Т.П. 

Дидактическая игра «Хорошо- плохо» Цель: 

формировать бережное отношение к своему здоровью с. 

118 (Гарнышева) Беседа: «Мой друг- велосипед». Правила 

безопасного перехода через дорогу, правила езды на 
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Гарнышева 

«Знакомство с профессией пожарного» (К.Ю. 

Белая) стр.19 Цель: рассказать о профессии 

пожарного, о значимости его труда. 

«Катание на велосипеде (самокате, роликах)» 

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках) научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях.с.124 (Авдеева) 

велосипеде (самокате, роликах). 

Продуктивная деятельность: «Я люблю кататься на 

велосипеде» Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Пожарные». Беседа «Пожарный герой- он с огнѐм 

вступает в бой» Цель: закрепить знания о причинах 

возникновения пожара и правилах поведения при его 

возникновении; 

Сюжетно- ролевая игра «Пожарные на учении». Цель: 

закрепление знаний и умений о труде пожарных, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую 

игру; 
развитие интереса к игре; 
Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?» 

Цель: рассмотреть карточки с изображѐнными на них 

предметами, выбрать те, которые пожарный 

использует в своей работе, 
объяснить его назначение. 

Октябрь «Моя семья» 

Цель: уточнить и расширить знания о семье, 

закрепить знание имен и отчеств родных. (стр. 25) 

Гарнышева 

«Пожар» 

Цель: знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному обращению с 

огнем.с.13 К.Ю. Белая 

«Дорожные знаки» Цель: Научить детей различать 

и понимать, что обозначают дорожные знаки. С.117 

( Авдеева) 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

Цель: закрепить знания о работе пожарных, названия 

предметов, необходимых людям данной профессии. с. 

118 (Гарнышева) Беседа «Люди вокруг нас» 

Цель: уточнять знания об окружающих людях (родные и 

близкие, знакомые и незнакомые), объяснить разницу во 

взаимоотношениях с ними. 

Чтение сказки «Незатушенный пожар» Цель: познакомить 

детей о таком страшном бедствии, как пожар. С. 49 

(Шорыгина) Дидактическая игра «Сложи машину» 

Рисование «Пожарная машина» 

(раскраска) Беседа: «Зачем нужны 

дорожные знаки?». 

Чтение С.Михалкова «Светофор». 
Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь 

такой же знак», «Найди по описанию». 
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Продуктивная деятельность: «Рисуем дорожные знаки» 

Ноябрь 
«Если дома ты один» 

Цель: тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья, рассказать о 

последствиях обращения с ними. (стр.26) 

Т.П.Гарнышева 

«Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» 

Цель: расширять представления о причинах 

возникновения пожара, телефоном службы 

пожарной безопасности. С.12 Т.А. Шорыгина 

«В городском транспорте» Цель: познакомить 

детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. С.114 (Авддеева) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы пожарные» Цель: 

воспитание у детей уважения к труду пожарных, к людям 

разных профессий и желание оказывать помощь другим. 

Беседа «Номер 01» цель: познакомить детей с назначением 

телефонного номера 01. с. 19 (Белая). 

Драматизации «Кошкин дом» Цель: углублять и 

закреплять знания детей о пользе и вреде огня. 

Способствовать формированию навыков правильного 

обращения с огнем. 

Рассматривание иллюстраций «Как избежать 

неприятностей» (правилами безопасного поведения 

дома) Цель: повторить с детьми основные правила 

безопасного поведения в быту; формировать умения 

видеть опасность в повседневной жизни и умение 

еѐпредупредить; 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом» Цель: 

развивать умение анализировать проблемные ситуации, 

которые могут встретиться дома, на улице. С. 119 

(Гарнышева) 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: закрепление умения действовать в соответствии с 

сигналами светофора. 

Д\и «Четвертый лишний» Цель: закрепить название 

предметов, которые можно использовать при тушении 

пожара. С. 57 

(Шорыгина) 

Беседы: «На чѐм люди ездят», «Как вести себя в 

транспорте». Рассматривание иллюстраций «Городской 

транспорт». 

Чтен ие: Б. Заходер «Шофѐр», М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице». Дидактические игры: 

«Угадай вид транспорта по описанию». 

Декабрь «Пусть елка новогодняя нам радость Д/ игра с мячом «Полезное и вредное». Цель: формировать 
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принесет» Цель: рассказать детям о том, как 

правильно украшать елку и как вести себя возле 

нее, чтобы не случилось пожара. С. 24 Т.А. 

Шорыгина 

«Осторожно, электроприборы». 

Цель: расширять представления о значении 

электроприборов в быту, об их эксплуатации, 

закреплять правила техники безопасности при 

обращении с электроприборами, с.36 Т.А. 

Шорыгина 

«Безопасное поведение на улице» Цель: 

научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. С.127 ( Авдеева) 

бережное отношение к своему здоровью с. 118 (Гарнышева) 

Экскурсия в прачечную «Знакомство с работой 

электроутюга» с. 

35 (Н.В. Алешина) 

Чтение сказки «Кот Федот» Цель: закрепить знания о том, 

что уходя из дома нужно выключать электроприборы. С. 38 

(Шорыгина) 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?» 

Цель. закрепить знания детей о профессиях людей 

социального назначения, их предназначение и наличие 

предметов, которые помогают этим людям в работе. 

Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины на 

нашей улице», «Приключения друзей на дороге» Цель: 

закрепить знания детей о машинах специального назначения, 

правила поведения на дороге. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». Цель: продолжать учить 

детей выполнять действия, предусмотренные ролью, 

согласовывать их с интересами товарищей, использовать 

свои знания и опыт. С. 25 (Образовательная область 

«Социально- коммуникативное 
развитие») 
Рисование машин по трафарету. 
Д/и «Найти предмет» Цель: найти опасный предмет при 

возникновении возгорания. С. 46 (Шорыгина) 

Прогулка к проезжей части Цель: наблюдать за движением 

транспорта и пешеходов на улицах города. 

Дидактическая игра «Найди такой знак». Цель: закрепить 
дорожные знаки. 

Январь «Кухня- не место для игр!» 

Цель: формировать представления детей об 

окружающей действительности, обогащать 

представления о бытовых приборах, закрепить 

знания о безопасном поведении на кухне. с.41 

Т.А.Шорыгина 

Дидактическая игра «Что лишнее?» Цель: закрепить у детей 

представление о предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью детей. С. 11 (Белая) 

Сюжетно- ролевая игра «Мы- пожарники» Цель: закрепление 

знаний и умений о труде пожарных, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 
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"Чем опасен дым?» Цель: рассказать детям о 

вреде дыма, научить правильно действовать в 

случае возникновения пожара, закрепить правила 

пожарной безопасности, называть телефон 

пожарной службы. С.21 Т.А. Шорыгина 

«Опасные участки на пешеходной части 

улицы» Цель: Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности. 

С.125 

(Авдеева) 

Рассматривание иллюстрации с изображением разных 

ситуации. Цель: развивать умение анализировать 

проблемные ситуации, которые могут встретиться дома, на 

улице, С.119 (Гарнышева) Рисование (коллективная работа) 

«Кошкин дом». Цель: Укреплять дружеские 

взаимоотношения при выполнении коллективной работы, 

развивать детское творчество. 

Драматизация произведения К.Чуковского «Путаница» Цель: 

вовлечь детей в театральное действие, инсценировать сказку 

по ролям. 

Сюжетно - ролевая игра «Мы- пожарники» Цель: 

Дидактическая игра «Разбери транспорт» (по назначению, по 

виду, по цвету) 

Д/и «Четвертый лишний» Цель: найти предмет, который не 

может стать причиной пожара. С. 56 (Шорыгина) 

Чтение сказки «Пир мышей» Цель: закрепить знания о 

том, что кухня не место для игр. С. 42 (Шорыгина) 

Чтение стихотворения С. Маршака «Милиционер». Цель: 

дать представление о том, что профессия милиционер – 

важна, трудна и опасна; 

что его работа – это охрана, защита людей, оказание им 
помощи, борьба с нарушителями закона; 
Дидактическая игра «Какой это знак?» Цель: учить детей 

раз различать дорожные знаки, закреплять знания детей 

о правилах дорожного движения. 

Дидактическая игра «Разбери транспорт» (по назначению, по 

виду, по цвету) 

Словесная игра «Можно – нельзя» Цель: закреплять 

представления детей об опасных ситуациях, которые 

могут 
произойти с ними на природе. 

Февраль «Кошка и собака - наши друзья». 

Цель: учить понимать состояние и поведение 

животных, учить общению с ними, воспитывать 

Беседа «Опасные ситуации контактов с животными» 

Цель: дать сведения о мерах осторожного обращения с 

животными.   С. 40 (Белая) 
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любовь к животным. с.40 К.Ю. Белая 

«Детские шалости с огнем». 

Цель: ознакомление детей с опасностью, 

возникающей из-за неправильного обращения с 

огнем. С.31 Т.А. Шорыгина 

 

«Улица города» 

Цель: познакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по 

улице, расширить знания о правилах 

поведения детей на улице. С.70 К.Ю. Белая 

Сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная лечебница» Цель: 

закреплять знания о профессиональных действиях 

ветеринара, учить объясняться в игре, распределять роли. 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Шагая 

осторожно». Цель: воспитывать культуру поведения в 

условиях дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Улица» 

Цель: закрепить умение детей называть и показывать 

проезжую часть, различные виды транспорта. 

Рисование «Обведи и раскрась» (машины) 

Разрезные картинки «Машины» Цель закрепить знания 

детей о частях машины, разных видах транспорта. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» Цель: закрепить 

знания детей о дорожных знаках 

Рассматривание плаката «Помнить все должны о том, что нельзя 

играть с огнем» Цель: закрепить представление о пользе и вреде 

огня. 

Коллективное конструирование «Машины на нашей 

улицы». Д\и с мячом «Если возник пожар» Цель: 

развивать мышление, воображение. С. 13 (Белая) 

Чтение рассказа «Бумажный самолетик» Цель: закрепить 

знания о том, что со спичками играть нельзя. С. 33 

(Шорыгина) 
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных 
машин. 
Цель: расширить представление детей о труде пожарных, о 

роли пожарных машин в борьбе с огнем; 
Сюжетно- ролевая игра «Пожарные» Цель: закрепление 
знаний и умений о труде пожарных, на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Март «Зачем нужно, чтобы вода былачистой» 

Цель: формировать представление о роли воды в 

природе, еѐ свойствах; прививать понимание 

необходимости экономного отношения к воде. 

Беседа «Если кто-то заболел» 
Цель: закрепить знания о том, что при серьѐзной травме 

необходимо вызвать врача «скорой помощи», позвонив по 

номеру 
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(стр. 31) Т.П.Гарнышева 

«Пожар вквартире» 

Цель: уточнить и закрепить знания детей по 

правилам пожарной безопасности, учить 

осторожному обращениюс огнем.с.13 

К.Ю.Белая 

«Улица моя». 

Цель: дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями: дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди, в других 

находятся учреждения - магазины, школа, почта. 

(Белая, стр.66) 

«03». С. 21 (Белая) 

Рассматривание иллюстраций к сказкам К. Чуковского 

«Мойдодыр», «Айболит» Цель: воспитывать желание быть 

опрятным, умение передавать свое отношение к 

положительным и отрицательным поступкам героев. 

Дидактическая игра «Пирамида здоровья» 

Цель: закрепить знания детей о том, какие продукты 

должны быть в рационе человека, какие витамины 

находятся в овощах и фруктах. 

Чтение рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» Цель: 

дать представление детям о пожарных собаках и их 

назначении. развивать внимание, память дошкольников, 

воспитывать любовь, интерес к собакам. 

Чтение отрывка «Кошкин дом» С.Я. Маршака цель: 

закрепить правила пожарной безопасности 

Сюжетно – ролевая игра «Юные пожарные». Цель: 

закрепить знания детей о пожаре, дать понять детям какая 

это важная профессия, и как много зависит от пожарников. 

Рассматривание картины «Тушение пожара» Цель: дать 

детям представления об огне как о природном явлении, 

показать предназначение спичек в жизни человека, 

разъяснить их опасность в неумелых руках 

Беседа «Правильно ли поступил Незнайка». Цель: закрепить 

правила перехода дороги. 

Рассматривание книжки «ПДД для детей» Цель: знакомить 

детей с правилами безопасного поведения на дорогах, 

объяснить для чего нужен светофор, что на улицу детям 

нужно выходить только со взрослыми, продолжить 

знакомить детей с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый). 

Апрель Беседа «Домашние электроприборы». 

Цель: познакомить с бытовыми электроприборами, 

их назначением и правилами пользования. С.28Т.П. 

Гарнышева 

Беседа «Как вести себя с незнакомцем» цель: предостеречь 

детей от неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. с. 82 (Белая) 
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«Огонь – друг, огонь - враг». 

Цель: систематизировать знания детей о причинах 

возникновения пожара.с.5 Т.А. Шорыгина 

«Незнайка в городе» 

Цель: закрепить правила поведения на улицах 

города и правила дорожного движения, 

уточнить значение сигналов светофора. С. 21 ( 

Гарнышева) 

Сюжетно - ролевая игра «Больница» Цель: углублять 

знания детей о труде врача, медицинской сестры, 

помогать детям наладить взаимодействия в 

совместной игре; 

Игровая ситуация «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых?» Цель: научить детей правильно вести себя 

дома, когда они остаются одни. С. 86 (Белая) 

Н\п игра «Дорожные знаки» . Цель: дать представления о 

том, что знаки бывают запрещающие и разрешающие. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история» 

Цель: продолжить знакомство с ПДД. 

Дидактическая игра «На чѐм люди ездят» Цель: 

закрепить виды наземного транспорта. 

Беседа о дорожных знаках. Цель: дать представления о 

том, что знаки бывают запрещающие и разрешающие. 

Конструирование из конструктора грузовых машин. 

Дидактическая игра «Почини знак» Цель: повторить с 

детьми правила дорожного движения и закрепить знания 

детей о дорожных знаках. 

Рисование «Машины на дороге» (трафарет) 

Составление рассказа «Откуда может прийти беда» Цель: 

научить детей правилам поведения с незнакомыми людьми 

на улице. 
Словесная игра «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых?» 

Май «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Цель: Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно называть. 

С.79 (Авдеева) 

«Знаете ли вы правила пожарной безопасности?» 
Цель: закрепление знаний о профессии пожарных, 
правила пожарной безопасности.с.60 Т.А. Шорыгина 
«Где можно и где нельзя играть» с. 67 (К.Ю. 

Белая) 

Беседа: «Съедобная ягода», «Опасные 

растения». Чтение: загадки о ягодах. 

Д/и «Какие растения взять для букета», 

«Четвертый лишний» Цель: закрепить название предмета, 

который может стать причиной пожара. с. 52 (Шорыгина) 

Н/п. игра «Как избежать неприятностей на воде и на 

природе»  

Цель: учить беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных 

ситуаций.) 

Строительная игра «Гараж для пожарных машин» 
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Цель: на конкретных игровых примерах дать детям 
понять, что играть на проезжей части улицы нельзя; 
играть можно только во дворе или на специально 
оборудованной детской площадке. 

Игровая ситуация «У нас пожар» (закрепить, как 

вызвать пожарную машину) с. 18 (Шорыгина) 

Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб» цель: показать, как 

неосторожное обращение с огнем может привести к беде. 

Конструирование «Пожарная машина». 

Подвижная игра «Светофор» Цель: закрепить сигналы 

светофора. Рисование «Дорожки для пешеходов» 
Дидактическая игра «Расставь транспорт» (на ориентировку 
на макете улицы). (Например: поставь легковой автомобиль 
посередине дороги, автобус слева от него, грузовик справа и 
т. д.) Аппликация (коллективная) «Вот какая наша улица» 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Месяц Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Труд взрослых и рукотворный мир 
О.В.Дыбина «Игры по ознакомлению с рукотворным 

миром» Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» 

Н.В. Алешина « Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» 

Труд взрослых и рукотворный мир 
О.В.Дыбина «Игры по ознакомлению с рукотворным миром» 

Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» 

Н.В. Алешина « Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» 

Сентябрь Беседа «Водитель автобуса» (троллейбуса) 
Цель: уточнить представления детей о назначении 

транспорта (автобус, троллейбус); формировать 

представления о профессии водителя, его 

действиях и обязанностях (старательно ухаживает 

за машиной, умело ею управляет, добросовестно 

выполняет правила дорожного движения, умеет 

перевозить пассажиров); дать представления о 

поведении в общественномтранспорте. С.23 

«Т.А.Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

Наблюдение за работой шофера. Цель: учить 

различать по внешнему виду грузовой транспорт, 

познакомить с работой шофера (ведет машину, 

Хозяйственно - бытовой труд 

1. Дежурство по столовой. Цель: формировать 

умениенадевать форму, самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного по столовой, помогать взрослым 

сервироватьстол. 

2. Дежурство на занятии. Цель: рассказать детям 

оважности работы дежурных, учить выполнять 

поручения воспитателя, стимулировать у детей 

желание быть дежурными, помогать взрослым. 

Трудовое поручение: уборка в группе. Цель: воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, 

желаниетрудиться, закрепить умение убирать игрушки 

после игры, расставлять их на специально отведенные 

места, выполнять коллективные и индивидуальные 
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сгружает грузы, приводит в порядок машину, 

ремонтирует – накачивает, меняет колеса). 

Сюжетно- ролевая игра «Шоферы» Цель: 

научить детей устанавливать взаимоотношение в 

игре. 

Рукотворныймир 

Дидактическая игра «Назови предмет» 

Цель: закрепить умение группировать предметы 

по их происхождению: предметы рукотворного и 

природного мира; научить определять и называть 

предметы, обозначать их обобщающим словом и 

группировать предметы по назначению. С .1 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Цель: научить понимать назначение и функции 

предметов, необходимых для жизни человека, и 

вычленять их общие признаки; научить 

группировать предметы по способу 

использования. С.6 

Литература: О.В.Дыбина « Игры по ознакомлению с 

рукотворным миром» 

поручения. 

Самообслуживание 

1. Практические упражнения «Самые аккуратные» Цель: 

формировать у детей культурно- гигиенические навыки, 

напомнить основные правила личной гигиены, 

учитьправильно умываться, мыть руки, пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

2. Практическое упражнение «Надо, надо умываться». 

Цель: формировать КГН, воспитывать опрятность, 

осознанное отношение к своему внешнемувиду. 

3. Практическое упражнение «В гостях у Мойдодыра». 

Цель: формировать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур, воспитывать 

интерес к здоровому образужизни. 

4. Практическое упражнение «Мыло душистое» Цель: 

формировать у детей КГН, осознанное отношение к своему 

внешнему виду, пользоваться индивидуальным 

полотенцем. 5.Игровая ситуация «Аккуратный малыш» 

Цель: формировать у детей культурно- гигиенические 

навыки, учить следить за осанкой во время приема пищи, 

формировать основы культуры поведения застолом. 

Труд в природе 

1.«Уборка веток и камней на участке» Цель: приучать детей 

видеть беспорядок и устранять его, формировать умение 

использовать необходимый инвентарь, воспитывать 

трудолюбие. 2.«Сбор листьев для изготовления поделок» 

Цель: научить самостоятельно заготавливать природный 

материал для изготовления различных поделок. 

3.Дежурство в уголке природы Цель: продолжать учить 

ухаживать за комнатными растениями, правильно поливать 

их, рыхлить землю, поощрять интерес к наблюдению за 

растениями. 
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4. Трудовые поручения: полив комнатных растений. Цель: 

помочь детям вспомнить правильные приемы 

поливарастений, учить определять состояние почвы 

(сухая иливлажная). 

5. Трудовые поручения: уборка опавших листьев на 

участке. Цель: рассказать детям о назначении данной 

трудовойоперации, 

3. формировать навыки использования детского 

инвентаря. 

Октябрь Труд взрослых 

Целевое посещение кухни «Кто готовит нам еду? 

Цель: формировать у детей представления о труде 

повара, о бережном отношении со столовыми 

предметами (нож, вилка) и предметами бытовой 

техники повара; познакомить детей с предметами 

бытовой техники, облегчающими труд повара; 

воспитывать уважение к труду повара.С.22 

Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

Продуктивная деятельность «Маленькие 

поварята» Цель: закрепить знания детей о труде 

повара; учить детей вырезать из теста печенье, 

наносить рисунок спичкой, приучать детей 

работать аккуратно, воспитывать трудолюбие, 

уважение к труду пекаря. 

Сюжетно- ролевая игра «Сварим вкусный суп 
из овощей» Цель: уточнить представления детей о 

труде повара, воспитывать желание участвовать в 
совместных играх. 

Рукотворныймир 

Дидактическая игра «Определи место для 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1. Дежурство по столовой. Цель: приучать детей следить 

за своим внешним видом, познакомить с понятием 

«спецодежда», обсудить назначение формы дежурного, 

формировать положительное отношение ктруду. 

2. Трудовое поручение: убираем игрушки. Цель: 

поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

учитьвыполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, разъяснить значимость ихтруда. 

3. Трудовое поручение: мытье игрушек. Цель: 

закрепитьумение правильно и аккуратно выполнять 

данную трудовую операцию при помощивоспитателя. 

4. Трудовые поручения: протираем полки шкафов. 

Цель: расширить представления о трудовых операциях, 

учить действовать аккуратно, соблюдать правила 

личной гигиены, формировать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Самообслуживание 

Беседа «Мойте руки перед едой» Цель: формировать у детей 

КГН, обсудить, почему перед едой необходимо мыть руки, 



 
 

36 
 

предмета» Цель: закрепить умение правильно 

называть предметы природного и рукотворного 

мира; научить группировать предметы по способу 

использования и понимать назначение. Цель: научит 

детей правильно угадывать тембр музыкальных 

инструментов; закрепить представление о детских 

музыкальны инструментах и их звучании. С. 4 

1. Литература: О.В.Дыбина «Игры по 

ознакомлению с рукотворным миром» 

предметов, необходимых для жизни человека. 

С.2 

2. Дидактическая игра « Нам игрушки 

принесли». 

какие опасности подстерегают человека, который не моет 

руки перед едой. 

2. Практическое упражнение «Послушные локоточки» 

Цель: формировать умение правильно держать локти, 

сидя за столом, сохранять правильную осанку. 

3. Практическое упражнение «Надо, надо умываться». 

Цель: формировать КГН, воспитывать опрятность, 

осознанное отношение к своему внешнему виду. 

4. Практическое упражнение «Нет микробам!» Цель: 

формировать культурно- гигиенические навыки, обсудить 

с детьми, почему руки необходимо мыть с мылом, 

рассказать, что мыльная пена уничтожает многиемикробы. 

Труд в природе 

1 Трудовая деятельность: уборка опавшей листвы. Цель: 

обсудить с детьми назначение данной трудовой операции, 

учить убирать листву при помощи детских граблей. 

2. Трудовые поручения: помощь взрослым в пересадке 

комнатных растений. Цель: познакомить с данной 

трудовой операцией, рассказать о ее значении в осенний 

период, учить оказывать посильнуюпомощь. 

3. Трудовая деятельность: окапывание кустарников 

научастке. Цель: пояснить детям значение данной 

трудовой операции, привлечь к посильному участию, 

воспитыватьтрудолюбие. 

4. Работа в уголке природы: уход за 

комнатнымирастениями. Цель: формировать 

практические навыки данной операции, воспитывать 

аккуратность, трудолюбие. 

1. Трудовые поручения: уборка на участке. Цель: 

формировать осознанное отношение к порядку, 
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стремление егоподдерживать, поддерживать желание 

трудиться на общуюпользу. 

Ноябрь Беседа «За покупкой в магазин» Цель: 

рассказать детям о работе продавца, учить 

применять эти знания на практике, при покупке 

товара, учить детей вести диалог междупродавцом 

(воспитатель) и покупателем (ребенок). С. 61 Т.А. 

Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

Продуктивная деятельность: изготовление из 

соленого теста калачиков, пирожков, булочек для 

с-р игры «Магазин» Чтение книги С. Михалкова 

«Овощи». 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин» Цель: 

подготовить детей к принятию роли продавца, 

дать образец общения продавца с покупателем. 

Рукотворный мир 

1. Дидактическая игра «Найди названный 

предмет» Цель: научить понимать назначение и 

функции предметов, необходимых для жизни 

человека, и вычленять их общие признаки; 

научить группировать предметы по способу 

использования. С.6 

2. Беседа «Петрушка идет трудиться» 

Цель: научить классифицировать предметы по 

функциональному назначению; воспитывать 

желание помогать взрослым.с.8 

Литература: О.В.Дыбина « Игры по ознакомлению 

с рукотворным миром» 

правильном мыть рук, обсудить важность 

правильного выполнения данной гигиенической 

процедуры. 

3. Практическое упражнение «Вот они сапожки: этот- с 

правой ножки, этот- с левой ножки» Цель: закрепить 

умение самостоятельно надевать обувь, показать 

различные способы проверки правильного выбора обуви 

для правой и левой ноги, учить осуществлять 

самоконтроль. 

4. Практическое упражнение «Наши вещи» Цель: 

учить аккуратно складывать вещи в шкафчике 

послепрогулки, обсудить, почему этоважно. 

Труд в природе 

1. Трудовое поручение: моем комнатные растения. Цель: 

актуализировать и дополнить знания о растениях, их 

строении. Продолжать ознакомление с различными 

приемами мытья растений (тряпочкой, кистью, 

опрыскиванием). 

2. Работа в уголке природы: уход за комнатными 

растениями. Цель: предложить детям осмотреть 

растения, определить, на каких растениях есть сухие 

листья, показать, как надо их убирать, учить 

действовать аккуратно. 

3. Трудовое поручение: уборка на участке. Цель: 

поощрять инициативу, дать возможность 

самостоятельно выбрать инвентарь и фронт работы, 

формироватьсоответствующие трудовыеумения. 
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4. Трудовое поручение: подметание дорожек, уборка 

мусора. Цель: воспитывать трудолюбие, учить 

подбирать инвентарьв соответствии с задачами работы, 

обсудить, что необходимо сделать, как они будут 

действовать. 

5. Трудовое поручение: рыхление почвы. Цель: формировать 

умение осматривать растения, выявлять, под каким 
растением необходимо рыхлить почву, формировать умение 
правильно и аккуратно рыхлить почву. 

Декабрь Беседа «Труд взрослых в родном городе» 

Цель: продолжать знакомить детей с пассажирским 

транспортом «автобус» (называть части автобуса), 

с трудом водителя автобуса, познакомить с 

правилами поведения в автобусе.с.60 

Литература: Н.Г. Зеленова «Мы живем в России» 

Чтение рассказа Б. Заходера «Шофер» Цель: 

учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание рассказа; понимать его 

нравственный смысл, закрепить знания отруде 

шофера. 

Сюжетно- ролевая игра «Автобус» Цель: 

закрепление знаний о труде водителя (шофера) и 

кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развивать сюжетную игру, закрепление правил 

поведения в автобусе, формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Рукотворный мир 

Дидактическая игра «Петрушка идет рисовать» 

Цель: совершенствовать навыки классификации 

предметовпо их назначению и использованию 

(удовлетворению потребностиврисовании). С.9 

Дидактическая игра «Подбери материал для 

названного предмета» Цель: научить 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1. Дежурство по столовой. Цель: помощь детям 

выполнять обязанности дежурных по столовой, 

правильно и последовательно сервировать стол, 

воспитыватьаккуратность, ответственность. 

2. Трудовое поручение: протираем строительный 

конструктор. Цель: формировать у детей соответствующие 

трудовыенавыки, учить обращать внимание на 

правильность действий, самостоятельно выполнять 

порученное задание. 

3. Дежурство на занятии. Цель: формировать желание 

быть дежурными, учить выполнять 

соответствующиеобязанности. 

4. Упражнение «Столовый этикет» Цель: учить 

детейправильно располагать столовые приборы, выполнять 

работу аккуратно, рассказывать, как нужно действовать в 

соответствии с правилами гигиены ибезопасности. 

Самообслуживание 

1. Практическое упражнение «Я – умейка» Цель: 

формировать культурно- гигиенические навыки, учить 

правильно пользоваться столовымиприборами. 
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группировать предметы по материалу, из 

которого они сделаны (металл, резина, стекло, 

дерево, пластмасса); воспитывать 

наблюдательность, внимание. С. 10 

Литература: О.В.Дыбина « Игры по ознакомлению с 

рукотворным миром» 

2. Практическое упражнение: чистые руки. Цель: обсудить 

с детьми, почему необходимо мыть руки перед едой, 

пользоваться только индивидуальным полотенцем, 

формировать у детей базовые КГН, осознанное отношение 

к своему здоровью. 3.Практическое упражнение «Мое 

полотенце» Цель: обсудитьс детьми, почему необходимо 

пользоваться индивидуальным полотенцем. 

Труд в природе 

1. Трудовое поручение: уборка снега на участке. Цель: 

воспитывать трудолюбие, научить правильно 

пользоваться детской лопаткой для уборки снега, 

согласовывать свои действия стоварищами. 

2. Коллективный труд: чистка дорожек на участке. Цель: 

обсудить с детьми назначение данной операции, 

формировать соответствующие трудовыенавыки. 

3. Трудовое поручение: утепление снегом корней деревьев. 

Цель: обсудить с детьми, как при помощи холодного снега 

уберечь корни от мороза, предложить сделать из снега 

«теплое одеяло» для корней деревьев, воспитывать 

бережное отношениек 

растениям 

Январь Беседа «На почту» Цель: познакомить с трудом 

почтальона, дать знания о том, что на почте 

можноотправить не только письма, но и 

открытки, познакомить с работой приемщицы 

посылок: принимает посылку, взвешивает, 

запечатывает, выписывает квитанцию, воспитывать 

уважение к людям труда.с.27 

Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1. Трудовое поручение: протираем стульчики. Цель: 

познакомить с данным трудовым действием, учить 

выполнять его последовательно, аккуратно, воспитывать 

желание трудиться, положительное отношение ктруду. 

2. Трудовое поручение: реставрация книг. Цель: 

предложить детям выбрать книги, нуждающиеся в 

ремонте, организовать работу по ремонтукниг. 

3. Дежурство по столовой. Цель: закрепить умение 
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Чтение рассказа С. Маршака «Почта» Цель: 

закрепить знания детей о работе почтальона. 

Рукотворныймир 

Беседа «Путешествие в игрушечное царство» 

Цель: научить классифицировать предметы по 

существенному признаку; помочь детям в освоении 

родового понятия 

«игрушки» на основе выделения существенного 

признака; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. С. 185 

Беседа «Путешествие в Страну обуви» Цель: 

помочь детям в освоении родового понятия «обувь» 

на основе выделения назначения как существенного 

признака; развивать способность к классификации; 

упражнять в умении сравнивать 
предметы, находя признаки сходства и различия. С. 
186  
Литература: Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 
Образовательная область « Социально- 
коммуникативное развитие» 

планировать и контролировать свою деятельность, 

соблюдать последовательность в работедежурного. 

4. Трудовое поручение: стираем кукольную одежду. 

Цель: формировать умение стирать мелкие детали 

одеждыкукол, обсудить значимость ихтруда. 

5. Трудовое поручение: реставрация книг. Цель: 

поощрять инициативу детей в оказании помощи 

взрослым, выполнять работуаккуратно. 

Самообслуживание 

1. Практическое упражнение «Собираемся на прогулку». 

Цель: формировать навыки самообслуживания, 

самостоятельно и последовательно одеваться на 

зимнююпрогулку. 

2. Практическое упражнение «Зеркало» Цель: учить 

следить за своим внешним видом, формировать 

осознанное отношение к порядку водежде. 

3. Практическое упражнение «Я тебе помогу» Цель: 

побуждать детей, помогать друг другу, формировать 

навыки самообслуживания, учить благодарить товарищей 

за помощь. 4.Практическое упражнение «Учимся 

пользоваться носовым платком» Цель: обсудить с детьми, 

как нужно действовать при кашле и чихании, как правильно 

пользоваться носовым платком. 5.Практическое 

упражнение «Когда я ем…» Цель: формировать у детей 

КГН, учить соблюдать основные правила поведения за 

столом. 

Труд в природе. 

1. Коллективный труд: уборка снега на участке. Цель: 

формировать первичные представления о роли труда в 
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жизни человека, учить собирать снег на детские 

носилки, ссыпать в определенномместе. 

Трудовое поручение: чистка дорожек от снега. Цель: учить 

детей рассказывать, что нужно сделать, в чем значение 

предстоящей работы, какого результата они хотят добиться. 

3.Трудовое поручение: кормление птиц на участке. Цель: 

закрепить умение насыпать в кормушки заранее 

приготовленный корм, прививать любовь кптицам. 

Февраль «Наша армия родная» Цель: дать детям 

знания об армии, сформировать представления 

об особенностях военной 

службы, уточнить представления о родах войск, о 

защитниках отечества, познакомить с некоторыми 

военными профессиями. С. 70 

Чтение рассказа «Что могут солдаты?» Я 

Длуголенский Цель: развивать способность к 
целостному восприятию текста, закрепить знания о 

военной службе солдата. с. 71 

Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

Рукотворный мир. 

«Путешествие в страну одежды» Цель: помочь 

детям в освоении родового понятия «обувь» на 

основе выделения назначения как существенного 

признака; развивать зависимость особенностей 

одежды человека от сезонных изменений и ее 

назначения, развивать умение классифицировать 

предметы. С. 189 

«Путешествие в страну посуды» Цель: помочь 

детям в освоении родового понятия «обувь» на 

основе выделения назначения как существенного 

признака – назначения; сформировать обобщение: 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1 Дежурство на занятии: готовим рабочее место. Цель: 

воспитывать трудолюбие, учить подбирать и раздавать 

материалы в соответствии с содержанием предстоящей 

работы. 2.Трудовое поручение: уборка в группе. Цель: 

формировать осознанное отношение к порядку, 

формировать трудовые навыки. 

3. Работа в уголке книги: ремонт книг. Цель: 

предложить рассмотреть книги, выяснить, какие 

экземпляры нужно ремонтировать, организовать 

работу по реставрациикниг. 

4. Дежурство по столовой. Цель: учить 

дежурныхраспределять обязанности, сообща планировать 

и выполнять работу, оказывать друг другупомощь. 

5. Трудовое поручение: протираем столы. Цель: закрепить 

умение правильно выполнять соответствующие действия, 

делать работу быстро иаккуратно. 

Самообслуживание 

1. Практическая ситуация «На опрятного смотреть 

приятно» Цель: формировать умение следить за своим 

внешнимвидом, обсудить, какого человека можно 

назвать опрятным, как он выглядит, как онведет. 
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посуда – это предметы, из которых едят и пьют, в 

которых готовят пищу, упражнять в умении 

классифицировать предметы по одному (двум) 

признакам 

(цвету, форме, величине) с. 191 
Литература: Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 
Образовательная область « Социально- 
коммуникативное развитие» 

2. Практическое упражнение «Учимся пользоваться 

вилкой» Цель: формировать КГН, учить правильно 

пользоваться вилкой. 3.Практическое упражнение «Самый 

аккуратный» Цель: формировать осознанное отношение к 

своему внешнему виду, воспитывать стремление быть 

опрятными, учить замечать и устранять непорядок 

водежде. 

4. Практическое упражнение «Веселые шнурки» Цель: 

формировать навыки самообслуживания, учить 

шнуровать ботинки, завязывать шнурки, развивать 

мелкую моторикурук. 

Практическое упражнение: «Ловкие пальчики» Цель: 

формировать у детей навыки самообслуживания, учить 

застегивать пуговицы, «липучки» на обуви, пальто, 

куртках, побуждать делать это самостоятельно. 

Труд в природе 

1. Работа в уголке природы: уход за комнатными 

растениями. Цель: закрепить знания детей о трудовых 

действиях и их последовательность при очистке 

растений, учить выбирать способ очистки растения от 

пыли в зависимости отструктуры листьев. 

2. Трудовое поручение: очистка дорожек от снега. Цель: 

закрепить умение правильно пользоваться лопаткой 

дляуборки снега, действовать согласованно, помогать 

другдругу. 

 
3. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. Цель: 

актуализировать знания детей о зимующих птицах, 

ихвнешнем виде повадках, воспитывать бережное 
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отношение кптицам. 

Трудовое поручение: утепление корней деревьев и 

кустарников. Цель: воспитывать гуманно-деятельное 

отношение к природе. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы. 

Цель: формировать умение самостоятельно 

определять, укаких растений нужно рыхлить почву, 

правильно выполнять соответствующие 

трудовыеоперации. 

Трудовое поручение: кормление зимующих птиц.Цель: 

поощрять желание детей заботиться о птицах, учить 

использовать свои знания об их повадках,питании. 

Март «Как люди узнают друг о друге» Цель: углубить 

представление детей о способах отправки и 

получения корреспонденции, воспитывать уважение 

к труду работников почты, желание подражать им. 

с.27 

Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление 
дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» 

Чтение рассказа Н. Григорьева «Ты опустил 

письмо», Б. Житков «Почта» Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать образное 

содержание рассказа; понимать его нравственный 

смысл, закрепить имеющие знания о труде 

почтальона. 

Игровая ситуация «На почте» Цель: 

закрепить умение детей пользоваться 

различными видами связи- почтовой, 

телеграфом, телефоном, познакомить с 

обязанностями почтовых работников, 

воспитывать уважение к их труду. 

Хозяйственно - бытовой труд 

1. Дежурство по столовой: сервировкастола. Цель: учить 

правильно раскладывать приборы, соблюдать расстояние 

между ними, понимать значимость трудадежурного. 

2. Дежурство на занятии: подготовка материалов дляработы. 

Цель: формировать умение подбирать необходимые 

атрибуты в соответствии с содержанием предстоящей 

работы. 

3.Трудовое поручение: протираем строительный 

конструктор. Цель: закрепить умение детей выполнять 

соответствующие трудовые операции, договариваться с 

помощью воспитателя о распределении фронта работы, 

воспитывать ответственность. 4.Трудовое поручение: моем 

игрушки. Цель: предложить рассказать, как и для чего 

необходимо мыть игрушки, выбрать необходимый 

инвентарь, воспитывать трудолюбие. 

5. Трудовое поручение: протираем полки шкафов. Цель: 
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Рукотворныймир 

Беседа« Инструменты- помощники человека» 

Цель: помочь детям в освоении родового понятия « 

обувь» на основе выделения назначения как 

существенного признака; приспособления для 

определенной работы; способствовать осознанию 

того, что инструменты – это компоненты трудового 

процесса, позволяющие человеку легче, лучше и 

быстрее выполнить работу; активизировать детский 

словарь. с. 193 Беседа « Зачем человеку бытовая 

техника» Цель: уточнить и систематизировать 

представления о многообразии бытовой техники 

дома и в детском саду; помочь в обобщении роли 

разнообразных машин в ускорении получения 

результата. С. 

204 

Литература: Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 

Образовательная область « Социально- 

коммуникативное развитие» 

воспитывать положительное отношение к труду, 

правильно и аккуратно выполнять необходимые 

действия.  

Самообслуживание 

1. Практическое упражнение: «Правильно и 

быстроодеваемся» Цель: формировать у детей навыки 

самообслуживания, учить правильно надевать различные 

предметы одежды, оказывать взаимопомощь приодевании. 

2. Практическое упражнение «Наши вещи в порядке» 

Цель: формировать у детей навыки самообслуживания, 

учить аккуратно складывать вещи, размещать на стуле, 

выворачивать вещи на лицевую сторону. 

3. Практическое упражнение: «Моя прическа» Цель: 

обсудитьс детьми, почему очень важно содержать волосы в 

порядке, научить приводить в порядок свою прическу 

самостоятельно, осуществлять самоконтроль. 

4. Практическое упражнение: «Помогаем друг другу 

одеваться» Цель: продолжать учить одеваться 

самостоятельно, оказывать помощь товарищам, 

формировать осознанное отношениек 

3. своему внешнему виду. 

5.Практическое упражнение: «Послушные ручки» Цель: 

продолжать учить правильно, последовательно и аккуратно 

мыть руки, формировать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, внешнему виду. 

Труд в природе 

1 Трудовое поручение: чистим дорожки. Цель: учить 

правильно выполнять соответствующие трудовые 

операции, действовать сообща, помогать друг другу. 
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2. Трудовое поручение: уборка снега. Цель: предложить 

подгруппе детей различные задания, разделять 

обязанности, обсуждать план работы, результатытруда. 

3. Коллективный труд: утепление снегом корней деревьев и 

кустарников. Цель: предложить детям рассказать, как и 

длячего нужно укрывать растения снегом, выбрать 

необходимый инвентарь, формировать соответствующие 

трудовыенавыки. 

4. Дежурство в уголке природы: продолжать учить 

ухаживать за растениями (протирать губкой листья 

крупных растений), рассказать о назначении данной 

операции, о том, как ребята помогают мамам ухаживать за 

растениями, воспитывать ответственность, трудолюбие. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке 

младшей группы. Цель: предложить детям научить 

младших ребят подкармливать птиц, рассказать малышам 

о том, чемпитаются 

4. птицы. 

Апрель Целевое посещение прачечной детского сада. 

Цель: продолжить знакомить детей с работой 

сотрудниковдетского сада, формировать 

представление о предметах бытовой техники, 

используемой дома и в детском саду (стиральная 

машина, утюг, гладильный станок, о значимости 

их использования для ускорения 

получениярезультата, 

улучшение его качества, облегчение 

трудачеловека; воспитывать бережное 

отношение с бытовой техникой, уважение к 

труду прачки. с. 35 

Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

инициативу в оказании помощи товарищам, правильно 

выполнять соответствующие трудовые действия. 

3. Трудовое поручение: развешивание полотенец. Цель: 

познакомить с новым поручением, учить развешивать 

полотенце в индивидуальные ячейки в соответствии с 

символьными обозначениями, обсудить важность 

пользования индивидуальным полотенцем, содержания его 

вчистоте. 

4. Трудовое поручение: моем игрушки. Цель: формировать 

осознанноеотношение к порядку, стремление 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате, закрепитьтрудовые навыки, связанные с мытьем 
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действительностью» 

Практическое задание «Прачечная для куклы» 

Цель: закрепить умения детей правильно стирать 

бельѐ, пользоваться мылом и водой, воспитывать 

аккуратность, чувство коллективизма 

Рукотворныймир 

«Путешествие в мир прозрачного и 

непрозрачного» Цель: вызвать чувство удивления 

от многообразия предметного мира, разнообразия 

его качеств и свойств; формировать способы 

сенсорного обследования, позволяющие выделять 

в материале прозрачность- непрозрачность как его 

качество; упражнять в умении сравнивать 

однородные предметы, сделанные из разных 

материалов. С.182 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 

Образовательная область «Социально- 

коммуникативноеразвитие» 

Дидактическая игра «Назови предмет» 

Цель: закрепить умение группировать предметы 

по их происхождению: предметы рукотворного и 

природного мира; научить определять и называть 

предметы, обозначать их обобщающим словом и 

группировать предметы по назначению. С .1 
Литература: О.В.Дыбина « Игры по ознакомлению с 
рукотворным миром» 

игрушек, их размещением. 5.Трудовое поручение: уборка в 

группе. Цель: формировать у детй осознанное отношение к 

порядку, стремление поддерживать порядок в групповой 

комнате.  

5. Самообслуживание 

1. Практическое упражнение: «Сухие ручки» Цель: 

формировать у детей КГН, продолжать учить 

правильномыть руки, формировать привычку по 

необходимости мыть руки, действоватьсамостоятельно. 

2. Практическое упражнение: «Веселый шнурок» 

Цель: формировать у детей навыки 

самообслуживания, научить шнуровать ботинки, 

завязывать шнурки, поощрять взаимопомощь. 

3. Практическое упражнение: «Правила этикета» Цель: 

формировать у детей КГН, закрепитьправила поведения 

за столом, сохранять правильную осанку застолом. 

4. Практическое упражнение «Мое полотенце» Цель: 

формировать КГН, закрепить умение самостоятельно 

мытьи 

насухо вытирать руки, вешать свое полотенце на 

определенное место, формировать осознанное отношение 

к правилам личной гигиены. 

5.Практическое упражнение «Дружные ребята» Цель: 

формировать осознанное отношение к своему внешнему 

виду, стремление быть опрятными. 

Труд в природе 

1. Работа в уголке природы: полив растений. Цель: учить 

определять необходимость полива растений (на глаз, на 

ощупь, по состоянию листьев), напомнить правила полива, 
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формировать соответствующие трудовыенавыки. 

2. Трудовые действия: уборка на участке. Цель: 

формировать осознанное отношение к порядку, умение 

распределять обязанности, подбирать инвентарь. 

3. Трудовые поручения: подметание дорожек на участке. 

Цель: закрепить умение правильно выполнять 

соответствующие трудовые операции, 

воспитыватьтрудолюбие. 

4. Трудовое поручение уборка цветника. Цель: обсудить с 

детьми назначение предстоящей работы, учить 

использовать детские грабли для уборки прошлогодней 

листвы с грядок, формировать умение трудитьсясообща. 

5. Работа в уголке природы: моем поддоны комнатных 

растений. Цель: закрепить умение детей выполнять работу 

в определенной последовательно, тщательно, обращать 

вниманиена 

необходимость достижения задуманныхрезультатов. 

Май Беседа «Зачем нужен врач» 

Цель: подчеркнуть значимость профессии 

врача, воспитать уважение к труду врача. С. 36 

Т.А. Шорыгина «Профессии. Какиеони?» 

Игровая ситуация «К ребятам приходит 

Айболит» Цель: научить детей ухаживать за 

больными и пользованию меди- 

цинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный 

запас: ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар». 

Чтение сказки К. Чуйковского «Айболит» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1Трудовое поручение: уборка в группе. Цель: учить детей 
самостоятельно договариваться о распределении 
обязанностей, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. 2.Трудовое поручение: наводим 
порядок в игровом уголке. Цель: формировать осознанное 
отношение к порядку, стремление устранять беспорядок, 
помогать друг другу. 

3. Дежурство по столовой: уборка посуды. Цель: 

закрепить сложившиеся у детей навыка сбора посуды, 

учить действовать согласованно, аккуратно, соблюдать 

правила безопасности и личнойгигиены. 

4. Дежурство на занятии: подготовка к занятиям. Цель: 

формировать у детей умение подбирать и раскладывать 
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Игровая ситуация «Кукла Лиза заболела», 

«Полечим Мишку» Цель: научить детей 
оказывать первуюпомощь больному. 

Рукотворныймир 

Дидактическая игра «Определи место для 

предмета» Цель: закрепить умение правильно 

называть предметы природного и рукотворного 

мира; научить группировать предметы по способу 

использования и понимать назначение предметов, 

необходимых для жизни человека. С. 2 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Цель: научить понимать назначение и функции 

предметов, необходимых для жизни человека, и 

вычленять их общие признаки; научить 

группировать предметы по способу 

использования. С.6 
Литература: О.В.Дыбина « Игры по ознакомлению с 
рукотворным миром 

материал для занятий в соответствии с темой и 

содержанием. 5.Трудовое поручение: протираем столы. 

Цель: закрепить умение выполнять соответствующие 

трудовые действия, закрепить умение самостоятельно 

выполнять трудовые поручения. 

Самообслуживание 

1. Практическое упражнение «Салфеточка». Цель: 

формировать у детей КГН, закрепить умение пользоваться 

салфетками по мере необходимости, кластьих после 

использования под «бортик» тарелки, 

формироватьосознанное отношение к внешнемувиду. 

2. Практическое упражнение «Носовой платочек мой 

всегда со мной» Цель: формировать у детей КГН, 

закрепить умение пользоваться носовым платком, 

приучать при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовымплатком. 

3. Упражнение «Полотенце пушистое» Цель: 

продолжатьучить правильно пользоваться полотенцем 

после мытьярук. 

4. Практическое упражнение «Чистые ладошки» Цель: 

формировать культурно- гигиенические навыки, 

упражнять в правильном мыть рук, обсудить важность 

правильного выполнения данной 

гигиеническойпроцедуры. 

Практическое упражнение «В гостях у Мойдодыра» Цель: 

формировать у детей понимание значения инеобходимости 

гигиенических процедур, воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Труд в природе. 

1 Трудовое поручение: поливаем растения на клумбе. Цель: 
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формировать у детей навыки работы с лейкой, учить 

действовать последовательно и аккуратно, помогать друг 

другу, поощрять желание детей ухаживать за цветами. 

2. Коллективный труд: уборка сухих веток. Цель: 

рассказать детям о том, зачем весной срезают сухие 

ветки с деревьев и кустарников, поощрять желание 

детей помогать взрослым, приноситьпользу. 

3. Дежурство в уголке природы: уход за растениями. Цель: 

продолжать учить детей ухаживать за 

комнатнымирастениями, выяснить, какие растения 

нуждаются в поливе, формировать ответственное 

отношение к порученномуделу. 

4. Коллективный труд: окапывание кустарников. Цель: 

организовать посильное участие детей в работе, 

формировать соответствующие трудовыенавыки. 

5. Работа в уголке природы: моем поддоны комнатных 

растений. Цель: закрепить умение детей выполнять работу 

в определенной последовательно, тщательно, обращать 

вниманиена 

необходимость достижения задуманныхрезультатов. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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2.3.1. Задачи образовательной деятельности 

 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

1 Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные 

органычувств. 

2 Развивать умение замечать не только 

ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному- 

двум признакам. 
3 Обогащать представленияо 
мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4 Проявлять познавательную инициативу 

в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и 

достижениирезультата. 

5 Обогащать социальные представления 

о людях, взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми 

идетьми. 

6 Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-

зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
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7 Развивать элементарные представления о 

родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу истране. 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений 

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений 

и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и. растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма» длина, 
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ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин т помощью 

предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 
способов восприятия различных совокупностей (звуков, событии, предметов), 
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 
предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до5-6. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» соответствует 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Баевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

2.3.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

– С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

–  Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

–  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

– Откликается на красоту природы, родного города. 

–  Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

–  Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

–  Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

–  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

    – По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 
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2.3.3. Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» Ребенок открывает мир 

природы 

 

ОД   О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 
Л.Г. Горькова « Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Совместная деятельность 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе 

детского сада» 

О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» 1 ч 

Сентябрь 
1. «Составление описательных рассказов об овощах 

ифруктах» 

Цель: учить составлять описательные рассказы об овощах 

(фруктах), определять последовательность изложения, 

используя вместо плана модели – картинки, уточнить и 

закрепить представления об овощах, фруктах, отличающихся 

друг от друга по внешнему виду и способу произрастания с. 

88 

2. «Беседа онасекомых» 

Цель: закрепить представления о насекомых, учить выделять 

их главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, 

крылья, усики), формировать знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов, развивать умение сравнивать, 

выделять общие и отличительные признаки насекомых с. 89 

3. «Путешествие восень» 

Цель: помочь увидеть многоцветие осени, учить чувствовать 

и понимать красоту окружающего мира, поэзию, живопись, 

музыку, учить проявлять свой эмоциональный всплеск 

в практическом применении через рисунок и самовыражение в 
музыке. с. 6 ( Горькова) 

Рассматривание альбома «Овощи». Цель: уточнять и закреплять 

знания об овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по 

внешнему виду и способупроизрастания. 

Загадки о фруктах. 

Игровое упражнение «Почтальон принес посылку» Цель: 
развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию.  

С.121 (Воронкевич) 

Беседа «Золотая осень» цель: закрепить знания детей об осенних 

изменениях в природе. 

Рассматривание альбома «Осень» цель: закрепить знания детей об 
осенних измененияхв природе. 
Дидактическая игра «Времена года», «Узнай по запаху», «Во саду ли, 

в огороде…» с. 124 

(Воронкевич) 

Дидактическая игра Опиши, я отгадаю» Цель: учить выделять и 

называть характерные признаки предмета в ответ на вопросы взрослого. 

С. 48 

(Бондаренко) 

Сбор листьев для гербария. 

Октябрь 
1 « Перелетные и зимующие птицы» Цель: обобщить 

представления детей о перелетных и зимующих птицах, об 

образе жизни птиц, особенностях их строения и поведения; 

учить описывать птиц, различать части их тела, составлять 

рассказ по картинке; упражнять в определении предмета в 

Дидактические игры: (Воронкевич 1 ч)  

1. «Разложи картинки» 

Цель: закрепить знания о временах года. 2.«Что где растет?» 

Цель: формировать элементарные представления о том, где растут 

овощиифрукты. С.124 
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пространстве, употреблении порядковых числительных; 

вызывать интерес к художественной литературе, эмоции и 

гуманные чувства; помогать отражать в игре природный 

мир; развивать творческие способности.с.74 ( « 

Комплексные занятия по программе « Детство» средняя 

группа) 

2. «Как дикие звери готовятся кзиме» 

Цель: формировать представление о том, как дикие 

животные приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

закрепить представления о том, что у каждого времени года 

свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях; развивать доказательную речь, 

логическое мышление, воображение. С. 97 

3. «На бабушкиномдворе» 

Цель: конкретизировать представления о домашних животных; 

дать первоначальные представления об их образе жизни и 

приносимой ими пользе; вызвать интерес к животным, желание 

ухаживать за ними; развивать речь. С. 14 ( Горькова) 

3. «Временагода» 

Цель: закреплять элементарные знания детей о характерных 

признакахсезоновгода. С.132 

4. «Четвертый лишний» Цель: развивать мышление (домашние птицы) 

с. 68 (Шорыгина 

«Домашние животные. Какие они?») Составление рассказа – 

описания о птицах. Цель: развивать умение описывать птицу с 

опорой на план. с. 90 (Шорыгина «Птицы. 

Какие они?») 

Дидактическая игра «Кто в домике живет?» Цель: закрепить знания 

о животных, умение правильно произносить звуки. с. 91( Бондаренко) 

Ноябрь 
1 «Ранняя, золотая осень» Цель: учить определять 

характерные признаки осени, сравнивать осень и лето, 

составлять короткие описательные рассказа об осени, 

выражать свои впечатления об осени в разных видах 

деятельности.с.51(«Комплексные занятия попрограмме 

«Детство» средняя группа) 

 
2 . «Сравнение комнатных растений (герань душистая 

ибальзамин)». 

Цель: учить сравнивать листья растений по следующим 

признакам: окраске, форме, величине, характеру поверхности, 

количеству листьев, закрепить умение пользоваться 

моделями; упражнять в обследовательских действиях 

(обвести, погладить). с.90 

Дидактическая игра: 

«Кто, где живет» Цель: закреплять знания о животных и местах их 

обитания. С.232 Литература: (Л.Г.Горькова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию») 

Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?» цель: научить детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг, устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). с. 6 

Л.Г.Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию») 

Дидактическая игра: 

«Что сначала, что потом?», Цель: развивать понимание простых 

причинно-следственных отношений, учить строить предложения. с. 71 Н.В. 

Заводнова «Развитие речи и логике у детей» 
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3.«Рассматривание и сравнение воробья и вороны» Цель: 

расширить знания детей то жизни птиц зимой, об их внешнем 

виде, о питании; учить распознавать птиц (воробей, ворона) 

по способам передвижения, издаваемым звукам; воспитывать 

заботливое отношение, интерес. 

С.104 

«Когда это бывает?» Цель: продолжить формировать детей о 

временах года и называть их в определенной последовательности. 

«Опиши, я отгадаю» Цель: развивать умение находить растение по 

описанию. С. 109 

(Бондаренко) 

«Горячо- холодно» Цель: закрепить знания о комнатных растениях. 

С. 124 (Бондаренко) Рассматривание картины И. Левитана 

«Осень». Цель: развивать художественное восприятие детей, 

способность видеть и чувствовать красоту осенней природы, 
пробуждать у детей добрые и светлые чувства. 

Декабрь 
1. «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» 

Цель: учить называть признаки зим, описывать зиму, 

сравнивать ее с осенью, подбирать слова действия и слова – 

определения; упражнять в употреблении существительных в 

родительном падеже множественного числа; развивать 

мухзыкальный слух, речь, память, внимание с. 124 

(«Комплексные занятия по программе «Детство» 

средняягруппа) 

2. «Составление описательных рассказов о 

комнатныхрастениях» 

Цель: учить последовательному и полному рассказу об 

объекте; приучать использовать компоненты предметной 

модели «растение» в качестве плана рассказа; закрепить 

умение видеть признаки общего и особенного в растении, 

отражать их в рассказе; учить рассказывать громко, понятно 

для окружающих. С. 114 

3«Как живут растения зимой» 

Цель: обобщить и систематизировать представления детей о 

приспособлении. растений к сезонным явлениям (зимой мало 

света, холодно, снег, растения прекращают свой рост, 

отдыхают). С. 101 

Беседа «Зимушка – зима». Цель: расширять и углублять знания и 

представления детей о зимнем времени года. 

Рассматривание картины «Зимние забавы». Цель: уточнить 

представления о зимних играх, учит рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Отгадывание загадок о зиме. 

Дидактическая игра: 

«Голоса птиц» Цель: учить детей узнавать птиц по звукам, которые 

они произносят. С. 84 

(Шорыгина «Птицы. Какиеони?») 

«Чего не стало?» Цель: учить называть растения по памяти. С. 135 ( 

Бондаренко) 

Январь 
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1 «Прогулка в зимний лес» 

Цель: обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем 

питаются, закрепить знания с помощью моделей; развивать 

доказательную речь, воспитывать интерес к повадкам зверей. 

С. 105 

2. «Снеговичок» 

Цель: выявить и расширить представления о свойствах снега; 

развивать речь, мышление, воображение, воспитывать интерес 

к явлениям неживой природы. С. 18 (Горькова) 

1. Рассматривание альбома «Зима» Цель: 

формированиеэлементарных представлений о зиме, о зимних 

явлениях в живой и неживой природе, о зимних развлечениях. 

2. Д/и «Чудесныймешочек» 

Цель: закрепить знания о еде лесных зверей. 

3. «Где спряталасьрыбка» 

Цель: развивать умение детей анализировать, закреплять названия 

растений, расширять словарный запас. 

Литература: О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 1 

часть. С. 121-138 

Февраль 
1. «Как узнать растение (дерево, куст, траву)» 

Цель: обобщить представления детей о типичной 

морфологии растений, закрепить умение различать и 

называть части растений, формировать представления о 

потребностях растений (тепло, свет, влага, земля) с.107 

2. «Беседа о домашних животных» 

Цель: формировать представления о домашних животных 

(живут рядом с человеком, приносят ему пользу, человек о 

них заботится: кормит, лечит); развивать умственную 

операцию «обобщение», воспитывать интерес к домашним 

животным с. 109. 

3. «Колобок удивляется» Цель: уточнить и расширить 

знания о лесе и его обитателях; познакомить с жизнью 

лесных животных зимой, развивать умение 

поддерживать игровую образную ситуацию; развивать 

речь, воображение, эстетический вкус. С. 19 (Горькова) 

Беседа «Лучок – зелененький бочок» 

Цель: познакомить детей с последовательностью трудового процесса, 

рассказать, что необходимо луку для роста (свет, тепло, полив), он 

содержит много витаминов (чтобы не болеть) с. 36 

(Воронкевич 1 ч) 

Д/и «Угадай на ощупь» 

Цель: описать предмет и узнать его по описанию. с. 130 (Воронкевич 1 

ч) 

Д/и «Кто прилетел ккормушке» 

Цель: умение сравнивать птиц посущественным признакам. С.45 

(Воронкевич1ч) 

Март 
1. ««ЖивотныеСевера» 

Цель: познакомить с животными Севера, учить их описывать 

и сравнивать, называть животных по множественном числе. 

С. 100 («Комплексные занятия по программе «Детство» 

средняя группа)» 

Д/и «Отгадай, кто это?» 

Цель: найти животное по описанию.с.128 (Воронкевич 1 ч) 

Д/у «Найди, о чѐм расскажу» 

Цель: найти цветок по перечисленным признакам. Рассматривание 
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Цель: 

2. «Жизнь диких зверейвесной» 

Цель: познакомить с сезонными изменениями в жизни 

диких животных (весной – линька, конец спячки, забота о 

потомстве); развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать интерес к жизни 

животных. Стр. 111 

3. «Посадка гороха в уголкеприроды» 

Цель: систематизировать знания о процессе посадки, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий, формировать 

практические навыки посадки растений; учить дружескому 

отношению друг к другу в процессе труда. С.110. 

альбома «Весна в картинках» Цель: формирование элементарных 

представлений о весне, о весенних явлениях в живой и неживойприроде. 

Организация эксперимента и наблюдения за ростом лука. 

Рассматривание картины «Грачи весну на 

крыльях принесли» Цель: закрепить знания детей о перелѐтных 

птицах. 

Апрель 
1." Перелетные птицы" 
Цель: обобщить у детей представления о перелетных птицах: у 
всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две 
ноги, птенцы появляются из яйца, учить детей соотносить 
изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. Стр. 115 

2. «Весенниесекреты» 

Цель: продолжать расширить представления о жизни диких 

животных весной; учить узнавать и называть дикое 

животное и его детеныша, используя метод символической 

аналогии; развивать связную монологическую речь, умение 

составлять небольшие рассказы вместе с воспитателем, 

воспитывать интерес к жизни диких животных. С. 27 

(Горькова) 

3. «Что растет влесу?» 

Цель: дать первоначальные представления о лесе; 

познакомить с произведениями искусства на тему осеннего 

леса; вызвать интерес к лесу, воспитывать бережное отношение 

к растениям; совершенствовать речь, развивать мышление, 

эстетический вкус. С. 29 (Горькова) 

Беседа «Крылатые помощники» 

Цель: расширить знания детей о зимующих, перелетных и пролетных 

птицах, их внешнем виде, повадках, питании, приспособление к среде 

обитания. с. 56 (Т.А. Шорыгина 

«Зеленые сказки») 

Чтение рассказа «Как скворец себе дом выбирал» 

Цель: развивать слуховое восприятие, учить отвечать на вопросы, 

закрепить знание о перелетных птицах. с.62 

Литература: Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки» Дидактическая игра 

«Покажи птиц, которые прилетели весной» Цель: закрепить знания 

детей 

о птицах. С. 211 ( Бондаренко) 

Май 

1. «Животный и растительный мир прудов ирек» Д/и «Что сажают в огороде?» Цель: закрепить знания о месте их 
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Цель: познакомить с названием животных и растений 

прудов и рек, учить сравнивать подводных животных, 

называть их во множественном числе, развивать 

музыкальный слух, певческие навыки.с.281 (З.А. Ефанова 

«Комплексные занятия по программе «Детство» средняя 

группа) 

2.«Каких насекомых мы знаем?» Цель: дать знания о 

насекомых, учить сравнивать, называть во 

множественном числе; закрепить навыки счета; 

развивать музыкальный слух, внимание, память.с.289 

(З.А. Ефанова «Комплексные занятия попрограмме 

«Детство» средняя группа) 

3.«Путешествие в весенний лес» Цель: закрепить 

знания о весенних изменениях в природе ( 

прибавление светового дня, количество солнечных 

дней, цвет неба; повышение температуры воздуха; 

таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец 

спячки у зверей, линька, забота о потомстве; 

появление насекомых; прилет птиц; строительство 

гнезд; весеннее состояние деревьев, появление травы, 

цветущих растений), развивать умение сравнивать 

различные периоды весны, продолжать развивать 

связную речь детей; работа над 

дыханием,интонационной 

выразительностью; воспитывать заботливое отношение к 

пробуждающейся природе (стр.116) 

произрастания – огороде, учить описывать овощ по характерным 

признакам (согласно схеме), дать знания о способах приготовления 

овощей. С. 124 (Воронкевич 1ч) Д/и «Назови правильно». Цель: учить 

детей узнавать и называть диких и домашних животных. с. 128 

(Воронкевич 1ч) 

Загадки о временах года. 

Рассматривание альбома «Деревья наших лесов». Цель: рассмотреть 

деревья, растущие в нашем лесу, познакомить с некоторыми видами. 

Дидактическая игра «Четвертый лишний», 

«Узнай дерево по семенамиплодам» Цель: закрепить название 

деревьев по листьям, семенамиплодам. С. 132 ( Воронкевич 1ч) 

 

Формы и методы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Первые шаги в Интегрированные деятельность   
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математику. Упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Рассматривание Наблюдение 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Исследуем и 

экспериментир уем 

-Развитие сенсорной 

культуры 

Обучение вусловиях специально 

оборудованной 

полифункциональн ой 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн ого игрового 

оборудования Игровые 

упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Показ 

Игры экспериментирова ния 
Простейшие опыты 

Игровые упражнения 
Напоминание Объяснение 
Обследование Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры- 
экспериментирова ния Игры с 
использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве 

- Ребенок открывает мир 

природы 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение Целевые прогулки 

Игра- экспериментирова ние 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры Экскурсии Ситуативный 

разговор 

Рассказ Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Рассматривание 

Наблюдение Труд в уголке 

природе 

Экспериментирова ние 

Исследовательская 

деятельность Конструирование 

Развивающие игры Экскурсии 

Рассказ Беседа 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирова ние 

Исследовательска я 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Формирование первичных представления о себе, других людях, о малой Родине 

Месяц ОД Совместная деятельность воспитателя с 
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(О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью» 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина « Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством») 

детьми (И.А. Бойчук» Ознакомление детей 

младшего и среднего дошкольного возраста с 
русским народным творчеством») 

Сентябрь 1. «Приглашаем в гостик нам» Цель: закрепить знания детей 

о русской избе, о ее хозяйке, познакомить с домашним животным 

- Козел – стрекозел и с Петушком – золотым гребешком. 

(О.Л.Князева, стр.49) 

2. «Мой городродной». 

Цель: уточнить с детьми информацию о родном городе (какие 

красивые места в нем есть, какой транспорт в нем ходит, кто в 

нем живет и трудится). (Н.В.Алешина, стр.13) 

3. «Целевое посещение кухни детскогосада». 

Цель: продолжать знакомить с трудом сотрудников детского сада: с 

трудом работников кухни (повара, кладовщика, кух. рабочего), 

воспитывать чувство уважения к труду сотрудников детского сада. 

(Н.В.Алешина, стр. 22) 

Заучивание потешки: 
«Наш козел», 

«Петушок». 

Дидактическаяигра «Чудесныймешочек» 

(определение на ощупь овощей). 
Цель: закрепить умение различать т 

называть фрукты, овощи, выделять их 

характерные признаки. С. 130 

(Воронкевич 1ч) 

Настольно- печатная игра «Во саду ли, в 
огороде». Цель: закрепить место 

произрастания овощей и фруктов. С. 151 

Чтение произведения С. Михалкова «Моя 

улица», С. Баруздина «Кто построил этот дом» 

(Хрестоматия) 

Игра - драматизация по сказке «Теремок». 

Цель: формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, побуждать детей к 

активному участию, использовать все 

окружающее пространство, развивать речь и 

двигательную 
активность детей, имитационные навыки. 

Октябрь 1. «Печь- матушка» 

Цель: вызвать у детей интерес к истории и культуре русского 

народа, познакомить с русской печкой, назначением отдельных ее 

частей 

(подпечье, лежанка, труба, заслонка, задвижка, приступка, под, 

печурка, устье), воспитывать у детей живой интерес к русским 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых есть печка. 

Рассматривание картин «Русская 

изба». Цель: формировать интерес к 

народной культуре. Лепка из соленого 

теста «Хлебные изделия» Рисование 
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народным сказкам, загадкам, эмоциональному их восприятию, 

желанию отгадывать (по описанию, отдельным отрывкам, 

сказочным героям). С. 179 (Бойчук) 

2. «Знакомство детей с обобщающим понятием 

«транспорт» Цель: познакомить с обобщающим понятием 

транспорт, учить выделять различные признаки предмета, 

сравнивать их, находить существенные признаки и по ним 

объединять в одно родовое понятие. (Н.В.Алешина, стр. 57) 

3. . «Знакомство детей с обобщающим понятием «посуда» 
Цель: учить различать и называть предметы посуды, группировать 
и объединять предметы по исходным признакам (по назначению), 
находить сходство и различия между предметами, учить 
образовывать слова по аналогии, воспитывать бережное отношение 
к предметам (Н.В.Алешина, стр. 51) 

домашних животных (раскрашивание). 

Чтение сказки «Бычок - черный бочок, 

белые копытца». Цел: развивать у детей 

способность внимательно и 

заинтересованно слушать литературные 

произведения, побуждать их эмоционально 

реагировать на содержание сказки, 

осмысливать характеры персонажей. 

Рассматривание фотоальбома «Мой родной 

город». Цель: продолжать знакомить детей с 

культурными и историческими ценностями 

города 
 

Рассматривание альбома «Вот такая эта 

разная посуда» 

Цель: формирование у детей представления о 

многообразии предметов окружающего мира. 

Ноябрь 1. «Город -село» 

Цель: познакомить с понятиями город и село, учить находить 

различия: в городе- многоэтажные дома, много улиц, 

разнообразный транспорт, в селе – одноэтажные дома, мало 

улиц, мало транспорта, познакомить с особенностями труда 

людей в городе и селе (Н.В.Алешина, стр.32) 

2. «Водичка, водичка» 

Цель: продолжить знакомить детей с русской народной 

культурой, познакомить с предметами обихода (корыто, 

стиральная доска, рукомойник); воспитывать интерес к 

собственной трудовой деятельности, аккуратность и 

самостоятельность; познакомить детей со сказкой «У страха 

глаза велики»; вызвать желание слушать, понимать, 

эмоционально откликаться на воображаемые события, 

сопереживать героям. С. 200 (Бойчук) 

3. «Знакомство со свойствами дерева иметалла» 

Цель: познакомить со свойствами дерева и металла (металл – 

Заучивание потешки «Водичка, водичка» 
Дидактическая игра «Найди отгадку в 

горнице» 

Беседа «Золотое веретено» 

Цель: знакомство с предметами обихода – 

прялкой и веретеном, обихназначении.

 С.50(Князе

ва) Рассматривание альбома «Транспорт в 

нашем городе». 

Цель: дать детям представление о 

разнообразном грузовом и пассажирском 

транспорте, закреплять знания о составных 

частях машины, объяснить различие между 

видами транспорта. 
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холодный материал, дерево – теплый, металл прочнее и тяжелее 

дерева), показать, как свойства этих материалов люди используют 

при изготовлении предметов, воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. (Н.В.Алешина, стр. 18) 

Декабрь 1. «Наша Родина –Россия» 

Цель: закрепить знания о природе России, о русском 

национальном костюме, о русских народных сказках, потешках, 

воспитывать любовь к родной Отчизне, воспитывать 

патриотические чувства. 

( Н.В. Алешинастр.46) 

2. «Обучение детей умению отгадыватьзагадки». 

Цель: закрепить знания детей о различных свойствах и качествах 

предметов, учить логически мыслить, выделять основные 

признаки предметов, вызвать интерес к предметному миру. 

(Н.В.Алешина, стр. 40) 

3. «Сундучок ДедаМороза». 

Цель: развивать сообразительность, смекалку при разгадывании 

загадок; вызвать интерес к русской народной сказке «Два Мороза», 

развивать способность испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением; вызвать радостное ожидание Нового 

года, исполнение добрых желаний. С. 210 ( Бойчук) 

Рассматривание альбома «Наша 

Родина- Россия» Цель: формирование у 

детей патриотических качеств к своему 

краю и стране. Рассматривание 

иллюстраций "Памятники родного города" 

Цель: продолжать воспитывать у детей 

чувства любви к малой Родине, родному 

городу, к местнымдостопримечательностям. 

Конструирование из строительного 

материала 

«Домик Деда Мороза». 
Чтение произведения С. Михалкова «Моя 

улица», С. Баруздина « Кто построил этот дом» 

Январь 1. «Святки» 

Цель: познакомить детей с русским народным праздником 

«Святки», традициями ряжения, колядования; вызывать интерес к 

разучиванию и обыгрыванию колядок – величальных песенок 

хозяину и всей его семье; воспитывать гостеприимство, умение 

быть благородным. С. 

218 (Бойчук) 

2. «Экскурсия напочту». 

Цель: познакомить с трудом почтальона: сортирует 

корреспонденцию, надписывает номера домов и квартир, потом 

разносит ее по домам, раскладывает ее по почтовым ящикам; 

воспитывать чувство уважения к людям труда. (Н.В.Алешина, 

 

Рассматривание альбома «Русские 

народные инструменты». Цель: углублять 

представление детей о русских народных 

инструментах Разучивание запевок 

«Святки». 

Отгадывание загадок об инструментах. 

Дидактическая игра « Профессии» Цель: 

расширять представления детей о 

разнообразных профессиях, их названиях и 

роде деятельности. 



 
 

63 
 

стр.27) 

3. «До чего дошелпрогресс!» 
Цель: побуждать детей понимать назначение и функции предметов, 
необходимых в жизни человека, развивать интерес к рукотворному 
миру. С. 169 («Комплексные занятия по программе «Детство» 

средняя группа) 

Февраль 1. «Наша Армияродная» 

Цель: дать знания об армии, формировать представления об 

особенностях военной службы, уточнить их представления о 

родах войск, о защитниках Отечества, воспитывать чувство 

гордости за свою армию, вызывать желание быть похожими на 

военных. (Н.В.Алешина, стр. 70) 

2. «Едет Масленицадорогая». 

Цель: познакомить детей с русским народным праздником 

Масленица; основным героем – чучелом Масленицы, обрядовой 

едой 

– блинами; обрядовыми веселыми песнями, играми; развивать 

художественное восприятие детей, способность видеть и 

чувствовать настроение пейзажной живописи (по картинам В. 

Кустодиева 

«Масленица», И. Сурикова «Взятие снежного городка»), 

развивать самостоятельность и активность в приобретении 

знаний, понимание принадлежности к русскому народу, его 

историческому культурному наследию.с.254 (Бойчук) 

3. «Знакомство детей со свойствами ткани» 

Цель: познакомить с различными свойствами ткани: прочная, ее 

можно резать, шить, мнется, но ее можно гладить, стирать, она 

может быть разного цвета, разной толщины, гладкой и негладкой; 

воспитывать бережное отношение к одежде., 

(Н.В.Алешина,стр.96) 

Музыкально - дидактическая игра «Угадай 

по звуку». 

Рассматривание альбома «Русские 

народные инструменты». Цель: углублять 

представление детей о русских 

народныхинструментах 

Изготовление вместе с детьми кукол - 

масленичек. 

Лепка «Масленица – блиноедка» 

Рисование « Блины для Маши» 

Март 1. «Сердце матери лучше солнцагреет». 

Цель: развивать у детей доброту сердца, чувство души, любовь к 

маме- самому родному и человеку, уважение к ее труду; 

приобщать к художественной культуре: вызвать интерес к 

Чтение сказки «У солнышка в гостях» 
Словесная игра «Назови ласково» 

Объяснение пословицы «Сердце матери 

лучше солнца согреет» 
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слушанию словацкой сказки «У солнышка в гостях», стихов о 

маме; продолжать знакомить с произведениями малого устного 

фольклора, понимать смысл пословиц и поговорок; пробуждать 

желание исследовать и искать слов. С. 256 

(Бойчук) 

«Знакомство с классификацией посуды: кухонная, столовая, 

чайная» Цель: познакомить с классификацией посуды – кухонная, 

столовая, чайная, закрепить знания об обобщающем понятии 

посуда, продолжать учить выделять существенные признаки 

посуды, различия и по им осуществлять классификацию посуды по 

назначению. (Н.В.Алешина, стр. 87) 

3. «Целевое посещение прачечной детского сада» 

Цель: продолжать знакомить с работой сотрудников детского сада, 

познакомить с работой прачки, воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада, воспитывать привычку к чистоте, 

побуждать тщательно мыть руки, чтобы облегчить работу прачки. 

2. (Н.В.Алешина, стр.35) 

Хороводные игры «Галя по садочку ходила», 

«Карусели» Цель: развитие 

коммуникативного общения с 

использованием народногофольклора. 

Выставка рисунков «Моямамочка». 

Рассматривание альбома «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны» 
Рассматривание альбома « Вот такая эта 
разная посуда» Цель: развивать 
любознательность, интерес детей к 
деятельности взрослых, вызвать желание 
узнать о маминой работе. 

Апрель 1. «Эти родныепросторы». 

Цель: формировать знания о растительном и животном мире 

родного края, развивать интерес к изучению родного края. С. 188 

(«Комплексные занятия по программе «Детство» средняя группа) 

2. «Светлая Пасха» Цель: познакомить детей с 

праздникомСветлой Пасхи, играми и развлечениями на Пасху, 

развивать интерес к традициям, обычаям народа: красить яйца, 

печь куличи; воспитывать гостеприимство, желание быть 

добрыми, щедрыми. с. 297 (Бойчук) 3. «Бьется – небьется» 

Цель: познакомить со свойствами стекла, формировать 

обобщенное понятие стеклянная посуда; проводить 

сравнительный анализ посуды деревянной, стеклянной и 

металлической посуды, развивать наблюдательность, творческий 

интерес, логическое мышление и память. ( с. 134) ( 

Образовательная область « Познавательное развитие») 

Дидактическая игра 

«С какого дерева лист» Цель: закрепить с 

детьми названия деревьев, внешний вид 

листьев, плодов; развивать внимание, 

наблюдательность, память; 

«Назови друзей леса». Цель: закрепить 

знания детей о животныхлеса. 

Изготовление коллажа «Природа родного 

края» Рассматривание иллюстраций о 

природе края. Цель: уточнить 

представление о лесах, лугах, полях, морях, 

горах; закреплять умение находить общие и 

отличительные признаки; воспитывать 

любовь к родной природе. 

Рисование животных (по 

трафарету). Выставка книг о 

космосе. Цель: вызвать 
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познавательный интерес к космосу. 

Рисование трафаретов из 

разноцветной самоклеющей 

пленки « Роспись яиц» 

Хороводная игра « Карусель» 

Май, 1. «Москва - столица нашей Родины» Цель: 

расширить представления детей о родной стране, 

познакомить детей с российским гербом, флагом. 

(Алешина, стр.14) 

2.«Все профессии хороши, выбирай навкус» Цель: закрепить 

название профессий, атрибутов, необходимых для профессий, 

содержание трудовой деятельности представителей некоторых 

профессий. С. 116 («Комплексные занятия по программе 

«Детство» средняя группа) 

3. "В гости к нам пришли матрешки" 
Цель: продолжать знакомить детей с декоративно- прикладным 
искусством русского народа – деревянная матрешка; учить видеть 
красоту; самобытность, характер; учить понимать назначение 
произведений искусства, кто их создает; развивать эмоционально – 
эстетические чувства, вкусы, суждения; вызвать желание создавать 
красивое своими руками. с. 235 

Рассматривание альбомов «Москва» 

Цель: расширять представления детей 

о Москве. 

«Профессии» Цель: развивать 

познавательный интерес детей. 

«Инструменты» Цель: закреплять знания 

детей об инструментах, обогатить словарь 

детей, развивать внимание. 

Д/и «Сложи картинку», «Государственные 

праздники», «Лото» 

Выставка книг «Наша страна - Россия», 

«Мир профессий» 
 

Игры с матрешками. 

Чтение стихотворения И. Торчинской 

«Подарили мне матрешку» 
Рисование « Русская матрешка» ( украшение 
сарафана, платочка, рубашки) 

 

 

Месяц Наблюдения 

(И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду младшая и 

средняя группы»; 
Т.Г. Кобзева « Организация деятельности детей на 

прогулке») 

Экскурсии, целевые прогулки 

А.И. Иванова» Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду» 
О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в 

экологию» 

Сентябрь 1. За сезонными изменениями вприроде. 

Цель: формировать представление об изменении в 

природе (день стал короче, ночь длиннее); учить 

различать и характеризовать приметы ранней осени.с.95 

1. Эскурсия по территории детского сада 

«Здравствуй, осень» 

Цель: формировать представления об 

изменениях в природе (день стал короче, ночь 
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2. За цветником. 

Цель: формировать представления детей о том, что цветы 

– живые, они растут и изменяются.с.96 

3. За вороной 

Цель: расширить знания о вороне, воспитывать интерес к 

жизни птиц.с.97 

4. За погодой. 

Цель: закрепить знания о сезонных изменениях в жизни 

растений.с.98 

5. Заворобьем. 

Цель: углубить знания об особенностях внешнего вида 

воробья, жизненных проявлений.с.99 

6.Заберезой Цель: продолжить знакомить с характерными 

особенностями березы, по которым ее можно выделить 

среди других деревьев, воспитывать желание любоваться 

красотой дерева.с.100 

7. За собакой 

Цель: формировать представление о внешнем виде 

собаки; воспитывать потребность заботиться о домашнем 

животном.с.101 

8. Замашинами 

Цель: расширить знания о роли машин и их механизмах.с.102 

9. Залистопадом. 

Цель: знакомить с многообразием красок золотой осени, 

понятием «листопад», воспитывать любовь кприроде.с.105 

10. За автомобилями. 

Цель: учить различать автомобили по их назначению, 

формировать интерес в профессии водителя, 

стремление освоить его трудовые действия.с.106 

длиннее); учить различать и характеризовать 

приметы ранней осени, узнавать их в 

стихотворениях; воспитывать любовь к 

природе.с.181(А.И. Иванова) 
 

2. Целевая прогулка «Рябина и рябинка». Цель: 

познакомить с рябиной в осеннем наряде, учить 

видеть красоту родной природы, формировать 

представления о рябине и ее характерных 

признаках (форма кроны, листьев, ягод, 

лекарственныесвойства). 
 

3. Целевая прогулка «Нашицветы». 

Цели: обратить внимание детей на цветник, отметить 

разнообразие цветов в цветнике, вспомнить, как дети 

сами сажали бархатцы и циннию, закрепить умение 

различать и называть цветы по внешнему виду, 

воспитывать бережное отношение к цветам, умение и 

желание ухаживать за ними, любоваться их красотой. 

Октябрь 1. Заберезой 

Цель: продолжать знакомить с березой, выделяя 

характерные признаки и изменения, связанные с временем 

года; воспитывать бережное отношение к дереву как живому 

объекту природы.с.107 

 

1. Целевая прогулка на соседнийучасток. 

Цель: познакомить детей с участком, 

оборудованием, развивать чувство безопасности 

и самосохранения, развивать умение наблюдать 
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2. За погодой. 

Цель: обратить внимание на то, как изменилась 

природа; учить сравнивать природные изменения. С.108 

3. За воробьями 

Цель: расширить знания о внешнем виде и повадках 

воробья, воспитывать внимание и наблюдательность. 

С.112 

4. Залистопадом. 

Цель: знакомить с многообразием красок золотой 

осени, понятием «листопад», воспитывать любовь к 

природе. 

С.105 
5. За перелетнымиптицами 
Цель: расширять представления о перелетных птицах, 

об изменении жизни птиц осенью, когда наступают 

холода, воспитывать любовь и заботуоптицах. С.110 

6. Засорокой 

Цель: формировать представления о внешнем виде сороки, 

ее характерными признаками, повадках.с.115 

7. За птицами. 

Цель: учить находить различие во внешнем виде 

разных птиц, обращая внимание на величину, способы 

передвижения.с.114 

8. Наблюдение запогодой. 

Цель: продолжать формировать представления 

осезонных изменениях; развивать наблюдательность, 

учить анализировать, делать выводы. с.98 

9. Наблюдение заелью. 

Цель: закреплять умения детей отыскивать знакомые 

деревья по одному-двум признакам; знакомить с 

особенностями ели, по которым ее легко выделить среди 

других деревьев. 

10. Наблюдение за осеннимдождем. 
Цель: продолжать формировать представления о сезонных 

за играми детей. 

 

2. Целевая прогулка за территорию детскогосада 

«Бросим умный взгляд на мусор». Цель: 

развивать потребность соблюдения чистоты на 

территории в детском саду. 



 
 

68 
 

изменениях в природе (небо затянуто облаками, стало 
пасмурно, пошел мелкий осенний дождь); воспитывать 
эстетическое чувство восприятия природы.с.115 

Ноябрь 1. За погодой. 
Цель: продолжать формировать представления о 

сезонных изменениях, развивать наблюдательность.с.116 

2. За птицами. 

Цель: учить представления о наличии лап у птиц и их 

функии.с.117 

3. Зарябиной 

Цель: закрепить знания о том, какую пользу приносит 

рябина зверям и птицам в холодное время года.с.118 

4. За трудом шофера 

Цель: продолжать формировать представления 

детей о труде шофера, воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых.с.118 

5. За сорокой 

Цель: обогащать знания о жизни птиц поздней осенью.с.122 
6. Заелью. 

Цель: закреплять умения детей отыскивать 

знакомыедеревья по одному- двум признакам; знакомить с 

особенностями ели, по которым ее легко выделить среди 

другихдеревьев.с.119 

7. За трудомдворника. 

Цель: продолжать наблюдение за работой дворника; 

воспитывать интерес и уважение к работе дворника.с.121 

8. Закошкой 

Цель: закрепить представление о характерных особенностях 

кошки.с.129 

9. За осеннимдождем 

Цель: продолжать формировать представления о 

сезонных изменениях в природе (небо затянуто облаками, 

стало пасмурно, и пошел мелкий осенний дождь) с.125 

10. За одеждойпрохожих. 

1 Целевая прогулка «Внимание, дорога!». 
Цель: закрепить знания детей о Правилах 

дорожного движения, правилах поведения на 

дорогах, дополнить представление детей об улице 

новыми сведениями, закрепить знания детей о 

работе светофора и о правилах перехода улиц. 

2. Целевая прогулка к кормушке «Наши пернатые 

друзья» 

Цель: закреплять с детьми названия зимующих птиц, 

их внешний вид, учить детей различать и называть 

птиц: 

синицу, воробья, голубя, галку, снегиря, дятла, 

сороку, уточнить и расширить знание детей о 

зимующих птицах; их образе жизни, роли человека в 

жизни птиц. 
3.Экскурсия « Поздняя осень» Цель: понаблюдать за 
деревьями поздней осенью, научиться отличать деревья 
по внешним признакам.с.186( А.И. Иванова) 
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Цель: устанавливать связи между изменениями в погоде 

и одеждой людей. 

11. За осеннимилистьями 
Цель: показать многообразие красок золотой осени.с.126 

Декабрь 1. За синицей. 

Цель: продолжать вызывать интерес к пернатым; 

познакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида.с.131 

2. За погодой 

Цель: продолжать формировать представление о сезонном 

изменении гололедице; развивать наблюдательность.с.131 

3. Замашинами 

Цель: расширить знания о наземном транспорте (их 

классификация, назначение) с.132 

4.За погодой Цель: учить самостоятельно выделять и 

называть сезонные изменении в природе зимой.с.134 

5.За березой и рябиной 

Цель: формировать знания о жизни растений 

зимой; воспитывать бережное отношение к 

природе.с.134. 6.За воздушным транспортом. 

Цель: расширить знания о воздушном транспорте, его 

использовании и назначении.с.135 

7. За ветром 

Цель: учить определять наличие и направление ветра.с.136 

8. За птичьими следами наснегу. 

Цель: расширить знания о зимующих птицах, узнавать по 

следу, какой птице он принадлежит, воспитывать любовь и 

внимание.с.138. 

9. За вороной 

Цель: продолжать знакомить с вороной; углубить знания о ее 

обитании, внешнем виде, питании, размножении.с.139 

10. За птицами. 
Цель: Продолжать знакомить с многообразием зимующих 
птиц, учить замечать окраску, размер, разный цвет 

1. Целевая прогулка «Наблюдение 
затроллейбусом» Цель: расширять знания о роли 

машин в жизни людей; 
воспитыватьлюбознательность. 

2. Целевая прогулка «К птичьей столовой» 
Цель: рассмотреть, какие птицы прилетают 

на кормушку, покормить птиц (семечки, 
крошки). 

3. Экскурсия по территории детскогосада 

Цель: показать, что природа зимой не погибает, а как 

бы засыпает, воспитывать умение любоваться 

красотой зимней природы. С.188 ( А.И. Иванова) 
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оперения.с.137 

Январь 1. За погодой. 
Цель: продолжать расширять и углублять представления о 

солнце в зимних условиях, формировать интерес к неживым 

объектам природы. 

2. За сорокой 

Цель: вызывать интерес к окружающему миру; 

учитьузнавать птиц по оперению и звуку, который она издает 

(стрекотание), и описыватьее.с.141 

3. За птицами. 

Цель: формировать желание детей заботиться о зимующих 

птицах (узнавать птицу, называть части ее тела) с.140 

4. За погодой. 

Цель: продолжать расширять и углублять представления о 

солнце в зимних условиях; формировать интерес к неживым 

объектам природы.с.143 

5. За ветром. 

Цель: продолжать совершенствовать навыки в 

определении наличия и направления ветра.с.144 

6. Зарябиной 

Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой, 

рассказать, как сберечь ее от сильных морозов.с.145 

7. Заелью. 

Цель: формировать представление о строении ели.с.145 

8. Засолнцем 

Цель: формировать знания о том, в каком месте поднимается 

солнце и где оно прячется.с.147 

9. Заснегом. 

Цель: продолжать формировать представление детей о 

свойствах снега (белый, холодный, мокрый) с. 148 

10. За трудомдворника. 
Цель: продолжать наблюдение за работой дворника; 
воспитывать интерес и уважение к работе дворника.с.121 

1. Экскурсия по территории детского сада 

«Деревья - нашидрузья» 

Цель: закрепить знания детей называть деревья по их 

отличительным признакам, отличать деревья от 

кустарников, рассказать детям о сезонных 

изменениях в природе в зимнеевремя.С.192

 (А.И.Иванова) 

2. Целевая прогулка «Подкормкаптиц». 

Цель: понаблюдать, какие птицы прилетают 

ккормушкам. Повторить, как они называются, 

покормить их (семечками, хлебнымикрошками). 

3. Целевая прогулка «По участкам д/сада» Цель: 

рассмотреть снежные постройки, вызвать желание 

ина 
своем участке слепить снежные фигуры, развивать 
разговорную речь 

Февраль 1. Заснегопадом. 1. Целевая прогулка к проезжейчасти. 



 
 

71 
 

Цель: закреплять знания о сезонном явлении 

– снегопаде.с.149 

2. За погодой 

Цель: учить замечать изменения в природе.с.149 

3. Заснежинками 

Цель: продолжать закреплять знания о снежинке, ее 

свойствах.с.150 

4. За трудомдворника 

Цель: продолжать знакомство с трудом дворника; 

формировать желание приходить на помощь 

окружающим.с.151 

5. Заснегирями. 
Цель: расширить представления детей внешнем виде синички, 
ее повадках, среде обитания, воспитывать заботу о зимующих 
птицах.с.153 

6. За зимующимиптицами. 

Цель: расширить представления о зимующих 

птицах, воспитывать любовь и заботу о них. с.154. 

7. Заметелью. 

Цель: расширять представления о явлениях неживой 

природы зимой.с.164 

8. Снег – прекрасный строительныйматериал. 

Цель: продолжать знакомить со свойствами снега, развивать 

наблюдательность. С.178 

9. Сосульки. Цель: развивать эстетическое 

восприятие природных явлений. С.176 (Кобзева) 

Деревья. Цель: уточнить представления одеревьях зимой, 

развивать умение устанавливать связи между временами 

года и состояние растений.С.171 

Цель: дать детям элементарные представления о 

правилах поведения на улице, на дороге, расширить 

знания детей о видах транспорта, его назначении. 

2. Целевая прогулка «Береза иель» 

Цель: расширять представления детей о деревьях, 

развивать умения анализировать, сравнивать и делать 

вы воды, воспитывать желание защищать и оберегать 

природу, уточнить представление детей об основных 

частях дерева (ствол, ветви, листья) 

 

3. Экскурсия «Зима на нашем участке» Цель: 

Цель: показать, что природа зимой не погибает, а 

как бы засыпает, воспитывать умение 

любоватьсякрасотой 
зимней природы.с.194( А.И. Иванова) 

Март 1. За птицами научастке 

Цель: учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, 

голосу; развивать наблюдательность.с.155 

2. Замашинами. 

Цель: расширить знания о роли машин в выполнении 

1. Экскурсия в весенний парк «Весна - 
красна». Цель: познакомить детей с весенними 

изменениями в природе и научить определять 

деревья поописанию, 

перечислять перелѐтных птиц, определять их по 
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трудоемких работ, особенностями их строения.с.156. 

3.За голубями. Цель: расширить знания о внешнем вид 

птиц, их повадках и среде обитания.с.157 

4. За почками тополя. Цель: продолжать знакомство с 

деревьями на участке; формировать представления о том, 

что почка – домик длялисточка.с.158 

5. За трудом шофера 

Цель: продолжать знакомство с работой шофера, 

названиями частей машины; воспитывать уважение к труду 

взрослых.с.161 

6. Заснегом. 

Цель: формировать умение самостоятельно выделять первые 

признаки весны в неживой природе; продолжать знакомить 

со свойствами снега.с. 185 (Кобзева) 

7. За первымипроталинами 

Цель: развивать умение находить первые признаки весны 

в природе; развивать наблюдательность. С. 186 (Кобзева) 

8. За ветром иоблаками. 

Цель: продолжать обучать описывать увиденные явления 

природы с. 187 

9. Залужами. 

Цель: уточнить представление о признаках весны, 

об изменениях, происходящих в неживой 

природе.с.190 (Кобзева) 

10. Занасекомыми 
Цель: закрепить представления о насекомых, об особенностях 
их поведения, перемещениях.с.195 ( Кобзева) 

внешнему виду; упражнять в устной речи, употребляя 

новые слова, обогащать их словарь (почки, 

перелѐтные, птенцы, оживление, верба, признаки, 

скворечник, чудодейственная). С.195(А.И. Иванова) 

2. Целевая прогулка «К многоэтажному дому» 

Цель: уточнить понятие «многоэтажный дом», 

расширять кругозор детей; воспитывать любовь к 

родномугороду, активизировать словарь: 

многоэтажныйдом. 

 

3. Целевая прогулка «Зимний день на участке 

детского сада». Цель: закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы, формировать желание 

кормить птиц зимой, ухаживать за кормушкой, 

расширять представлениядетей о зимующихптицах. 

Апрель 1. За трудомдворника 

Цель: формировать готовность прийти на помощь, 

способность оценивать результаты труда; воспитывать 

уважение к людям труда.с.162 

2. За ветром 

Цель: продолжать закреплять представления о погодных 

изменениях; формировать понятие о ветер, его 

1. Целевая прогулка «Там и тут одуванчики 
цветут» Цель: формировать представления детей об 

одуванчиках, учить выделять характерные 
особенности, называть его части, воспитывать 

бережное отношение кприроде. 

2. Целевая прогулка "Березкакудрявая". 

Цель: закреплять знания о березе: строении дерева 



 
 

73 
 

свойствах.с.163 

3. За птицами. 

Цель: формировать желание заботиться о птицах; учить 

и называть птиц и части тела, упражнять в 

умениинаходить отличие и схожесть кптиц.с.164 

4. За сорокой. 

Цель: расширять представления о весне и поведении птиц в 

это время года.с.165 

5. За погодой. 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе.с.166 

6. Засолнцем. 
Цель: на примере закрепить знания о том, что весной солнце 
начинает светить ярче и чаще, световой день становится 
длиннее.с.204 (Кобзева). 

7. За небом 

Цель: закрепить умение видеть красоту весенней 

природы.с.205 (Кобзева) 

8. Заручейками 

Цель: научить видеть и устанавливать связь одних явлений с 

другими; развивать наблюдательность.с.207. (Кобзева) 

9. За почками 

Цель: продолжать учить замечать изменения во внешнем 

виде деревьев в зависимости от времени года; закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. с. 208 

(Кобзева) 

10. Залужами 

Цель: формировать умение самостоятельно выделять 

признаки весны в неживой природе. с. 209 ( Кобзева) 

(корень, ствол, ветви); цвет и форма листьев, ствола; 

расположении веток; рассмотреть семена березы; 

ввести понятие "сережки" березы, воспитывать 

любовь к природе родного края. 

3. Экскурсия к тополю иберѐзе. 

Цель: закрепить знания детей о том, что деревья 

зимой не погибают, на ветках остаются почки, из 

которых распускаются зелѐные листочки; для роста 

растений нужно тепло; учить детей пользоваться 

приѐмами обследования, рассказывать о своих 

наблюдениях; вызвать интерес к наблюдениям за 

деревьями. С.195 

( А.И. Иванова) 

Май 1. За проклюнувшимися почкамиберезы 

Цель: знакомство с третьей победой весны над зимой 

– весной лесной.с.167 

2. Сравнение ели ссосной 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и 

1. Целевая прогулка «В траве сидел 
кузнечик» Цель: учить детей отличать 

кузнечиков от других насекомых по внешнему 

виду, издаваемымзвукам, 

уточнить, какую пользу (вред) они приносят; 
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различии (сосна, как и ель, зеленая всегда, у нее есть иголки, 

только длиннее, веточки только наверху) с.169 

3 За цветником 

. Цель: закрепить знания о цветнике, воспитывать 

желание ухаживать за клумбой.с.170. 

4. Зарябиной 

Цель: закрепить знания о строении дерева, 

формировать представление об изменении и природы в 

мае.с.171 

5. За цветами. 

Цель: уточнить названия цветов, их строение, особенностями 

роста, окраска, формы лепестков.с.172 

6. Заодуванчиками 

7. Цель: развивать наблюдательность; учить устанавливать 
причинно- следственные связи. с. 217. Запчелой 

Цель: продолжать обогащать знания о многообразии 

насекомых, учить выделять главные признаки, развивать 

умение сравнивать. с. 231 (Кобзева) 

8. За майскимжуком 

Цель: расширить представления о насекомых; 

продолжать знакомить с их многообразием, развивать 

интерес к жизни насекомых. с. 235 (Кобзева) 

9. Закошкой. 

Цель: продолжать знакомить с домашними животными, 

их поведением, учить любоваться их красотой. С. 236 

10. За бабочками 

Цель: уточнить и обобщить знания о насекомых, учить 

узнавать по характерным признакам внешнего вида 

бабочку и муравья, сравнивать насекомых по 

особенностям строения. с. 237 ( Кобзева) 

формировать представление детей о характерных 

изменениях в жизни насекомых летом; Отметить, что 

насекомых множество: пчелы, мухи, бабочки, жуки, 

муравьи. Воспитывать бережное отношение к природе, 

этические чувства: не топтать, не убивать насекомых. 

2. Целевая прогулка «Лекарь - 

подорожник» (лекарственныетравы) 

Цели: рассказать детям о лечебных свойствах 

подорожника и о том, где можно его увидеть, дать 

детям представления о лекарственных растениях, 

закрепить понятия о взаимосвязи растительного 

мира и человека; познакомить с правилами сбора и 

сушки лекарственных трав, учить быть 

внимательными и заботливыми по отношению 

крастениям. 

3.Экскурсия «Цветущие плодовые деревья» Цель: 

закрепить знания детей о весенних изменениях в 

природе; развивать умение сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе.с.32 (Л.Г. Горькова 

«Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников». ) 
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Исследовательская деятельность, опыты, эксперименты 

Месяц  

Опыты 

Н.В. Нищева « Организация 

опытно- исследовательской 

работы в ДОУ» ч.2 

Эксперименты 

Е.В. Марудова 
«Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» 
( экспериментирование) 

 

Исследовательская 

деятельность Н.В. Нищева « 
Организация опытно- 

исследовательской работы в 
ДОУ» ч.1 

Сентябрь 1. «Кто улетит, ктоостанется?». 

Цель: понять зависимость 

изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. с. 

67 

2. «Волшебная кисточка» 

Цель: получить оттенки 

синего цвета на светлом 

фоне, фиолетовый цвет- из 

красной и синей красок. 

С.69 

1. «Кто улетит, кто останется». 

Цель: понять зависимость 

измененийв жизни животных от 

изменений в неживой природе. С.68 

2. «Волшебнаярукавичка» 

Цель: выяснить способность 

магнита притягивать некоторые 

предметы, развивать мышление, 

наблюдательностьс.60 

1. «Воздух» 

Цель: дать детям понятие о том, что 

нас окружает воздух. Он 

невидимый, легкий, мы им дышим, 

ему можно придать направление, и 

он может придавать движение 

легким предметам.с.107 

2. «Домик длявоздуха» 

Цель: наглядно показать и 

объяснить, что внутри 

воздушного шарика, 
мыльного пузыря есть воздух, 
который придает им легкость и 
летучесть.с.107 

Октябрь 1. «Волшебные лучи» Цель: 

понять, что освещенность 

предмета зависит от силы 

источника и удаленности 

отнего.с.70 

2. «Угадайка» Цель: понять, что 

предметы имеют вес, который 

зависит от материала и размера, 

установить зависимость веса 

предмета от его размера. С.70 

1. «Что случилось? 

Впитываемость песка и глины» 
Цель: определить, что песок и глина 

по- разному впитывают воду. С.45 

2. «Изменение вкуса ягод 

при замораживании». 

Цель: развивать умение различать на 

вкус замороженные и не 

замороженные ягоды, сравнивать и 

понимать 

необходимость 

замороженного продукта. С. 

1. «Вода» 

Цель: показать детям 

основное состояние воды 

как жидкое 

(поэтому она жидкая) и 

демонстрировать это опытным 

путем с.108 

2. «Что растворяется вводе» 

Цель: показать детям на опыте, что 

вода является хорошим 

растворителем для соли, сахарного 

песка и при этом приобретает 
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41 вкус.с.108 

Ноябрь 1. «Зачем зайчику другая 

шубка» Цель: выявить 

зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в 

неживой природе.С.71 

2. «Ветер» Цель: выявить 

изменение песка при 

взаимодействии с ветроми 

водой. С.70 

1. «У кого какие детки?» (опыт 1) 

Цель: научить детей выделять 

общеев строении семян фруктов 

(наличие ядрышка). Побуждать 

детей к называнию строения семян 

фруктов: ядрышко, оболочка.с.40 

2. «Воздухработает». 

Цель: дать детям представления о 

том, что воздух может двигать 

предметы (парусные суда, 

воздушные шары и т.д.) с.169 

Литература. Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова «Рабочая 

программа». 

1. «Птичка хочет пить» 

Цель: показать детям, как 

поднимается уровень воды, если в 

него добавить камешки.с.109 

2. «Вода-художник» 

Цель: показать детям, как вода 

поднимается вверх по бумажной 

салфетке и «ведет» за собой 

нанесенную фломастером краску. С. 

109 

Декабрь 1 «Окрашивание воды». Цель: 

выявить свойства воды: вода 

может быть теплой и холодной, 

может нагревать другие 

вещества, некоторые вещества в 

воде растворяются; вода 

прозрачная не имеет запаха, но 

может приобрести цвет и запах, 

когда в ней растворяются 

окрашенные пахучие вещества; 

чем больше этого вещества, тем 

интенсивнее цвет и запах; чем 

теплее вода, тем быстрее 

растворяется вещество. с. 73 2. 

«Как согреть руки?» Цель: 

выявить условия, при которых 

предметы могут согреваться 

(трение; движение; 
сохранение тепла) с. 74 

1. «У кого какие детки?» (опыт 2) 

Цель: научить детей выделять 

общеев строении семян фруктов 

(наличие ядрышка), побуждать 

детей к называнию строения семян 

фруктов: ядрышко, оболочка.с.41 

2. «Где быстрее?» Цель: выявить 

условия измененияагрегативный 
состояний воды ( лед- вода, вода – лед) 
с. 47 

1. «Льдинки» 

Цель: продолжить знакомить 

детей со свойствами воды: вода 

на морозе застывает и 

превращается в твердый лед. с. 

109 

2. «Разноцветные 
льдинки» Цель: научить 
детей делать 

разноцветные 

льдинкипутем 
замораживания подкрашенной 
воды.с.110 
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Январь 1. «Строим снежный город» 

Цель: научить видеть 

возможности преобразования, 

стремиться к коллективному 

участию в деятельности. С. 75 

2. «Изготовление цветных 

льдинок» Цель: познакомить с 

двумя агрегатными состояниями 

воды – жидким и твердым; 

выявить качества воды и ее 

свойства превращаться в лед 

(вода замерзает на холоде, 

принимает форму емкости, в 

которой находится; теплая 

водазамерзает 
медленнее, чем холодная) с. 76 

1. «Взаимодействие воды и снега»». 

Цель: выявить свойства воды: 

чемвыше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе, тает снег. 

С.49 

2. «Что происходит с 

бумагой в воде?». 

Цель: познакомить детей со 

свойствами бумаги, помочь опытным 

путем узнать, что происходит с 

бумагой, когда она намокает. С. 109 

Н.В. Нищева 

« Организация опытно- 

исследовательской работы в ДОУ» 

ч.1 

1. «Делаем мыльные пузыри» 

Цель: познакомить детей с 

изготовлением мыльных 

пузырей, со свойствами жидкого 

мыла: может 

растягиваться, образует 

пленочку.с.111 

2. «Подушка изпены» 

Цель: развивать у детей 

представление о плавучести 

предметов в мыльной пене 

( плавучесть зависит не от 

размеров предмета, а от его 

тяжести) с. 111 

Февраль 1. «Где быстрее?» Цель: выявить 

условия изменения 

агрегатныхсостояний жидкости 

(лед – вода, вода- лед) с.77 

2. «Стекло, его качества и 
свойства» Цель: узнавать 

предметы, сделанныеиз стекла; 
определять егокачества 

( структуру поверхности, толщину, 

прозрачность) и свойства ( 

хрупкость, способность плавиться, 

теплопроводность) с. 78 

1. «Растворимость веществ в воде» 
Цель: помочь детям 

выделитьсвойства воды: она 
растворяет некоторые вещества.с.43 

2. «Окрашивание воды» Цель: 

помочь детям выявить свойства воды: 

вода может иметь разную 

температуру нагревания, а также 

растворять некоторыевещества.с.43 

( экспериментирование) 

1. «Замерзшаявода» 

Цель: выявить, что лед – твердое 

вещество, он плавает, тает, 

состоит из воды с. 112 

2. «Тающийлед» 

Цель: определить опытным путем, 

что лед тает от тепла, от 

надавливания, что в горячей воде он 

тает быстрее; что вода на холоде 

замерзает, а также принимает 

форму емкости, в которой 

находится. С. 112 

Март 1.«Где будут первые 

проталины?» Цель: установить 
связь сезонных изменений с 

наступлением тепла, 
появлением солнца. С. 79 

2. «Пластмасса, и его свойства» 

1. «Лед- твердая вода» Цель: 

доказать, что лед- тожевода.с.44 

2. « Волшебный материал» Цель: 

выявить, какие 

свойстваприобретают песок и 

глина при смачивании.с.45 

1.«Песочная страна» 

Цель: выделить качества и свойства 

песка: сыпучесть, рыхлость; из 

мокрого 
песка можно лепить. с. 112. 
2.«Где вода?» Цель: выявить 
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Цель: узнавать вещи из 

пластмассы, определять ее 

качества (структуру поверхности, 

толщину, цвет) и свойства 
(плотность, гибкость, способность 
плавиться, теплопроводность). С. 
79 

опытным путем, что песок и глина 
по- разному впитывают воду, 
выделить их свойства: сыпучесть, 
рыхлость. С. 112 

Апрель 1. «Тепло- холодно» Цель: 

определить взаимосвязь сезона 

и развития растений (действие 

тепла и холода на растения). 

с.80 

2. «Из чего птицы строят 

гнезда?» Цель: выявить 

некоторыеособенности образа 
жизни птиц весной. С.81 

1. «. Материал: его качества и 

свойства» Цель: научить 

детейузнавать предметы из металла, 

определять его качественные 

характеристики и свойства.с.48 

2. «Угадай-ка» Цель: наглядно 

показать детям, что предметы 

имеют вес, который зависит от 

материала и размера, установить 

зависимостьвеса 
предмета от его размера.с.50 

1. «Солнечныезайчики» 

Цель: объяснить детям причину 

возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать 

свет зеркалом) с. 113 

2. «Волшебноесито» 

Цель: познакомить детей со 

способами отделения камушков от 

песка, мелкой крупы – от крупной с 

помощью сита, развивать 

самостоятельность с. 113 

Май 1. «Надувание мыльных 

пузырей» Цель: обнаружить 
воздух, доказать, что воздух 

занимает место. С.83 

2. « Кораблик» ( плавучесть 

предметов) Цель: учить видеть 

возможности преобразования 

предмета,реализовывать их и 

получатьрезультат.с.82 

1 «Цветной песок» Цель: 

познакомить детей со способами 

изготовления цветного песка 

(перемешав его с цветным мелом) с. 

113 Н.В. Нищева 

«Организация опытно- 

исследовательской работы в 

ДОУ» выпуск 1 

2. «Волшебная кисточка». 

Цель: получить оттенки синего цвета 

на светлом фоне, фиолетовый цвет – 

из красной и синей краски. с. 69 

1. «Очистимводу» 

Цель: познакомить детей со 

способами очистки воды- 

фильтрацией. С.114 

2. «Воздух» 

Цель: расширить 

представления о воздухе и его 

свойствах. С. 114 
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Первые шаги в математику 

 

Месяц ОД 

. Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми З.А. Михайлова «Математика- это 
интересно» Н.В. Заводнова «Развитие логики 

и речи у детей» 

Т.М. Бондаренко « Комплексные занятия в средней 

группе детского сада» 

Сентябрь 1. Закрепить умение выделять отдельные предметы 

изгруппы, видеть много и один в окружающей 

обстановке и описывать наблюдения с помощью 

соответствующих слов; закреплять умение различать и 

правильно называть геометрические фигуры, продолжать 

развивать воображение детей.с.57 

2. Закрепить умение сравнивать группы 

предметовспособом приложения; совершенствовать 

умение группировать предметы, совершенствовать 

умение работать правой рукой слева направо при 

раскладываниипредметов.с.58 

3. Закреплять умение сравнивать множества, 

упражнять в различении цветов иоттенков.с.60 

4. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, 

употреблять в речи слова длиннее-короче, длинный-

короткий; закреплять умение сравнивать двух групп 

предметов по количеству этих предметов, развивать 

воображениедетей.с.61 

5. Закреплять умение называть 

порядковыечислительные, ориентироваться 

впространстве.с.37 

1. «Доскажи словечко» 

Цель: выявлять представление о 

свойствахпредметов, умение находить предмет по 

свойствам, противоположным заданному, и 

назвать его. С. 48  

2.«Домино». 

Цель: закрепить умение быстро воспринимать и 

определять количество предметов. С. 49 

3. Подготовка аквариума» Цель: выявление умений 

группировать предметы по заданным признакам; 

выделять предметы, обладающие названными 

свойствами. С.48 

4. «Мыстроители». 

Цель: выявление умений 

зрительноустанавливать соответствие 

поколичеству, сравнивать. С. 49 

5. «Составьпредмет». 

Цель: упражнять в составлении силуэта 

предметаиз отдельных 

частей(геометрическихфигур). С.48 

6. «Найди, каких игрушекпоровну» 

Цель: продолжать учить счету и сравнению. 

С. 57 (ндаренко) 

7. «Что изменилось?» Цель: развития внимания, 

памяти, сообразительности. С. 59 (Бондаренко) 
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Октябрь 

 1. Учить детей различать группы, содержащие 1 и 2   

предмета; называть общее количество предметов на 

основе счета; 

познакомить с цифрами 1 и 2, закрепить 

знания о геометрических фигурах.с.62 

2. Закреплять умение составлять и выделять группы из 

одного или двух предметов; обозначать количество 

предметов соответствующей цифрой, закреплять знания 

о пространственной направленности: вверх, вниз, 

направо, налево, вперед, назад.с.64 

3. Учить детей считать до трех; показать образование 

числа3; учить обозначать число 3 цифрой, продолжать 

развивать воображениедетей.с.66 

4.Учить детей считать до 4; обозначать число 4цифрой; 

закреплять навыки счета в пределах 3 и знание 

соответствующих цифр, закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, обозначая словами результаты 

сравнения.с.68 

 1. «Том и Джерри». 

Цель: развивать умение находить нужную фигуру по 
отрицанию свойств (в данном случае формы). с. 33 

2. «Найди иназови». 

Цель: закрепить умение быстро находить 

геометрическую фигуру определенного размера, 

цвета. с. 9 (З.А. Михайлова) 

3. «Составькартинку». 

Цель: составление целого из частей, воссоздание 

силуэтов из наборов геометрических фигур. С. 609 

(З.А.Михайлова («Игровые занимательные задачи для 

дошкольников») 4. «Цветныекартинки» 

Цель: учить детей подбирать к предметам 

заместителипо цвету. с. 51 (Заводнова) 

5. «Составь фигуру» Цель: развитие 

комбинаторных способностей, умение 

рассуждать. С. 75 (Бондаренко) 

6. «Узнай, что изменилось?» Цель: упражнять в 

правильном определениипространственного 
расположения предметов: справа, слева, впереди, сзади, 
сбоку, около. С. 89( Бондаренко) 

Ноябрь 1. Упражнять детей в умении считать до 4; отражать в 

речи равенство и неравенство групп предметов; 

закреплятьумение обозначать количество предметов с 

помощью цифр, учить детей отсчитывать количество 

предметов в пределах 4; закреплять 

навыкиконструирования.с.70 

2. Научить детей считать до 5; познакомить с 

образованием числа 5; учить обозначать число 5 

соответствующейцифрой; развивать 

творческоевоображение.с.72 

3. Упражнять детей в счете до 5; учить правильно 

называть числительные обозначать количество 

предметов цифрой, продолжать учить детей 

1. И/у «Дорисуй». 

Цель: закрепить умение дорисовывать изображение 

предмета, имеющего в своей структуре форму 

(круглую, квадратную). С. 61 (З.А. Михайлова) 

2. «Составьпредмет». 

Цель: упражнять в составлении силуэта предмета 

из цветных счетных палочек. С. 62 (З.А. 

Михайлова) 

3. «Найди, чем отличается» Цель: 

развитиелогического мышления, умение доказывать 

правильность решения. С. 63 (З.А. Михайлова) 

4. «Сложи из геометрических фигур» 

Цель: развивать умение соотносить предметы по 
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схематически изображать различные предметы, 

геометрические фигуры с помощьюпалочек.с.74 

4. Закреплять умение детей считать до пяти, обозначая 

количество предметов соответствующей цифрой, 

закрепить умение сравнивать и уравнивать множества 

на основесчета. 
закреплять знания о геометрических фигурах; упражнять в 
определении пространственного положения предметов.с.75 

форме. С. 52(Заводнова) 

5. «Найди лишнюю» Цель: закрепить умение 

находить лишнюю фигуру, ориентируясь на форму 

фигур. С.101 
(Бондаренко) 
6. «Цветные картинки» Цель: продолжать учить 

подбирать к предметам заместители по цвету. С.116 
( Бондаренко) 

Декабрь 1. Учить детей считать в пределах 6; познакомить с 

образованием числа 6, учить выделять в силуэтах 

предметов знакомые геометрические фигуры и определять 

их количество.с.77 

2. Закрепить умение считать в пределах 6; познакомить с 

цифрой 6, познакомить с новой геометрической фигурой – 

прямоугольником.с.79 

3. Познакомить детей с образованием числа 7, закрепить 

представления опрямоугольнике.с.80 

4. Закрепить умение считать в пределах 7; познакомить с 

цифрой 7, развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве.с.82 

1. «Какая фигураследующая». 

Цель: учить находить среди многих заданную фигуру, 

называть ее. с. 63 (З.А. Михайлова («Игровые 

занимательные задачи для дошкольников») 

2. «Мышиныеистории». 

Цель: освоение способов различения и соотнесения 

предметов по размеру, количеству. С. 34 

3. «Ежиныеистории». 

Цель: упражнять в счете, воспроизведении количества 

до заданного числа, выделение определенного 

количества из множества. С. 35 

4. «Разложипредметы» 

Цель: развивать умение классифицировать 

предметы по величине. С. 55(Заводнова) 

5. «Что изменилось?» Цель: развивать 

вниманиеи наблюдательность. С. 127 

(Бондаренко) 

6. «Пройди к избушке лесника» Цель: 

развитие пространственного воображения, 

смекалки. с.133 (Бондаренко) 

Январь 1. Познакомить с образованием числа 8, учить 

обозначать число 8 соответствующей цифрой, 

закреплять знания о геометрических фигурах, развивать 

наблюдательность; учить видеть различия в 

похожихпредметах.с.84 

2. Упражнять детей в счете до 8; учить обозначать 

1. «Доскажисловечко» 

Цель: выявлять представление о свойствах 

предметов, умение находить предмет по 

свойствам, противоположным заданному, и 

назвать его. С. 48 

(Михайлова) 
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число соответствующей цифрой, познакомить с 

понятием сутки. Развивать умение сравнивать 

предметы по длине ивысоте, выстраивая 

соответствующие сериационныеряды.с.86 

3. Учить детей считать в пределах 9, показать образование 

числа 9, познакомить с соответствующей цифрой, закрепить 

умение выкладывать сериационный ряд по величине, 

выделяя 
длину или высоту; выражать словами результаты сравнения. 
упражнять детей в видоизменении геометрических 
фигур.с.87 

2. «Поиграем вкамешки». 

Цель: выявлять представление детей о понятии 

количество предметов; умение отвечать на 

вопрос 

«Сколько всего?», а также на вопросы об 

отношениях предметов по количеству (равно - не 

равно). С. 48 

(Михайлова) 
3. «Соберикартинку». 
Цель: упражнять в составлении силуэта 

предметаиз отдельных 

частей(геометрическихфигур). С. 48  

4. «Чтодальше?» 

Цель: формировать умение прослеживать 

последовательность событий в течении одного дня. 

С. 70 (Заводнова) 

5. «Мастерская ковров» Цель: освоение умения 

классифицировать множества по двум свойствам: 

цвети форма, размер и форма, развитие 

пространственного воображения. С. 165 

(Бондаренко) 
« Гномы с мешочками» Цель: закрепить умение 
соотносить реальные предметы с их заместителями по 
величине.С.166 ( Бондаренко) 

Февраль 1. Закрепить умение считать до 9; учить правильноназывать 
числительные, упражнять в сравнении предметов по 

ширине; учить детей штриховать.с.89 

2. Учить детей считать до 10, познакомить с 

образованием числа 10, закреплять знания о 

геометрических фигурах; закреплять умения 

закрашивать замкнутыеобласти.с.90 

3. Закреплять умение считать до 10; обозначать 

результаты счета цифрами, учить детей изображать план 

комнаты, заменяя конкретные предметы 

1. «Трикотенка» 

Цель: воспроизведение отношений выше- ниже, 

над- под, между. С. 36 

2. «Переполох». 

Цель: упражнение детей в воспроизведении 

количества по представлению, счете от исходного 

числа до заданного. С. 37 

3. «Составькартинку» 

Цель: учить детей составлять картинку из частей, 

развиватьмышление. 
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схематическимиизображениями.с.91 

4. Познакомить с порядковым счетом до 5; учить 

правильно называть порядковые числительные, 

закреплять навыки счета, упражнять в составлении 

схематическихизображений.с.93 

4. «Заплатка к коврику» Цель: 

учитьустанавливать простейшие 

закономерности. С. 75 (Заводнова) 

5. «Найди лишний предмет» Цель: формирование 

временных представлений, развития внимания, творчества. 

С.179 

(Бондаренко) 
6. « Найди Микки- Мауса» Цель: освоение 

временных понятий, развитие внимания, творческого 

воображения.С. 186 (Бондаренко) 

Март 1. Проверить умение детей считать до 10; обозначать 

числа соответствующими цифрами, совершенствовать 

умение узнавать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, закреплять 

умение определять величину предметов на основе 

сравнения и с помощью глазомера.с.95 

2. Закреплять навыки количественного и порядкового 

счетав пределах 10, обозначать число соответствующей 

цифрой, познакомить с двумя протяженностями 

предмета – длиной и шириной. Учить выделять эти 

виды протяженности, совершенствовать умение 

ориентироваться наплане.с.99 

3. Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

протяженностям одновременно, закреплять умение 

составлять план помещения, познакомить детей 

совалом.с.100 

4. Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10, упражнять в различении 

геометрических фигур, упражнять в умении сравнивать 

4 полоски по длине, выражая результат словами, 

совершенствовать умение составлять план 

помещения.с.102 

1. «Тимошка озорник». 

Цель: воссоздание числового ряда и группировка 

предметов, упражнение в определении места предмета 

в ряду. С. 38. 

2. «Путешествие». 

Цель: освоение умений сосчитывать предметы, 

расположенные по - разному. С. 39 

3. «Отважныекладоискатели». 

Цель: развитие умений соотносить форму и размеры 

фигур, уравнивать группы предметов по количеству. 

С. 40 4. «Найди два одинаковых предмета» 

Цель: закрепить умение сравнивать два предмета. 

С. 75 (Заводнова) 

5. «Узнай, чего больше» Цель: закрепить умение 

сравнивать количество предметов, расположенных 

попарно, отбирать необходимое число предметов. С. 

189 (Бондаренко) 

6. «Цвет и форма» Цель: закрепить 

знания о геометрических фигурах. С. 194 

(Бондаренко) 

Апрель 1. Учить детей сравнивать предметы по двум видам 

протяженностей, обозначая результаты сравнения 

1. «Красная шапочка». 

Цель: сравнение и нахождение фигур на основе 
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словами, закреплять знания о частях суток и их 

последовательности, упражнять в умении 

ориентироваться на плане помещения.с.104 

2. Познакомить детей с понятием симметрия, закрепить 

знания о геометрических фигурах, совершенствовать 

умениесоздавать изображения из 

геометрическихфигур.с.105 

3. Закреплять знания о симметричных фигурах, 

совершенствовать умение сравнивать предметы 

подвум протяженностям (высоте и ширине), 

упражнять детей в составлении геометрических 

фигур изпалочек.с.106 
4. Упражнять в количественном и порядковомсчете, 

совершенствовать умение ориентироваться на плане 
группы, закреплять знания о геометрических фигурах, 
развивать представления о симметричных фигурах.с.109 

отрицания одного из признаков, упражнение в 

делении группы предметов на части. С. 41 

2. «Элли и еедрузья». 

Цель: развитие умений делить предметы на группы и 

исключать из них один, составлять целое из двух 

равных частей, увеличивать количество предметов 

путем досчитывания. С. 41 

3. «Цветик- семицветик». 

Цель: уточнить представление о порядке следования 

времен года, составление групп предметов по 

заданному 
условию. С.42 
4. «Домино». 

Цель: закрепить умение быстро воспринимать и 

определять количество предметов. С. 49 

5. «Что изменилось?» Цель: закрепить 

знания геометрических фигур. С. 208 

(Бондаренко) 
«Точечки» Цель: закрепить умение раскладывать 
квадраты с цифрами по порядку. С. 213(Бондаренко) 

Май 1. Упражнять в умении различать геометрические 

фигуры в знакомых предметах, учить детей составлять 

узоры из геометрических фигур пообразцу.с.110 

2. Учить детей использовать полученные знания в 

повседневной жизни, учить на глаз определять 

высоту и ширину предметов, закреплять знания о 

числах и цифрах; показать их использование в 

повседневнойжизни.с.112 

3. Закреплять знания о геометрических фигурах, 

совершенствовать умение создавать узоры и 

изображенияс помощью геометрических фигур, 

упражнять в воссоздании геометрических фигур с 

помощью палочек.с.113 

4. Проверить умение детей считать до 10. Цель: 

1. «Обезьянин детскийсад». 

Цель: соотнесение количества предметов, упражнение 

в увеличении и уменьшении на 1. С. 44 

2. «За грибами». 

Цель: развивать умение решать простые логические 

задачи. С.45 

3. «Праздник». 

Цель: освоение умений сравнивать группы предметов 

по количеству и цвету. С. 47 

4. «Найди иназови». 

Цель: закрепить умение быстро находить 

геометрическую фигуру определенного размера, 

цвета. с. 9 

(З.А. Михайлова) 
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совершенствовать умение детей ориентироваться 

наплане помещения.с.117 

5. «Исправь ошибку» Цель: способствовать 

упражнению в счете, закреплению умения обозначать 

различные количества предметов соответствующей 

цифрой. С.215 

(Бондаренко) 

6. «Кто знает, пусть дальше считает» Цель: 

закрепить знания порядкового счета в пределах 10, 

развивать остроту мышления. С. 218 (Бондаренко) 

 

2.4.Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной,грамматически правильной диалогической имонологической 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. 

2.4.1. Задачи образовательной деятельности 

 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительнойречи. 

2. Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительнойречи. 

Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказыо предметах 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. Использование средств интонационной речевой выразительности 

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 
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и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, 

и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

4. Воспитывать интерес к литературе,

 соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно- следственных связей; использование   суффиксов   

и   приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для 

чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены {ткань, бумага, дерево, резина)-, названий живых 

существ и сред их обитания 

{земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов {кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов {мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения {игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также нежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы растут, размножаются, 

развиваются; посуда это то, что необходимо людям для еды, приготовления и 

хранения пищи и т. д.); слов извинения, участии, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 
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воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержал и ястихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый 

звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — 

по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 
пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 
иллюстрациям. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Баевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. 

2.4.2. Планируемые результаты образовательной деятельности  
 

– Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослымии сверстниками. 

– Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

– Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи. 

– Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевойвыразительности. 

– Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы изагадки 

– Проявляет словотворчество, интерес кязыку. 

– Слышит слова с заданным первымзвуком. 

– С интересом слушает литературные тексты, воспроизводиттекст. 
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2.4.3. Перспективное планирование 

 

Месяц ОД 

О. С.Ушакова, « Развитие речи детей 3 – 5 лет» О.С. Ушакова « 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» ( 

новая) 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми Образовательная область «Речевое 
развитие» О.Н. Сомкова Н.В. Заводнова 

«Развитие речи и логике у детей» 
О.С. Ушакова « Развитие речи детей 3-5 
лет» 

Сентябрь 1. «Описание игрушек – кошки и собаки». Связная речь: 
учить детей составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида. Словарь и грамматика: активизировать слова, 

обозначающие действия и состояния (глаголов); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Звуковая культура речи: закреплять произношение пройденных 

звуков: у, а, г, к, в; учить правильно произносить в словах звуки с, сь, 

выделять в речи слова с этими звуками; закреплять представления о 

значении терминов слово, звук; учить вслушиваться в звучание 

слова.с.106. 

2. «Составление рассказа по картине «Кошкас котятами». 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий рассказ 

на тему из личного опыта. 

Грамматика и словарь.: учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их детенышей, активизировать в 

речи слова, обозначающие действия (глаголы). с.110 

3. «Описание игрушек- собаки, лисы. Составление сюжетного 

рассказа по наборуигрушек». 

Связная речь.: учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения; 

Грамматика и словарь закреплять: умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей, упражнять в использовании 

форм единственного и множественного числа и существительных, 

обозначающих детенышей животных формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

1. Игровая ситуация «Что у меня, а 
что у тебя». Цель: освоение детьми 

речевых форм, необходимых для 
описательного рассказа с.48 

(Сомкова) 

2. . Дидактическая игра «Что сначала, 

чтопотом». 

Цель: развивать умение располагать 

картинки в порядке развития сюжета, 

пользуясь вспомогательными средствами. С. 

71 (Заводнова) 

3. Словесная игра «В мирезвуков» 

Цель: закреплять навык правильного 
произношения звуков [с], [з], учить 
произносить звук утрированно, развивать 
слуховое внимание, артикуляцию и мелкую 
моторику.» (В.Волина 
«Занимательноеазбуковедение») 4. 

Совместное проговаривание 

чистоговорок. 

Цель: учить четкому произношению звука 

[ж] 
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Звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного произношения звука с (сь) 

изолированных, в словах, в фразах, учить произносить звук с 

длительно, на одном выдохе; слова произносить отчетливо и внятно 

проговаривать слова.с.112 

4. Тема «Составление описательного рассказао питомцах. 

Связная речь: учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия; подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного 

опыта. Грамматика и словарь: обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов (игрушек), их свойств и действий, 

которые с ними можно совершать, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином слово, 

закрепить произношение звука с в словах и фразах, учить подбирать 

слова со звуком с и 

вслушиваться в их звучание.с.115. 

Октябрь 1. «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, 

Жучка икотенок». 

Связная речь: учить составлять рассказ исходяиз набораигрушек. 

Грамматика и словарь: активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов; учить согласовать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

изолированного звука з; учить различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с содержаниемвысказывания.с.118 

2. «Пересказ сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Связная речь: учить детей пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей. Грамматика и словарь: 

учить пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов. с. 120. 

3. «Составление описания по лексическойтеме 

«Овощи» 

1. Игровая ситуация «Любимая кукла».  

Цель: развивать умение описывать предмет 

по схеме. С. 49 (О.Н. Сомкова) 

2. Игровая ситуация «Ладушки в гостях 

убабушки». Цель: учить детей составлять 

описательный рассказ по игрушке, 

закрепить умение согласовывать слова в 

предложение, развивать монологическую 

речь, интонационную выразительность 

речи. С. 47 (О.Н. Сомкова) 

3. Дидактическая игра «Путешествие в 

странузагадок». Цель: развитие умения 
составлять описательную загадку о 

предмете и объекте. С. 51 (О.Н.Сомкова) 

4. Творческое рассказывание «Как – 

то раз случилсяв деревнепереполох» 

(О.Филимонова «Развитие словаря 
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Связная речь: учить описывать овощи, правильноих называть; 

Грамматика и словарь: уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; Звуковая культура речи: продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию.с.158. 

4. «Описание потерявшихся зайчат по картинкам» Связная речь: 

учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, 

выделяя существенные признаки; 

Словарь и грамматика: упражнять в подборе глагола к 

существительному; 
Звуковая культура речи: учить чѐтко и правильно произносить звук щ, 
выделять этот звук в словах .с.154. 

дошкольника в играх» с.89) 

Ноябрь 1. «Составление рассказа – описания по лексической 
теме «Мебель». 

Связная речь: учить детей высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. 

Грамматика и словарь: учить правильно называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; использовать 

в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. Стр.127 

2. «Составление рассказа по картине «Собака со щенятами». 

Связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта. Грамматика и словарь: учить правильно образовывать 

формы родительного падежа существительных; активизировать 

глаголы.с.129. 

3. «Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка» 

Связная речь: учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке. 
Словарь и грамматика: учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с существительными в роде; 

образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

1. Игровая ситуация «Игрушки» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

рассматриванию игрушек, к сюжетному 

действую с ними. С. 53 

(О.Н. Сомкова) 

2. Дидактическая игра «Что 

случилось на полянке?». Цель: 
освоение детьми структуры 

повествовательного рассказа. С. 55 
(О.Н.Сомкова) 

3. Игровая ситуация «Посмотри 

и расскажи». Цель: продолжать 
развивать умение составлять 

повествовательный рассказ, 
воспроизводясобытия, 

произошедшие с известными 
персонажами. С.57 

(О.Н. Сомкова) 

4. Игровая ситуация «Расскажи 

дляСтепашки» 

Цель: освоение детьми умения 
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увеличительным значением; 

Звуковая культура речи: учить слышать и правильно произносить звук 

ш, изолированно, в словах и фразах; уметь произвольно регулировать 

темп и силу голоса, учить вслушиваться в слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. с. 131. 

4. «Составление рассказа о любимой игрушке» Связная речь: учить 

описывать и сравнивать кукол, правильно называть наиболее 
характерныепризнаки; строить законченныепредложения. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательных; 

учить пользоваться словамис противоположным значением, 

закрепить представления о понятии «мебель»; 

Звуковая культура речи: развивать выразительность речи. 

с.134. 

воспроизводить повествовательный 

рассказ по схеме. С. 58 (О.Н. Сомкова) 

5. Совместное 

проговариваниечистоговорок. 

Цель: учить четкому произношению 

звуков [м],[т] 

Декабрь 1.«Составление рассказа-описания 

по лексической теме «Зимняя одежда». 

Связная речь: учить давать описания зимней одежды; Словарь и 

грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о еѐ назначении; закрепить понятие одежда; учить 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

Звуковая культура речи: учить выделять на слух и правильно 

произносить звук ж, изолированный, в словах и фразах, подбирать 

слова на заданный 
звук.с.137. 

2. «Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд». 

Связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь 

персонажей. 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: закрепить представления о значении терминов 

слово, звук, учить самостоятельно подбирать слово со звуком с.стр.140. 

3. «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Случай влесу». 

1. Игровая ситуация «Кто похвалит 

меня лучшевсех?» Цель: активизировать 
и обогащать словарь за счет слов, 

характеризующих особенности 

внешности, характера и поведения 
ребенка. С. 58(О.Н.Сомкова) 

2. Дидактическая игра «Отгадай, что 
загадали». Цель: активизировать 

словарь детей за счет обозначения 

свойств и качеств предмета. С.59 

(О.Н. Сомкова) 

3. Дидактическая игра 

«Волшебныеслова» 

Цель: познакомить детей с 

многозначными словами. . с 61( О.Н. 

Сомкова) 

4. Образовательная ситуация «Во что 

одетыдети?». 

Цель: активизация словаря детей, 

развитие умения сочетать глаголы и 

существительные. С. 68 (О.Н. Сомкова) 
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Связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек. 

Словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги 

в, на, под, между; закрепить умение образовывать наименования 

детенышей животных Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука ж в словах, фразах; учить выделять этот звук в 

словах, произносить четко и ясно фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией (вопросительной, 

повествовательной), говорит достаточно громко.с.142. 

4. «Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Связная речь: учить детей составлять небольшой рассказ (из двух-

трех предложений), отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинка. 
Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звуки в слове, 
подбирать слова на заданный звук. С.144 

5. Дидактическая игра «Цветы и пчелы» 

Цель: автоматизация звука [з] с. 72 

(В.Волина 
«Занимательное азбуковедение» ) 

Январь 1. Тема «Придумывание продолжениярассказа 

«Белочка, заяц и волк». 

Связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую речь. 

Словарь: учить понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые распространенные предложения; 

/Звуковая культура речи: учить выделять и четко произносить звук ч в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

. с. 146. 

2. Тема «Составление описания внешнего вида». Связная речь: 
учить составлять описания друг удруга внешнего вида, одежды (цвет, 

отделка) 

Словарь и грамматика: учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцевать и др. 

1. Дидактическая игра «У когокакое?» 

Цель: расширение объема словаря, 

развитие связной речи, уточнение 

представлений о признаках предметов. С. 

38 (О.Ю Филимонова 

«Развитие словаря дошкольника в играх») 

2. Словесная игра «Доскажисловечко». 

(В.Волина 

«Занимательное азбуковедение» с.170) 

3. Дидактическая игра «По ровненькой 

дорожке» Цель: автоматизация звука [ш] 

с. (В.Волина «Занимательное 

азбуковедение» с.210) 
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Звуковая культура речи: дать детям представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности.с.149. 

3. «Составление рассказа сиспользованием предложенных 

предметов» 

Связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами. 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании названий 

посуды; 

Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук ч, 

отчетливо проговаривать слова с данным звуком.с.150. 

Февраль 1. «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение 

предметныхкартинок» 

Связная речь: учить детей пересказывать рассказ; Грамматика и 

словарь: учить сравнивать изображенных на картинках по величине, 

цвету; подбирать определения и антонимы (слова с 

противоположным значением); согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Звуковая культура речи: учить 

подбирать слова, сходные и различные по звучанию.с.152. 

2. «Придумывание загадок – описаний об игрушках». 

Связная речь: учить детей описывать предмет, не называя его, 

развивать диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать 

на них. 

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей глаголы и 

прилагательные; упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и косвенных падежах. 

Звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином слово 

и учить вслушиваться в звучание слов. с.124. 

3. «Составление рассказа «День рождения Тани». Связная речь: 

учить составлять описание предметов посуды и рассказ на 
заданнуютему. 

Словарь и грамматика: учить образовывать названия предметов 

посуды, уметь описывать их, называя качества и действия: закрепить 

умение образовывать имена существительные – названия посуды; 

1. Словесная игра «Я собрал вогороде…». 

Цель: расширение объема словаря, 

развитие слуховой памяти. С. 31 (О.Ю 

Филимонова 

«Развитие словаря дошкольника в играх») 

2. Д/и «Назови действие» (Е.Алябьева 

«Итоговые дни по лексическим темам» 

с.114 

3. Дидактическая игра «Магазинпосуды». 

Цель: закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии. С. 

162 (О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-

5 лет») 

4. Совместное 

проговариваниечистоговорок. 

Цель: учить четкому произношению звука 

[з] 



 
 

94 
 

Звуковая культура речи. Закрепить произношение звука щ, 

представление о том, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. с.155. 

«Составление описания животныхпо картинкам». 

Связная речь: учить детей составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, действия, давать ему 

оценку. 

Словарь и грамматика: учить составлять 

сложноподчиненные предложения. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука щ, 

учить выделять этот звук в 
4. словах; закреплять умение различать твердые и мягкие звуки с.156 

Март 1. «Составление сюжетного рассказа по ролям». Связная речь.: 

формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно 
задавать вопросы и отвечать наних. 

Грамматика и словарь: активизировать в речи слова, обозначающих 

качества и действия предметов, учить подбирать точныесравнения. 

Звуковая культура речь: учить понимать и активно использовать в речи 

интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в них заданный звук.с.122. 

2. «Употребление в речи слов спространственным значением». 

Связная речь: продолжать учить составлять описание предметов, 

игрушек. 

Словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе – дальше, впереди - 

сзади). 

Звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки л – 

ль, выделять на слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками л – 

ль, закреплять умение подчеркнуто произносить звук в слове, различать 

на слух твердые и мягкие согласные звуки, 
определять первый звук в слове с.160. 

3. «Русская народнаясказка 

«Лисичка со скалочкой». 

Цель: воспитывать эмоционально – образное восприятие содержания 

1. Игровая ситуация «Что у меня, а 

что у тебя». Цель: освоение детьми 
речевых форм, необходимых для 

описательного рассказа с.48 

(Сомкова) 

2. Дидактическая игра «Путешествие в 

странузагадок». Цель: развитие умения 
составлять описательную загадку о 

предмете и объекте. С. 51 (О.Н.Сомкова) 

 

3. Игровая ситуация «Расскажи 

дляКаркуши» 

Цель: освоение детьми умения 

воспроизводить повествовательный 

рассказ по схеме. С. 58 (О.Н. Сомкова) 4. 

Н/п. игра «Кто 

внимательный?»(В.Волина 

«Занимательное азбуковедение» с.21) 
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сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки героев; 

подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. С. 72 (новая) 

4. «Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники». 

Связная речь: учить детей пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с тестом в пересказах товарищей; 

Словарь и грамматика: закрепить умение образовывать название 

предметов посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть 

некоторых названий; 

Звуковая культура речи: закрепить представление о звуковом составе 

слова, об определенной последовательности звуков; учить 

самостоятельно 
подбирать слова с определѐнными звуками с, ш. с.162. 

Апрель 1. «Описание внешнего вида животных». 

Связная речь: продолжать учить составлять описание предметов; 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть 

(хочу – хотеть, хотим – хотят). 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука 

л-ль в изолированном виде, в словах, фразах; учить выделять этот 

звук в речи; правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; выделять голосом определенные 

слова (ставить логическое ударение); продолжать учить детей 

определять первый звук в слове; закреплять умение интонационно 

выделять 

заданный звук в слове, подбирать слова на заданный звук.с. 164. 

2. «Составление рассказа по картине «Куры». Связная речь: 

учить детей составлять короткий описательный рассказ покартине. 

Словарь и грамматика: учить сравнивать (по внешнему виду) петуха и 

курицу, курицу и цыплят 

Звуковая культура речи: закреплять умение самостоятельно подбирать 

слова сходные и не сходные по звучанию; представление о том, что 

звуки в слове следуют друг за другом. стр. 167. 

3. «Составление описаний персонажейсказки 

«Теремок». 

Связная речь: учить составлять описание предметов; Словарь и 

1.. Совместное проговаривание 

чистоговорок. Цель: учить четкому 

произношению звука [з] 

2. Дидактическая игра «Угадай по 

голосу» Цель: развивать умение 

правильно произносить в словах звук[с], 

выделять в речи слова с этими звуками. С. 

107 (О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

3-5лет») 

3. Дидактическая игра «Кто 

заблудился?» Цель: развивать умение 

называть детенышей животных, 

употребляя форму повелительного 

наклонения глаголов. С. 120 (О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет») 

4. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» Цель: закрепить умение 

описывать овощи, правильно их 

называть. С. 159 ( О.С.Ушакова 
« Развитие речи детей 3-5 лет») 
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грамматика: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: овощи, одежда, мебель; 

Звуковая культура речи: учить детей четко и правильно произносить 

звук р (рь), подбирать слова с этим звуком; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова с заданнымзвуком.с.170. 4.Русская народная сказка в 

обработке О.Капицы 

«Лисичка- сестричка и серый волк» 

Цель: продолжить учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки персонажей; 

закреплять представления о жанровых особенностях сказки. С. 90 
( новая) 

Май 1. «Определение специфических признаков предмета». 

Связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки. 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове разные; умение 

самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), 

названное воспитателем. с. 172 

2. «Определение предмета по егоспецифическим признакам». 

Связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах исвойствах. 

Словарь и грамматика: учить согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в роде. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

р (рь), учить слышать эти звуки в словах, подбирать слова с этими 

звуками; четко и ясно произносить слова и фразы, насыщенные звуком 

р-рь; произносить чистоговорку отчетливо, с разными громкостью и 

темпом.с.174. 

3. «Описание внешнего вида детѐнышейживотных». Связная речь: 

1. Дидактическая игра «Петрушка, 

угадай мою игрушку» Цель: продолжать 

учить описывать предмет, не называя его; 

развивать диалогическую речь. С. 124 
(О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-

5лет») 

Дидактическая игра «Угадай звук» 

Цель: закрепить правильное 

произношение звука [щ], учить выделять 

этот звук в словах, учить составлять 

сложноподчиненные предложения. С. 157 

(О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет») 

3. Дидактическая игра «Что растет на 

огороде» Цель: закрепить умение 

описывать овощи, правильно их 

называть. С. 158( О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет») 

2. Д/у «Что у тебя?» (Н.В.Заводнова 
«Развитие логикии речи у детей», стр.210) 
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продолжать учить давать описание внешний вид предметов, их 

характерныхпризнаков. 

Словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных. Обратить внимание детей на то, 

что не все названия детенышей звучат так же, как и названия взрослых 

животных того же вида. 

Звуковая культура речи: закреплять представление о том, что звуки в 

словах произносятся в определѐнной последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие по 
звучаниюслова.с.176. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 
- Эмоционально- практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

 
- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры нанего. 

- Хороводные игры, 

пальчиковыеигры. 

- Образцы коммуникативных 

кодоввзрослого. 

- Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

- Игра- драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 
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иллюстраций 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры нанего. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые игры. 

(коллективный 

монолог) 

Развитие всех 

компонентов устной речи 
- Артикуляционная гимнастика 

Дид. Игры, Настольно- 

печатныеигры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжномуголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, 

повторение, слушание 

Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;

 Чтение. 

Беседа ние стихов 

-Совместная продуктивная и 

игровая деятельностьдетей. 

-Словотворчество 

Формирован ие 

первичных 

представлени й о себе, 

других людях 

- 

Формирован ие 

первичных 

представлени й о малой 

родине и 

Отечестве 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение Целевые прогулки 

Игра- экспериментирован ие 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры Экскурсии Ситуативный 

разговор 

Рассказ Беседы 

Экологические, досуги, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Рассматривание 

Наблюдение Труд в уголке 

природе 

Экспериментирован ие 

Исследовательская 

деятельность Конструирование 

Развивающие игры Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирован ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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- Ребенок открывает мир 

природы 
праздники, развлечения 

2.5. Образовательнаяобласть «Художественно – эстетическое развитие» 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.) 

2.5.1. Задачи образовательной деятельности: 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Изобразительное искусство 

Воспитывать эмоционально- эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасною в 

предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектовприроды. 

Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. Формировать образные 

представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в соб- 

ственнойдеятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделят, их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусств, знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративнооформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
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близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись, жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура, представления о том, что окружающие детей сооружения дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно- оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в 

группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 

проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещениюмузея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1 Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной деятельности. 

2 Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленнойсамостоятельно. 
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деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

3 Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало 

в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности. 
Развивать сенсорные, эмоционально-
эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предмета и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический   свойств (разнообразие   

форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 
деталями конструктора и образами. 
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты 

в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 
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рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание с целью куска, 
прищипывание и т. п. 
В конструировании из готовых геометрических фигур, умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги, освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала, умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

техникеколлажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах 

(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 

экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция 

видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданнуюработу. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослыми 
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детьми  изобразительном  творчестве,  сотрудничество  с  другими  детьми  в 
процессе выполнения коллективныхработ. 

Художественная литература 

литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельнойдеятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их 

с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или 

егофрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-

речевой деятельности  на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы,  короткие 

описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и 
Словами на основе художественного текста. 
.5. Поддерживать желаниедетей отражать свои 
впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций 
для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 
ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 
средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 
отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности 
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Музыка 

Воспитывать слушательскую культуру детей, 
развивать умения понимать о интерпретировать 
выразительные средства музыки. 2.Развивать 
уменияобщаться и сообщать о себе, своем 
настроении с помощью музыки 
3. Развивать музыкальныйслух 
интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной 
грамоте.  
слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки.4. Развивать координацию 
начальные певческие навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов 
игры на детских музыкальных инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 
музыки, изображающей что- либо (какое-то движение в жизни, в природе: 
скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 
прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 
изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 
предэталонами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» соответствует комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

2.5.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, сопереживает 
состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкойопыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средствавыразительности. 
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 Правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 
способы созданию изображения в разных видах деятельности; проявляет автономность, элементы творчества, 
«экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает предпочтения поотношению. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступковгероев. 

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательныезагадки. 

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительныхобразов. 

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомыхинтервалов; 

 Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, Зх-дольномразмере; 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа; 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

  

2.5.3 Перспективное планирование по образовательной области «Художественно–эстетическое развитие» 

 

Месяц ОД Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 
Рисование 

Н.Н.Леонова 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ» 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

Лепка 

Н.Н.Леонова 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и 

средней группах 

ДОУ» 

Т.М.Бондаренко 

Аппликация 

Н.Н.Леонова 
«Художественно- 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах 

ДОУ» 

А.Н. Малышева 

«Аппликация в д\с» 

Конструирование 

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные 

занятия в 

средней 

группе». 

Тарловская, 
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занятия». «Комплексные 

занятия в 

средней 

группе». 

Г.С. Швайко 

« Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду» 

сентябрь 1.«Мои 

любимые 

игрушки» 

(предметное) 

Цель: вызвать 

у детей 

интерес к 

детскому 

саду, к 

игровому 

уголку в 

группе, учить 

рисовать 

мячи 

приѐмом «от 

пятна»; 

закреплять 

представлени

я о 

геометрическ

их формах; 

развивать 

чувство цвета 

и 

композиции; 

формировать 

умение 

пользоваться 

красками. 

стр.179. 

1. «Волшебный 

пластилин» Цель: 

вызвать интерес к 

лепному 

материалу, учить 

правильно 

работать с ним; 

учить определять 

содержание своей 

работы; 

использовать в 

лепке знакомые 

приемы; 

формировать 

умение выбирать 

интересные 

темыдля своих 

работ, развивать 

творчесике 

навыки; выявлять 

правильно 

пользоваться 

лепным 

материалов, 

расширять свои 

возможности во 

время 

лепки.Стр.258  

2.«Пластилинова

я мозаика» 

1.«Мы – 

строители» 

Цель: 

воспитывать у 

детей 

уважение к 

труду 

строителей, 

вызывать 

стремление 

участвовать в 

коллективной 

работе, уметь 

составлять из 

частей целое, 

добавлять 

отдельные 

детали, 

вырезая их из 

бумаги. С. 241 

(Бондаренко) 

2. «Укрась 

салфеточку» 

(декоративная) Цель: 

Учить детей 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементамисередину, 

углы, учить разрезать 

1.«Постройк

а сарая» 

Цель: учить 

строить сарай, 

располагать 

кирпичики 

вертикально 

на узкой 

короткой 

грани (стены), 

располагать 

кирпичики 

горизонтально 

на широкой 

длиной грани 

(крыша) 

Стр.44 

(Бондаренко) 

2.«Что 

бывает 

осенью?» 

(из 

природного 

материала) 

Цель: учить 

выполнять 

подделкииз 

веточек, дополняя 

готовыми 

Рассматривание 
альбомов 

«Игрушки», 

«Одежда», 

«Фрукты», «Ягоды», 

«Овощи», «Осень» 

Н\и «Подбери пару», 

«Времена года», «Во 
саду ди, в огороде», 
«Дары природы», 
«Лото» Д\и «Когда 
это бывает?», 

«Назови овощи», 

«Узнай на ощупь», 

«Назови фрукты», 

«Определи на вкус» 

Рассматривание 

картин: И.И.Машков 

«Синие сливы», 

П.П.Кончаловский 

«Поднос и овощи», 

Э.Мане «Персики», 

Ф.П.Толстой 

«Клубника», 

И.Ф.Хруцкий 

«Цветы и плоды», 

К.Петров – Водкин 
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2.«Красивое платье 

кукле Кате» 

(Декоративное) 

Цель: развивать 

умение закрашивать 

силуэт платья, 

продолжать учить 

правильно держать 

кисть, набирать 

краску на ворс, 

промывать кисть, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать интерес 

к игрушкам. Стр.180 

3. «Спелые 

яблоки». 

(сюжетное) 

Цель: знакомить 

детей с 

натюрмортом; 

развивать умение 

рисовать красками 

предметы круглой 

формы; правильно 

пользоваться 

изобразительными 

материалами; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, формы и 

композиции; 

(декоратив.) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; 

продолжать учить 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к 

плоской 

поверхности; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. стр.259 

3.«Он зеленый, 

полосатый, 

круглый, гладкий 

ихвостатый» 

Цель лепить ломти 

арбуза, моделируя 

части по размеру и 

форме; вызывать у 

детей интерес к 

лепке арбуза, 

учить работать с 

дополнительными 

деталями 

(вкраплять 

семечки); 

полоску пополам, 

предварительно 

сложив ее; правильно 

держать ножницы и 

правильно 

действовать ими, 

закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к 

эстетической оценке 

работ.стр.22 

(И. А. Леонова 
« Лепим, 

фантазируем, играем» 

) 

силуэтамилистьев

, учить укреплять 

композицию, 

использую 

пластилин и 

клей.Стр.52 

«Яблоки на красном 

фоне» К.А.Коровин 

«Осень», 

В.Д.Поленов 

«Золотая осень» 

Чтение: В.Берестов 

«Больная кукла», 

Г.Бойко 

«Кукла, С.Маршак 

«Ванька - 

Встанька», 

К.Ушинский 

«Четыре желания», 

Н.Меркушева 

«Помидор», 

Л.Петрова 

«Огурец» 
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развивать 

способность 

передавать 

характерные 

особенности 

художественного 

образа; формировать 

интерес к фруктам. 

С. 146  

4.«Радостная осень» 

(по замыслу) 

Цель: учить в 

рисунке 

передавать 

настроение, 

изображать 

осень.с.49 

Литература. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия». 

формировать 

понятия о целом и 

его частях; 

развивать 

мышление и 

творческие 

навыки. С.163 

4 «Овощи для 

магазина» Цель: 

закреплять умение 

детей лепить 

знакомые 

предметы, 

применяя 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

С.60 Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

средней группе 

детского 

сада» 

октябрь 1. «Кошкин дом» 

(предметное) Цель: 

развивать умение 

рисовать квадратную 

форму отдельными 

линиями; закрепить 

умение правильно 

держать карандаш, 

аккуратно 

пользоваться им. 

(Бондаренко, стр.91) 

уточнения 

формы. С.88 

Бондаренко 

4. «Утка ведѐт 

утят купаться» 

(сюжетная) 

Цель: Учить 

детей передавать 

в лепке 

характерные 

особенности 

1. «Наш верный друг 

– собака» 

Цель: упражнять в 

работе с ножницами: 

вырезать овал из 

прямоугольника; круг 

из квадрата; аккуратно 

работать с клеем. С.61 

(З.А. Ефанова 

«занятия по 

программе 

1. «Теремок» 

Цель: учить 

строить теремок, 

располагая 

кирпичики на 

узкой короткой 

грани (стена) и на 

узкой длиной 

грани (окна), 

использовать 

призму для 

Рассматривание 
альбомов: 
«Домашние 

животные», 

«Грибы», «Фрукты», 

«Овощи», «Осень» 

 

Н\и «Времена года», 

«Во саду ди, в 

огороде», 

«Дары природы», 
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2. «Кто живет в 

осеннем лесу» 

Цель: учитьрисовать 

ежика, закрепить 

умение правильно 

держать карандаш, 

аккуратно 

пользоваться 

им.С.168 

(Т.М. Бондаренко) 

3. «В осеннем лесу 

много грибов». 

(сюжетное) Цель: 

продолжатьучить 

детей изображать в 

одном рисунке 

несколькопредметов

, располагая их в 

ряд на одной линии 

и связывая единым 

содержанием; 

передавать в 

рисунке 

существенные 

различия в величине 

разнородных 

предметов: деревьев 

и грибов. (Швайко, 

с.38) 

4«Роспись птицы» 

(декоративное) 

Цель: развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, чувство 

утят: тело и 

головку в форме 

овоида, широкий 

клюв и широкие 

плоские лапки; 

подводить к 

сюжетной лепке 

через совместное 

составление 

композиции 

изотдельных 

работ Швайко, 

стр.17 

5. «Вылепите 

какие хотите 

овощи и 

фрукты» 

(позамыслу) 

Цель: закреплять 

умение детей 

лепить знакомые 

предметы, 

применяя 

усвоенные ранее 

приемы лепки, 

развивать 

инициативу, 

самостоятельнос

ть (поощрять 

лепку тех 

овощей, которые 

дети не лепили 

ранее) и 

творческие 

«Детство» ср. гр) 

2«Осенний ковер» 

Цель: развивать 

навыки коллективной 

работы.с.61 (Т.М. 

Бондаренко) 

3.«Мы кормушку 
смастерили» Цель: 

закрепить умение 

аккуратно наклеивать 

детали, набирая 

достаточное 

количество клея на 

кисть, аккуратно 

прижимая к основе. с. 

80 (З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 
« Детство» сг.гр) 

постройкикрыши. 

С. 51 

(Бондаренко) 

2. «Грибок» 

(из природного 

материала) 

Цель: 

развивать 

умение делать 

гриб из 

природного 

материала, 

развивать 
творчество, 
воображение. С. 18 
(Тарловская) 

«Лото 

«Грибы», 

«Домашние 

животные» 

 

Д\и «Когда это 

бывает?», 

«Назови овощи», 

«Назови фрукты», 

«Узнай на ощупь», 

«Определи на вкус» 

 

Рассматривание 

картин: 

И.И.Машков 

«Редиска», 

«Малина», И.Е.Репин 

«Яблоки», 
И.И.Левитан«Золотая 
осень», «Осень», 
«Поздний день», 

 

Чтение: К.Ушинский 

«Четыре желания», 

З.Федоровская 

«Осень», 

К.Миронович 

«Хмурая осень», 

С.Маршак «Усатый 

- полосатый», «Как 

у нашего кота…», 

В.Сутеев 
«Цыпленок и 
утенок», Я.Тайц «По 
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цвета, уметь концом 

кисти наносить 

точки, всей кистью 

рисовать круги, дуги, 

кольца, полоски.С. 

216 
(Бондаренко)  

5. «Грустная осень» 

(по замыслу) Цель: 

формировать у детей 

умение передавать в 

рисунке хмурый день 

конца осени с 

помощью цвета 

бумаги и красок; 

упражнять в 

рисовании концом 

кисти, закрепить 

умение размещать на 

листе бумаги 

однородные 

предметы рядом друг 

с другом на узкой 

полосе земли; 

создавать 

эмоционально 

положительныйнастр

ой, 

ощущение радости 

от яркости, 

нарядности 

цветовой гаммы 

осени; развивать 

эстетическое 

способности. 

стр.22 (И.А. 

Леонова 

« Лепим, 

фантазируем, 

играем» ) 

грибы» 
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восприятие цвета, 

видение, 

воображение; 

закрепить 

технические навыки 

и умение 

пользоваться 

гуашью, закрепить 

умение работать над 

пейзажем. 

Стр.198 

ноябрь 1.«Улица моего 

города» Цель: 

развивать умение 

дополнять 

изображение на 

основе впечатлений 

от окружающей 

жизни, вызывать у 

детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать 

свое отношение к 

ним. с 190 З.А. 

Ефанова 

«Комплексные 

занятия по программе 

«Детство» сг. гр) 

2.«Что цветѐт на 

окошке?» 

(сюжетное) 

Цель: 

поддерживать у 

1. «Собираем мы 

грибы» Цель: 

развивать умение 
лепить с натуры 

знакомые 
предметы 

(грибы) 

конструктивным 

способом, учить 

сглаживать 

поверхность 

формы, делать 

предметы 

устойчивыми, 

закрепить навыки 

аккуратной лепки. 

С. 86 О.В Павлова 

«ИЗОи худ. труд» 

2. «Накормим 

куклу обедом» 

(столовая посуда) 

Цель: продолжать 

учить детей 

1.«Мы строим 

домик» Цель: 

знакомить детей с 

ножницами: учить 

правильно держать их 

в руках и резать по 

прямой ( разрезать 

бумажный 

прямоугольник на 

широкие полоски); 

вызывать интерес к 

созданию из 

нарезанных полосок 

композиции; показать 

прием деления 

квадрата по диагонали 

на два треугольника 

для получения крыши 

дома; знакомить с 

правилами 

безопасности при 

работе с ножницами; 

развивать 

1. «Ворота» 

Цель: 

развивать 

умение 

строить 

ворота, 

украшать 

их.Стр.112 

(Бондаренко) 

2. «Птичка» 

(из 

природного 

материала) 

Цель: 

развивать 

умение 

конструирова

ть птичку из 

природного 

материала, 

скреплять 

части 

пластилином. 

Рассматривание 
альбомов: 

«Домашние 

животные», 

«Дикие животные», 

«Птицы», 

«Комнатные 

растения» 

Н\и: «Лото «Птицы», 

«Лото «Дикие 

животные», 

«Лото 

«Домашние 

животные», 

«Мозаика» 

«Домино 

«Животные» 
Д\и «Охотник и 

пастух», 

«Назови животное», 



 
 

112 
 

детей интерес к 

комнатным 

растениям, 

желание 

наблюдать и 

ухаживать за 

ними; закрепить 

знание названий 

комнатных 

растений; учить 

рисовать 

комнатные 

растения, 

передавая в 

рисунке части 

растения; 

развиватьтехничес

кие умения и 

навыки работы с 

гуашью, 

воспитывать 

любовь и 

уважение к 

растениям. 

Стр.222 

3.«Тарелка для 

повара 

(декоративное) 

Цель: учить детей 

рисовать узоры на 

листе бумаги круглой 

формы, показать 

варианты сочетания 

элементов декора по 

лепить, используя 

новые приемы 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивая их 

пальцами. С. 187 

(Бондаренко) 

«Птичка- 

свистулька» 

(предметная 

лепка) Цель: 

знакомить детейс 

особенностями 

духовых 

музыкальных 

инструментов; 

развивать 

ретроспективный 

взгляд на 

происхождение 

духовых 

музыкальных 

инструментов; 

учить определять 

духовые 

музыкальные 

инструменты по 

звучанию на слух; 

развивать слух, 

творческие 

способности, 

мелкую моторику, 

пластику; 

развивать 

согласованность 

вработе глаз и рук; 

формировать интерес 

к аппликации. стр.287 

2.«Натюрморт» 

(предметная) Цель: 

знакомить детей с 

натюрмортом как 

видом искусства; 

совершенствовать 

творческие 

способности детей 

посредством работы с 

бумагой в 

нетрадиционной 

технике; учить 

скручивать бумагу, 

придавать ей 

разнообразную форму, 

объединять 

изготовленные 

предметы в 

композицию; 

вызывать интерес к 

аппликации. . Стр.290 

3. «Для любимой 

мамочке сделаю 

подарочки» 

(цветок) Цель: учить 

детей составлять 

гармоничную 

композицию из 

бумажных полосок, 

чередуя по цвету, 

Стр.157 

( Бондаренко) 
«Угадай, ктоэто?», 

«Назовирастение», 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников 

В.М.Конашевича, 

Е.И и 

Н.Е.: Чарушиных 

Чтение: «Дедушка 

Ежок», 

«Два маленьких 

котенка» (англ.), 

В.Жуковский 

«Птичка», З.Орлова 

«Мамочке 

подарочки», 

Е.Благинина «Вот 

какая 

мама»Л.Толстой «У 

Вари был чиж…», 

«Нашли дети ежа…», 

С.Маршак «Детки в 

клетке», В.Сутеев 

«Кто сказал 

мяу?»Уолтер де ля 

Мер «Кря1», , 
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цвету и форме 

(точки, круги, пятна, 

линии) стр.118(З.А. 

Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе «Детство» 

сг. гр)  

4 «Нарисуем 

кормушку для 

птичек» Цель: 

продолжать 

развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, учить 

детей рисовать 

кормушку согласно 

образцу, продолжать 

знакомить с 

прямоугольной 

формой; развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, 

двигательную и 

речевую активность, 

фантазию, 

творческие 

способности; 

обобщить знания о 

птицах, 

упражнять в 

рисовании красками, 

любознательность, 

интерес к музыке. 

с. 163 

4. «Подарок» ко 

дню рождения 

(цветок) Цель: 

развивать умение 

детей украшать 

вылепленные 

изделия узорами, 

используя стеку. 

С. 96 

(Бондаренко)  

5. «Пуговицы 

для платья» 

(пластилиногра

фия) Цель: 

учить 

раскатывать 

пластилин 

круговыми 

движениями 

ладоней, учить 

называть 

существенные 

детали и 

части предметов 

(рукава, воротник, 

пояс, карманы, 

юбка, кофта, 

пуговицы); 

развивать умение 

отделять 

маленькие 

продолжать освоение 

техники резания 

ножницами по прямой; 

знакомить с новым 

способом – резание 

бумаги по линии 

сгиба; развивать 

чувство ритма и цвета; 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

желание порадовать ее 

подарком, сделанным 

своими руками; 

воспитывать интерес к 

народному 

декоративно – 

прикладному 

творчеству. с.296 
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кистью, развивать 

образное восприятие, 

воображение. С.149 

комочки от 

большого куска, 

располагать их на 

ограниченном 

пространстве; 

развивать умение 

сплющивать 

комочек между 

ладонями, 

прижимать 

сплющенный 

комочек 

(пуговицу) в 

ограниченном 

пространств; 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук; создавать 

радостное 

настроение, 

удовлетворение от 

результатов 

работы; 

воспитывать 

интерес к лепке, 

усидчивость. 

3. Стр.265. 

декабрь 1. «Мы играем со 

снежками» 

(коллективное) 

Цель: продолжать 

знакомить с зимними 

забавами; развивать 

(образец) и 

передавать в 

лепке его форму 

и строение; 

развивать 

воображение 

1 «Птицы на 

ветках» Цель: учить 

аккуратно 

пользоваться клеем, 

работать 

самостоятельно. С. 

1. «Трамвай» 

Цель: 

формировать 

умение строить 

трамвай из двух 

цилиндров, двух 

Рассматривание 
альбомов: 

«Зима», «Птицы», 

«Транспорт», 

Н\и «Времена года», 

«12 месяцев», «Чудо-
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умение соблюдать 

сюжетно- игровой 

замысел; закрепить 

знания о снеге, его 

свойствах; 

формировать умение 

рисовать снег белой 

гуашью.Стр.217 

2. «Зимним 

холодом 

пахнуло…» 

(пейзаж) 

Цель: 

продолжатьзнакоми

ть с зимними 

явлениями природы; 

учить замечать 

красоту зимнего 

пейзажа; 

совершенствовать 

умение рисовать 

гуашью; развивать 

воображение, 

композиционные 

умения стр.206 

3. «Украшение 

свитера» 

(декоративное) 

Цель: закрепить 

умение украшать 

предметы одежды 

используя линии, 

мазки, точки, кружки 

и другие знакомые 

(побуждать 

использовать 

разно образный 

дополнитель ный 

материал для 

изображения 

различных 

деталей и 

украшения 

персонажа); 

применять в 

работе знакомые 

способы лепки: 

скатывание, 

раскатывание, 

примазывание 

(Швайко, стр.97) 

4. «Наша ѐлка 

вся в игрушках» 

(предметная) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новогодним 

праздником; учить 

лепить игрушки 

из пластилина, 

моделировать 

предметы из 

нескольких 

частей; 

активизировать 

освоенные 

способы лепки и 

приемы 

151 (Бондаренко) 

2 «Дерево зимой» 

Цель: воспитывать 

интерес к природе, 

учить использовать 

прием обрывания 

полосок, работать 

самостоятельно. С. 174 
(Бондаренко) 

3. «Егоркин оберег» 

(декоративная) 

Цель: расширить и 

углубить 

представления детей о 

старинных семейных 

обычаях, закреплять 

знания старинных 

русских имен; 

формировать умение 

создавать 

индивидуальные 

композиции, 

составлять узоры из 

геометрических фигур 

в технике аппликации; 

обогащать словарный 

запас 

существительными: 

оберег, колыбелька, 

лапти, чугунок, 

сундук; 

определениями: 

старинный, 

деревянный, 

пластин, четырѐх 

кубиков 

ипризмы. 

Стр. 131 
(Бондаренко) 

«Гирлянды для 

новогоднего 

праздника» (из 

бумаги) Цель: 

формировать 

умение делать 

гирлянду из 

бумаги, 

способствовать 

умению 

самовыражаться. 

Стр.151 

2. ( Бондаренко) 

узоры», Д\и «Что 

сначала, что потом», 

«Спрячь мышку в 

норку» 

Рассматривание 

картин: Г.Г.Нисский 

«Зима», Ф.Хальс 

«Смеющийся 

мальчик» Чтение: 

Л.Толстой «У Бабки 

была внучка», 

«Была зима» 

С.Чѐрный «Про 

девочку, которая 

нашла своего мишку» 

Ф.Грубин «Горка» 

К.Чуковский «Ёлка» 
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элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из 

бумаги; учить 

подбору красок в 

соответствии с 

цветом свитера; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. Стр.200 

4. «Дед Мороз 

принѐс подарки» 

(по замыслу) Цель: 

продолжатьвызывать 

у детей интерес к 

новогоднему 

празднику, желание 

украсить елочку, 

подготовить подарки 

для близких; учить 

использовать 

краскиярких 
цветов 
приизображении 
новогодних подарков; 
развивать 
воображение, 
координировать 
движения руки и 
глаза; закрепить 

оформления 

поделок 

(раскатывании 

округлых форм, 

соединение 

деталей, 

сплющивание, 

прищипывание, 

вдавливание); 

развивать 

наглядно – 

образное 

мышление и 

воображение; 

воспитывать 
самостоятельность, 
инициативност. 
Стр.269 

расписной, узорчатый; 

воспитывать уважение 

к русскому народу, 

вызывать интерес к 
обычаям старины, 
русскому 
фольклору.(стр.307) 
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технику владения 
карандашом; 
воспитывать 
самостоятельность, 
инициативность. 
Стр.214 

январь 1. «Наша ѐлочка 

пушистая в лесу 

растѐт» (по 

замыслу) 

Цель: пополнить 

знания детей об 

особенностях 

зимней природы, о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

елочкам; 

формировать 

нравственные 

качества личности, 

бережное отношение 

к елочкам; развивать 

познавательный 

интерес к 

окружающей 

природе, мышление, 

речь, воображение; 

закрепить умение 

рисовать ель 

красками, знания о 

зелѐном цвете. 

Стр.210 

2. «Вагон» 

1. «Слепи то, что 

тебе хочется» (по 

замыслу) Цель: 

продолжать 

развивать 

самостоятельност

ь и творчество, 

умение создавать 

изображения по 

собственному 

замыслу. 

закреплять 

разнообразные 

приемы лепки. 

стр.37 

(И.А. Леонова 
«Лепим, 

фантазируем, 

играем») 

2. «По синему 

небу летит 

вертолѐт» Цель: 

познакомить 

детей см 

элементарными 

сведениями о 

возникновении и 

развитии авиации; 

1. «Глаза угольки, 

губы – сучки, 

холодный, большой. 

Кто я такой?» 

(предметная) 

Цель: закреплять 

знания детей о 

круглой форме; учить 

вырезать 

дополнительные 

детали: морковку, 

глаза, ведро; учить 

составлять 

изображение из 

частей, располагая по 

величине; закреплять 

свойства снега, 

представление о 

белом цвете; учить 

внимательно 

рассматривать 

образец и следовать 

ему; закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться клеем 

(стр.300) 

 

2. «Украсим концы 

1. «Городской 

транспорт» 

Цель: закрепить 

умение строить 

из 

строительного 

материала 

постройку, 

придавать ей 

образ того или 

иного вида 

транспорта 

(машина, автобус, 

трамвай) стр.164 

(Бондаренко) 

2. «Выстав

ка машин» 

Цель: продолжать 

развивать интерес 

к самостоятельной 

конструктивной 

деятельности.с.171 

Рассматривание 
альбомов: 

«Деревья», «Зима», 

«Транспорт» 

Н\и «Чудо-узоры», 

Д\и «Воздушные 

шары», 

«Дорисуй 

картинку» 

Рассматривание 

картин: Г.Нисский 

«Зима» В.Серов 

«Портрет Микки 

Морозова» 

Чтение: 

И.Никитин «На 

дворах и домах 

снег лежит 

полотном», 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

А.Пушкин «Ель 

растѐт перед 

дворцом»; Л.Толстой 
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(предметное) Цель: 

развивать умение 

рисовать предмет 

прямоугольной 

формы, рисовать 

крупно, правильно 

держать карандаш, 

аккуратно 

закрашивать. 

(Швайко, стр.55) 

3. «Снег, снег 

кружится» 

(сюжетное) 

Цель: учить детей 

изображать снег с 

помощью 
нетрадиционных 
способов рисования; 
развивать 
эстетическое 
восприятие цвета, 
видение, воображение; 
закреплять 
технические навыки и 
умение пользоваться 
поролоном; развивать 
воображение; 
координировать 
движения рук и глаз. 
Стр.204 4«Украсим 
вазу» (декоративное) 
Цель: продолжать 
вызывать у детей 
интерес к 

учить лепить 

воздушный 

транспорт 

(вертолет)констру

ктивным 

способом из 

разных по форме 

и размеру деталей; 

уточнить 

представление о 

строении и 

способе 

передвижения 

вертолета; 

обратить 

внимание на 

способы 

крепления 

деталей; 

формировать 

умениеустанавлив

ать 

сходство с 

объектом; 

развивать 

глазомер, 

мелкую 

моторику, 

согласовывать в 

движениях руки 

и глаза; 

вызывать 

желание 

порадовать пап 

шарфика узором» 

Цель: продолжать 
учить детейразрезать 

узкие полоски бумаги; 
складывать полоску 
пополам и разрезать по 
сгибу; составлять из 
прямоугольников 
одинаковые узоры, 
чередуя по цвету. с. 47 ( 
Швайко) 

«Была зима…»; 
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декоративному 
творчеству; развивать 
умение рисовать 
узоры на вазах разных 
форм; показать 
варианты сочетания 
элементов декора по 
цвету и форме (точки, 
круги, пятна, линии 
прямые и волнистые); 
показать зависимость 
орнамента от формы 
вазы ( знакомство с 
основным принципом 
декоративно – 
прикладного 
искусства); развивать 
интерес к 
декорированию 
стр.225 

своими руками. 

Стр.274 

3. «Мы гуляем на 

участке» Цель: 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

лепить фигуру 

человека в зимней 

одежде, 

передавать 

некоторые 

особенности 

(наклон туловища, 

позу) Т.М. 

Бондаренко, 

стр.141. 

4. «Зимние 

забавы» 

(предметная) 

Цель: обобщать и 

уточнить знания 

детей о зиме и 

зимних забавах; 

закрепить знания 

о сезонных 

изменениях в 

природе, 

свойствах снега; 

развивать умение 

соблюдать 

сюжетно- игровой 

замысел; 

закрепить навыки 
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работы с лепным 

материалом, 

развивать 

творческиеспособ

ности. 
стр.270. 

февраль 1«Зимние 

забавы» 

(сюжетное) 

Цель: учить 
передавать 

сюжет 

доступными 

графическими 

средствами; показать 

средства 

изображения 

сюжетной связи 

между объектами: 

выделение главного и 

второстепенного; 

развивать 

композиционные 

умения, глазомер, 

чувство цвета, 

пропорций. Стр.216 

2. «Меня не 

растили - из снега 

слепили» 

(предметное) 

Цель: развивать 

умение рисовать 

снеговика с 

использованием 

1. «Мы 

играем» (по 

замыслу) 

Цель: Продолжать 
развиватьсамосто

ятельность, 

воображение, 

творчество, 

закреплять 

приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать 

материал. стр. 

47(И.А. Леонова 

«Лепим, 

фантазируем, 

играем») 

2. «Украсим 

сердечки» 

(декоративная) 

Цель: учить 

лепить рельефные 

картины; показать 

варианты 

изображения 

цветов с 

элементами- 

сердечками; учить 

дошкольников о 

головных уборах 

(береты, шапки, 

шляпы, колпаки); 

формировать умение 

самостоятельно 

выбирать цветовую 

гамму, 

соответствующую 

радостному 

настроению; 

развивать цветовое 

восприятие, 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев рук и кистей; 

самостоятельно 

вызывать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. С. 

303 

2. «Плывет, плывет 

кораблик» 

Цель: продолжать 

учить срезать углы у 

прямоугольника, 

учить разрезать 

1. «Мосты» 

Цель: 

формировать 

умение создавать 

постройку из 

двух цилиндров, 

пластины, 

кирпичиков, 

призм. Стр.214. 

(Бондаренко) 

2. «Записная 

книжка для 

папы» (из 

бумаги) 

Цель: закрепить 

умение 

складывать 

прямоугольник 

бумаги пополам, 

развивать 

творческие 

способности. 

(Бондаренко) 

 
 

Рассматривание 
альбомов: 
«Зима», 

«Дымковская 

игрушка» Н\и 

«Разноцветны

е гномы», 

«Цветные 

коврики» 

Д\и «Дорисуй 

снежинку», 

«Слепи отгадку», 

«Вырежи и наклей» 

Рассматривание 

картин: Б.Кустодиев 

«Масленица» 

Г.Нисский 

«Февраль» 

А.Веницианов 

«Захарка» Чтение: 

А.Барто 

«Снегирь», 

В.Берестов 

«Снегопад», 

«Кораблик» анг. нар. 
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доступных им 

средств 

выразительности; 

упражнять в 

закрашивании 

округлых форм. 

Стр.218 

3. «Наши папы – 

защитники 

Отечества» (по 

замыслу) 

Цель: развивать 

умение создавать 

сюжет по замыслу; 

развивать 

воображение, 

чувство цвета, 

композиции. Стр.228 

4. «Красивые 

кружки» 

(декоративное) 
Цель: развивать 
умение рисовать 
простые орнаменты и 
узоры на заготовках 
разных форм. Стр.230 

лепить сердечки 

способом 

моделирования 

формы пальцами 

рук; вызыать 

интерес к 

обрамлению 

лепных картин; 

воспитывать 

эстетический 

вкус.Стр.273. 

3. «Лодка с 

веслами» Цель: 

развивать у детей 

эмоциональное 

отношение к 

образу, умение 

передавать 

характерные 

признаки. С. 232 

(Бондаренко) 

4. «Два жадных 

медвежонка» 

Цель: 
Воспитывать у 

детей желание 
работать вместе, 

формировать 

умение 

договариваться 

друг с другом; 

учить 

самостоятельно 

располагать 

прямоугольник по 

диагонали, 

предварительно 

проведя линию, 

соединяющую 

противоположные 

углы; закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться клеем 

(Малышева стр34) 

 «Два жадных 

медвежонка» венг. ск. 
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фигурки медвежат 

и передавать 

движения лапок в 

соответствии с 

предложенным 

сюжетом; 

закреплять 

умение делить 

комок пластилина 

на части, 

использовать 

знакомые 

способы лепки: 

скатывание, 

раскатывание, 

расплющивание, 

примазывание, 

заглаживание; 

учить 

использовать 

стеку для 

прорисовки 

мелких деталей 

(глаза, когти на 

концах лап). 
Швайко, стр. 75 

март 2. «Бусы для мамы» 

(предметное) Цель: 

развивать умение 

рисовать бусины 

нетрадиционным 

способом -  

пальчиком руки; 

развивать зрительно- 

1.«Весна 

пришла» 

(коллективная 

пластилинограф

ия) Цель: 

вызывать у детей 

интерес к 

сезонным 

1.«Открытка для 

мамочки» 

(декоративная) 

Цель: расширять 

образные 

представления детей, 

развивать умение 

создавать 

1. «Труд весной» 

Цель: 

познакомить со 

способами 

складлывания 

полоски из 

бумаги 

(складывание 

Рассматривание 

альбомов: Н\и 

«Весѐлые краски», 

«Домашние 
животные» 
Рассматривание 

картин: 
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двигательную 

координацию; 

формировать умение 

называть цвета буси 

красок; развивать 

чувство формы и 

цвета; воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

желание ее 

порадовать.Стр.231 

3. «Кормушка для 

птиц» (сюжетное) 

Цель: продолжать 

развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности; 

развивать умение 

рисоватькормушку, 

согласно образцу; 

продолжать 

знакомить с 

прямоугольной 

формой; развивать 

творческие 

способности.Стр.208 

4. «Колобочек- 

колобок – у него 

румяный бок» (по 

замыслу) 

Цель: продолжать 

учить детей 

создавать рисунки 

изменениям в 

природе весной, 

эмоциональный 

отклик; развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук; 

продолжать 

знакомить детей с 

пейзажем как с 

жанром 

изобразительного 

искусства; 

обучать приемам 

работы втехнике 

«пластилинографи

я»: лепить 

отдельные детали, 

придавливать, 

примазывать, 

разглаживать 

границы 

соединения 

частей; учить 

передавать в 

работе 

характерные 

особенности 

внешнего 

строения разных 

первоцветов; 

укреплять 

познавательный 

интерес к 

природе. Стр.277 

изображения 

цветочной 

композиции; 

продолжать 

формировать навыки 

работы с цветной 

бумагой, ножницами; 

закреплять знания о 

цвете и форме, 

вызывать чувство 

радости от созданного 

изображения; 

воспитывать желание 

порадовать мам, 

бабушек, создать для 

них что-то красивое 

(стр.305) 

2. «Весенний цветок» 

(предметная) 

Цель: закрепить 

умение вырезать круг 

приемом закругления 

углов квадрата, 

разрезать его по сгибу 

полполам; составлять 

из частей – кругов, 

полукругов и узкой 

полосы – изображения 

нераспустившегося и 

распустившегося 

цветков. С. 129 

(Швайко) 

3. «Вы сомной 

знакомы близко, я 

квадрата по 

диагонали и 

пополам с 

совмещением 

сторон, углов, 

отглаживания 

сгиба), развивать 

общую 

выносливость, 

умение 

контролировать 

качество труда 

с. 227 (З.А. 

Ефанова 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе») 

2. «Мост через 

реку» (по 

условию) Цель: 

формировать 

умение строить 

мост, закрепить 

понятия широкий, 

длинный, низкий, 

узкий, 

высокий.стр.228 

( Бондаренко) 

И.И.Машков 

«Синие сливы», 

П.П.Кончаловский 

«Персики» 

Чтение: Е. Благинина 

«Вот какая мама»; 

П. Воронько «Я 

носила воду», М. 

Клокова «Воробей с 

березы…». 

Д\и «Когда это 

бывает?», 

«Назови овощи», , 

«Узнай на 

ощупь», Д\и« 

Нарисуй свое 

сказочное 

облако». 
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по мотивам 

народных сказок; 

вызывать интерес к 

созданию образа 

Колобка, который 

катится по дорожке и 

поет песенку; 

развивать 

способности в 

формообразование, 

закрепить умения 

сочетать разные 

техники рисования; 

воспитывать интерес 

к отражению 

впечатлений и 

представлений о 

сказочных героях в 

изобразительной 

деятельности. 

Стр.244 
5. «Весенняя капель» 
(сюжетное) Цель: 
развивать умение 
рисовать предметыв 
форме вытянутого 
треугольника, разного 
по величине и длине; 
формировать умение 
показывать 
зависимость величины 
нарисованной 
сосульки от размера 
кисточки;  развивать 

2. «Знакомство 

со скульптурой 

малых форм» 

Цель: 

познакомить 

детей с новым 

видом 

изобразительного 

искусства – 

скульптурой 

малых форм; 

учить понимать 

содержание 

скульптуры и ее 

выразительные 

средства; дать 

представление о 

том, что 

скульптура 

изготовляется из 

разного 

материала. 

Швайко, с.76. 

3. «Репка» 

(предметная) 

Цель: вызывать у 

детей интерес к 

созданию 

сказочного образа 

по мотивам 

знакомой сказки; 

развивать чувство 

формы и мелкую 

моторику, 

приветливая киска» 

Цель: закрепить 

умение создавать 

аппликацию из узких 

полосок разной 

длины, пользоваться 

материалами и 

инструментами для 

аппликации. С. 289 ( 

Н.Н. Леонова) 
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чувство цвета, формы, 
ритма расширять 
представления детей о 
приметах 
весны.Стр.235 

согласованность 

вработе 

обеих рук; 

формировать 

умение 

раскатывать 

пластилин 

круговыми и 

прямыми 

движениями; 

показать 

способысоздания 

выразительного 

образа 

(вытягивание, 

заострение 

мордочки мышки, 

использование 

дополнительных 

материалов (ушки- 

семена, глаза- 

крупа, хвостик-

шерстяная 

ниточка); 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи, 

способность 

сострадать, 

сочувствовать 

героям сказке; 

воспитывать 

самостоятельность

, аккуратность; 
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формировать 

навыки 

сотрудничества 

(умение создавать 

работу в парах). 

Стр.281 

4. Барельеф 

«Красивые 

цветы» 

(сюжетное)Цель: 

развивать у детей 

замысел, учить 

передавать 

пластическим 

способом 

изображение 

цветка, 

располагать его на 

пластилине. С.260 

(Бондаренко) 

«Вылепиинстру

мент» (по 

замыслу) Цель: 

закрепить 

умение лепить 

инструмент по 

своему 

желанию, 

напомнить, 

какие приемы 

лепки можно 

использовать в 

работе. с. 111 

(З.А. Ефанова 
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«Комплексные 
занятия в ср.гр») 

Апрель 1 «Летят самолеты 

сквозь облака» 

Цель: развивать 

умение передавать 

форму летящего 

самолета с помощью 

красок. С.196 

(Бондаренко) 

2. «Я весѐлый и 

смешной» 

(декоративное) 

Цель: вызывать у 

детей интерес к 

цирковому 

искусству; закрепить 

знание о холодных 

цветах, учить видеть 

и понимать разницу 

между ними; 

знакомить с 

контрастными 

цветами, учить 

самостоятельно 

подбирать 

контрастные цвета 

для костюма клоуна, 

дополнять рисунок 

необходимыми 

деталями; расширить 

опыт владения 

цветовыми 

сочетаниями; 

1. «Космически

е дали» Цель: 

развивать 

воображение, 

фантазию и 

творчество в 

лепке с. 261 ( 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятияпо 

программе 

«Детство» 

средняя группа) 

2. «Слепи то, что 

тебе нравится» 

(по замыслу) 

Цель: развивать 

умение детей 

оценивать 

полученные 

впечатления, 

определять свое 

отношение к тому, 

что увидели, 

узнали, 

формировать 

желание отражать 

полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Закреплять 

1.«Веселый клоун» 

(предметная) 

Цель: учить детей 

создавать 

аппликационное 

изображение; учить 

вырезать круги 

способом 

последовательного 

закругления четырех 

уголков квадрата; 

совершенствовать 

аппликативную 

технику, умение 

классифицировать 

предметы по цвету; 

развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции; 

воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность. 

(стр310) 2. «Домик для 

птиц» 

(сюжетная) 

Цель: продолжать 

развивать интерес к 

аппликации; учить 

приклеивать готовую 

форму на 

1. «Дома для 

гостей с 

другой 

планеты» 

Цель: продолжать 

формировать 

умения строить 

дома из 

строителя, 

используя детали 

для изменения 

пространственног

о расположения 

форм строителя. 

(Тарловская, 

стр.26) 

2. «Автобусы для 

гномов» Цель: 

учить делать 

автобус, складывая 

лист бумаги 

пополам, 

приклеиватьдетали(

колеса, окна, 

двери) к основной 

форме предмета, 

аккуратно 

Рассматривание 
альбомов: 

«Весна», 

«Птицы» 

Н\и «Весѐлые 

краски», 

«Цветные коврики» 

Рассматривание 

картин: А. К. 

Саврасова "Грачи 

прилетели". 

Федора Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

Чтение: Сложи 

картинку для 

мамы, бабушки из 

камушков, 

веточек». 
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воспитывать 

художественный 

вкус, 

самостоятельность, 
творческую 
инициативу. 
. Стр. 240 

3. «Пернатые 

друзья» (по 

замыслу) Цель: 

развивать умение 

задумывать 

содержание 

рисунков, доводить 

свой замысел до 

конца, воспитывать 

самостоятельность, 

творчество.с.162 

(Бондаренко) 

4. «Дорожные 

знаки» 

(предметное) Цель: 

знакомить детей с 

улицей, ее 

особенностями; 

закрепить правила 

поведения на улице: 

надо быть 

внимательным, идти 

только по тротуару, 

по правой его 

стороне, переходить 

улицу только по 

подземному 

стремление 

создавать 

интересные 

изображенияв 

лепке, используя 

усвоенные ранее 
приемы. стр. 53 
(И.А. Леонова 
«Лепим, 

фантазируем, 

играем») 

3.«Покорми 

птичку» Цель: 

закреплять 

умение детей 

лепить знакомые 

предметы, 

пользуясь 

усвоенными 

ранее приемами 

(раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; 

соединение 

частей, 

прижимая и 

сглаживая места 

скрепления). 

с.166 

(Бондаренко) 

4. «Маша и 

медведь» 

(лепка 

пирожков из 

определенную часть 

основы листа 

согласно образцу; 

развивать зрительное 

восприятие, 

внимание, 

двигательную и 

речевую активность, 

фантазию, 

творческие 

способности; 

обобщать знания о 

птицах; воспитывать 

любовь и уважение к 

птицам. (стр297) 

пользоваться клеем 

(Тарловская,стр.52) 
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переходу или 

специально 

выделенному– 

«зебре»; если 

нарушать эти 

правила, можно 

попасть под машину; 

познакомить с 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, 

с понятиями 
«переход», 
«пешеход»; развивать 
умение рисовать 
дорожные знаки. Стр. 
255 

соленого 

теста) Цель: 

закрепить умение 

делить комок на 

части, используя 

знакомые 

способы лепки: 

скатывания, 

расплющевания, 

примазывания, 

заглаживания.с. 

274(З.А. Ефанова 
«Комплексные 
занятияпо 
программе « 
Детство» средняя 
группа) 

май 1. «Зелѐные 

фантазии» (по 

замыслу) Цель: 

продолжатьучить 

детей изображать 

предметы, 

состоящие из 

комбинации разных 

форм и линий 

(трава, цветок, птица, 

облака, трава, солнце) 

одной краской 

(зеленой); 

развивать чувство 

композиции и 

цвета, ритма, 

в технике 

пластилинографи

и; закрепить 

умение 

отщыпыввть 

кусочек 

пластилина от 

большого куска и 

раскатывать его 

между ладонями 

прямыми 

движениями; 

продолжать учить 

прижимать 

кусочек 

пластилина к 

1. «Праздничный 

салют» (коллективная) 
Цель: воспитание у 

детей патриотических 

чувств; вызывать 

сопереживание 

событиям Великой 

Отечественной войны; 

продолжать учить 

создавать 

коллективную 

композицию, 

воспитывая навыки 

сотворчества 

(согласовывать свои 

действия с действиями 

1.«Дворец для 

сказочных 

героев» Цель: 

продолжать 

учить детей 

преобразовывать 

знакомую 

конструкцию в 

новую, используя 

дополнительные 

украшения из 

готовых 

строительных 

деталей, 

сооружать 

постройки, 

Рассматривание 
альбомов: «Времена 
года», 

«Соврем

енные 

професси

и» Д\и 

«Собери 

фотограф

ию». 

Упражнение 

«Умные рыбки» 

н\и 

«Разноцветные 



 
 

130 
 

творческое 

мышление, 

воображение, 

эстетический вкус; 

продолжать учить 

правильно 

передавать в 

изображениях 

пространственное 

расположение 

предмета и его 

характеристики, 

упражнять в 

рисовании 

красками. Стр. 250 

2. «Открытки 

ветеранам» 

(декоративное) 

Цель: учить детей 

создавать 

декоративное 

изображение 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов, 

участников Великой 

Отечественной 

войны; формировать 

умения работать 

разными 

изобразительными 

материалами; 

развивать глазомер, 

фантазию, 

листу бумаги; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

создавать 

эмоционально 

положительное 

настроение, 

удовлетворение от 

самостоятельной 

работы. С. 282 

4. «Вертолет» 

(по игрушке) 

Цель: развивать 

умение передавать 

форму вертолета, 

используя 

известные приемы 

лепки.с. 194 

(Бондаренко) 

5. «Муха – цокотуха» 

(сюжетная) Цель: 

формировать у детей 

представления о 

насекомых и их среде 

обитания, развивать 

умениевыразительно 
имитировать 
движения 
характерные для 
различных 
насекомых; учить 
лепить насекомых в 
движении, 
передавая 

других детей), 

закреплять умения 

складывать круги 

пополам, совмещая 

стороны, проглаживая 

линию сгиба, 

закреплять навык 

наклеивания, соблюдая 

последовательность 

действий; воспитывать 

творческий подход к 

выполнению работы, 

аккуратность. (стр 313) 

2. «Рыбки вводице» 

Цель: закреплять 

представления оморе и 

его обитателях, учить 

составлять 

гармоничные образы 

рыб из отдельных 

элементов (кругов, 

овалов, 

треугольников), учить 

вырезывать круги и 

овалы из квадратов 

или прямоугольников 

путем закругления 

углов; добиваться 

выразительности 

образа путем 

контрастного 

сочетания цветов; 

развивать 

воображение, умение 

соответствующие 

величине 

игрушки 

(Тарловская 

стр.31) 

2.«Что нам лето 

подарило?» 

Цель: 

совершенствовать 

навыки 

конструирования 

из бумаги. С.307 

( З.А.Ефанова 

«Комплексн

ые занятия 

по программе 
« Детство» сг.гр) 

гномы» 

Рассматривание 

картин: Ф. Хальс 

«Портрет мамы». 

Чтение: А. 
Прокофьева « Люблю 
березку русскую». 
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творческие 

способности; 

воспитыватьпатриот

ические чувства, 

любовь к Родине, 

уважение к 

ветеранам, 

стремление 

порадовать их 

подарками, 

сделанные своими 

руками. Стр.249 

3. «Море 

волнуется» 

(сюжетное) Цель: 

вызвать у детей 

интерес к созданию 

образа моря по 

замыслу; создавать 

условия для 

творческого 

применения 

освоенных умений; 

учить 

договариваться и 

планировать 

коллективную 

работу, развивать 

навыки сотворчества 

с взрослыми и 

сверстниками; 

совершенствовать 

технические и 

изобразительные 

особенности их 
строения и окраски; 
показать 
возможность 
сочетания разных 
материалов для 
создания мелких 
деталей; вызывать 
интерес к созданию 
коллективной 
композиции по 
мотивам 
литературного 
произведения; 
развивать мелкую 
моторику рук, 
воображение, 
воспитывать 
интерес к живой 
природе. С. 284 

самостоятельно 

выбирать материал для 

раскрашивания по 

предложенной теме; 

развивать 

комбинаторские 

способности и 

композиционные 

умения; обобщать 

опыт сотрудничества и 

сотворчества при 

создании 

коллективной 

композиции. (стр. 302) 

3. «Как красивнаш 

одуванчик» Цель: 

закрепить умение 

вырезать детали по 

нарисованному 

контуру; нарезать 

полоски, работать с 

клеем, воспитывать 

любовь к природе. С. 

249 (Н.Н. Гладышева 
«Рабочая программа 
воспитателя « 
Ежедневное 
планирование») 
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навыки, умения; 

воспитывать 

творческое 

воображение, 

чувство композиции, 

любознательность и 

самостоятельность.С

тр.246 

4. «Бабочка – 

красавица» 

(предметное) Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

насекомыми; учить 

рисовать 

выразительные 

образы насекомых в 

технике монотипии; 

учитьсоздавать 

композицию на 

общемфоне 

коллективно; вызвать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природных объектов; 

совершенствовать 

технику 

нетрадиционного 

рисования; развивать 

чувство цвета и 

формы; воспитывать 

любовь и уважение к 

животному миру. 

С.252 
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5. «Летний пейзаж» 

Цель: закрепить 

умение выполнять 

коллективную 

работу, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

товарищей, 

развивать мелкую 

моторику рук. С. 310 

(З.А. Ефанова 

« Комплексные 

занятия по 
программе « 

Детство» сг.гр) 

 

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

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Изобразительно 

е искусство 

- Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструиро 

вание 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированна я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

Художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Музыка    
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Художественная 

литература 

-Слушание 

-Пение 

-Чтение и восприятие 

Литературного текста 

-Песенное творчество 

-Литератур ное творчество 

-Музыкаль но-ритмические 

движения 

-Развитие танцевально- 

Игрового творчества 

-Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованна я 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности 
-Расширение читательских 
интересов детей 
-Восприятие литературного 
текста 
-Творческая деятельность на 
основе литературного текста 
-Игры, хороводы 
- Рассматривание портретов 
композиторов, детских поэтов и 
писателей (ср. гр.) 
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплоевремя) 

- в сюжетно- ролевыхиграх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках 

иразвлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментировани е со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства, предметы и явления окружающего мира Предметы 

народных промыслов 

Игрушки из глины (дымковская, каргоповская, филимоновская), из дерева (полхов - майданская, вологодская, загорская, 

богородская). Предметы быта из бересты (шкатулки, посуда, разделочные доски и т.п.). Роспись и резьба по дереву (Городец); роспись 

на подносах (Жостово), кружево (вологодское, вятское), вышивка и ткачество (расписные полотенца, рубахи), роспись посуды 

(новгородская, псковская), изделия из теста (поморские козули) и т. п. 
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Книжная графика 

Иллюстрации художников Л. Владимирского, В. Конашевича, Н. Кочергина, В. Лебедева, Т. Мавриной, Л. Токмаковой, Е. и Н. 

Чарушиных, Т. Юфы и других. 

Живопись 
 

Натюрморт. А. Головин «Купавки»; М. Кончаловский «Поднос и овощи»; П. Кончаловский «Сирень белая и розовая», 

«Персики»; И. Левитан «Белая сирень», «Одуванчики», «Васельки»; Э.Мане «Персики»; И.  Машков «Редиска», «Малина», «Синие 

сливы», «Розы в хрустальной вазе»; И. Репин «Яблоки»; Ф. Толстой «Ветка крыжовника», «Клубника»; И. Хруцкий «Цветы 

иплоды». 

Пейзаж. И. Айвазовский «Волна», «Черное море»; Ф. Васильев «Мокрый луг», «Болото», «Деревенский пейзаж»; Б.  

Кустодиев «Масленица»; И. Левитан «Золотая осень», «Сумерки», «Март», «Весна – большая вода», «Березовая роща», «Сараи у 

лесной опушки», «Летний вечер»; Б. Коровин «Зимой», «Мостик», «Осень»; А. Куинджи «Березовая роща»; Г. Нисский «Околица», 

«Ночка», «Зима», «Радуга», «Февраль»,» Подмосковье»; В. Поленов «Московский дворик», «Золотая осень»; А. Саврасов 

«Грачи прилетели»; В. Серов «Октябрь», «Домотканово»; И. Шишкин «Сосновый бор», «Сосны, освещенные солнцем», «Вечер. 

Дубы», «Цветы на опушке леса», «Рожь». 

Портрет. И. Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»; А. Архипов «Девушка с кувшином»; А. Венецианов 

«Захарка»; П. Кончаловский «Лизочка»; А. Мыльников «Верочка»; В. Поленов «Ванька с Окуловой горы»; Д.  Рейнольдс 

«Плутовка»; И. Репин «Стрекоза. Портрет дочери художника»; В. Серов «Портрет Микки Морозова»; В. Суриков «Смеющийся 

солдат (этюд к картине «Переход Суворова через Альпы»)»; В. Тропинин «Портрет сына художника»; Ф. Хальс « Смеющийся 

мальчик», « Цыганочка», « Поющие мальчики», « Мальчик – рыбак», « Дети скружкой». 

Скульптура. Малые формы. Анималистическая скульптура, несложная жанровая (по знакомым детям сюжетам бытового и 

сказочного характера). 

Предметы и явления окружающего мира. Освещенность в разные части суток; изменения цвета неба, воды от разных условий 

(солнечной и пасмурной погоды); радуга, солнечный зайчик. 

Многообразие и сочетание цветов и оттенков, форм и фигур, пропорциональных и пространственных отношений, 

размеров, фактур. Орнаменты, узоры: природные узоры мороза на окнах, жилок на листве и созданные человеком. 

Яркие интересные образные игрушки, декорированные предметы быта, аксессуары и предметы одежды (мебель, 

салфетки, воротнички) 
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Художественная литература Русское народное творчество 
 

Малые формы фольклора. «Барашеньки», «Дедушка Ежок», «Долгоносыйжуравель…», «Жили у бабуси…», «Иголка, 

иголка.», «Как у нашего кота…», «Киска, киска.», «Курочка по сенечкам», «Наша – то хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел 

комарикподкусточек…», «Со вьюном я хожу…», «Солнышко – колоколнышко.», «Ты, трава ль моя.», «Ходить конь.» и другие. 

Сказки. «Гуси – лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и 

волк», «Лиса привередница», «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Смоляной бычок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза велики». 

 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Два маленьких котенка», «Перчатки», «Храбрецы», «Кораблик» (англ.), «Где ночует солнце?», 

«Ласточка», (амр.), «Гоп – гоп» (чеш.), «Горкой, горкой.» (белор.), «Люли, люли, моя крошка», «Стуки стуки» (лит.), «Скакун» 

(татар.), «Ой, в зеленом бору.» (укр.), «Соловей соловушка» (лат.), «Счастливого пути» (голланд.), «Что я видел» (фр.). 

Сказки. «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» 

(укр.), «Горшок каши» (фр.), «Почему кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.), «У солнышка в гостях» (словац.), 

«Хвастливый заяц» (узб.). 

Произведения русской классической литературы. К. Аксаков «Мой Марихен так уж мал.»; О. Белявская «Вербочки», «На 

лугу»; Г. Галина «Песня мышек». «Спи, сын»; В. Жуковский «Мальчик с пальчик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; И. 

Никитин «На дворах и дома снег лежит полотном..»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; А. Плещеев « Старик», « Травка 

зеленеет…», «Уж тает снег..»; А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток..», «Ель растет перед дворцом..»; И. Суриков «Первый 

снег пушистый..»; Л. Толстой  «Спала  кошка на крыше…», « У Вари был чиж..», «Саша был трус..», «Нашли дети ежа..», «Как 

мальчик рассказывал про то, как его не взяли вгород», 

«Была зима.», «У бабки внучка.»; Ф. Тючнев «В небе тают облака.»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», 

«Бишка», «Четыре желания», «Чужое яичко»; А. фет «Кот поет, глаза прищуря», «Чудная картина», «Ласточки пропали.»; С. 

Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя», « Волк». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Елка наряжается», З. Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка», «Одуванчик»; А. Барто «Девочка ревушка», 

«Девочкачумазая», «Снегирь», «Машенька», «Уехали»; Е. Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока белобока», 

«Дождик», «Вот какая мама»; В. Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад», «Больная кукла»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; М. Зощенко «Глупая история»; В. Инбер «Сороконожки»; Л. Квитко «В гости», «Лошадка»; М. Клокова 

«Воробей с березы»; А. Кушнер «Почему я от всего отказался», «Что в углу?»; С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», 



 
 

137 
 

«Детки в клетке», «Как вести себя», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Усатый полосатый», «Ванька 

встанька»; И. Мезнин Черное и серое», «Простое слово»; Н. Носов «Метро», «Ступеньки»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», 

«Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке»; В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», «Кто сказал «мяу»?»; Я. Тайц «По грибы»; Д. Хармс «Очень, очень вкусный пирог», «Веселый старичок», 

«Очень странная история», «Удивительнаякошка»,«Кораблик»,«Таксикибульдог»; Г.Цыферов «Самолетик»; Е.Чарушин 

«Рассказыизсборников 

« Почему Тюпа птиц не ловит», «Как Томка научился плавать», « Что за зверь», « Волчишко», « Никита – охотник», « Про 

Томку»; К. Чуковский « Айболит», « Бармалей», « Закаляка», «Ежики смеются», « Елка», « Краденое солнце», «Мойдодыр», « Муха 

Цокотуха», « Свинки», «Тараканище», « Федорено горе», «Цыпленок», « Чудо дерево»; П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» 

(пер. с укр.); Ф. Грубин « Горка», « Ромашки» (пер. с чеш.); С. Капутикян «Маша обедает»; Я. Колас «Цветок» (пер. с белор.); Э. 

Маркуш «Купание вороненка» (пер. с венг.);  Уолтер де ля Мер«Кря!», «Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я Райнис 

«Наперегонки» (пер. с латыш.); Ю. Тувим « Где очки?» (пол.); В. Хорол «Зайчик». 

Музыка 

месяц Совместная деятельность взрослого и ребѐнка. 
(И.Е. Яцевич « Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы « 

Детство») 

Самостоятельная деятельность. 
(И.Е. Яцевич « Музыкальное развитие дошкольников 

на основе примерной образовательной программы « 

Детство») 

сентябрь 1. Музыкальная игра «Огородная-хороводная» 

Цель: побуждать детей передавать веселый, задорный 

характер песни, упражнять в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии от секунды до квинты. 

2. Слушание музыкального произведения «Листопад» 

(муз. Т.Попатенко), «Падают листья» (муз. М. Красева, 

сл.М. 

Ивенсен) 

Цель: рассказать детям о композиторе Т.Попатенко, 

вызвать эмоциональный отклик на песню печального, 

грустного характера, развивать умение высказывать об 

эмоционально – образном содержании музыки; 

формировать умение определять характер контрастных 

произведений и связывать с ним соответствующее по 

1.Музыкальная игра «Ну –ка угадай-ка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

Цель: развивать динамический, тембровый и 

звуковысотный слух детей, совершенствовать 

двигательные умения, побуждать детей передавать 

выразительно игровые образы. 2 Творческая 

деятельность: импровизация на детских 

музыкальных инструментах. 

Цель: воспитывать творческое отношение к 

музыкальной деятельности; предложить детям 

передать звуки слабого и сильного дождика на 

металлофоне и треугольнике. 

3.Музыкально- ритмическая деятельность: 
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настроению стихотворение (картинку); развивать умение 

узнавать песню по вступлению; различать изобразительные 

моменты (капельки дождя, падающие листья), средства 

музыкальной выразительности. 

2. Музыкально- ритмическая деятельность: упражнение 

«Танец осенних листочков». 

Цель: совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях; развивать умение двигаться легко и свободно, 

кружиться в одну и другую сторону; формировать умение 

передавать в движении характер музыки; развивать 

координацию движений; побуждать выполнять движения 

эмоцилнально. 

4. Музыкально – дидактическая игра «Птички и 

птенчики». 

Цель: развивать звуковысотный и тембровый слух, 
восприятие звуков до первой и второй октавы. 

упражнение 

«Вертушки» (укр.н.м., обр.Я. Степановского) 

Цель: развивать умение двигаться легко и 

свободно, подпрыгиват, кружиться в одно и в 

другую сторону. 4.Игра на музыкальных 

инструментах «Спите куклы» (муз. Е. 

Тиличевской, сл. М. Долинова) 

Цель: формировать навыки игры на металлофоне ( 

умение играть на одной пластинке металлофона), 

развивать репродуктивное мышление. 

октябрь 1. Игра с пением «Петушок» (муз. Витлина, 

сл.А. Пассовой) 

Цель: побуждать детей передавать спокойный, грустный 

характер песни; упражнять в чистом интонировании. 

2. Слушание музыкального произведения «Печальная 

история», муз. Д. Кабалевского, «Пьеска» (муз. 

Р.Шумана), 

«Шутка» (муз. И.-С. Баха) 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

печального, грустного и веселого, задорного характера, 

формировать умение различать настроения контрастных 

между собой произведений, смену настроений внутри пьес; 

обратить внимание детей на выразительную роль регистра в 

музыке; побуждать передавать характер музыки в 

движениях, подбирать тембры музыкальных инструментов 

и игрушек, соответствующие характеру мелодии; дать 

детям представление о непрограммной музыке; побуждать 

различать сену характера малоконтрастных частей пьес, 

1. Музыкально-дидактическая игра «Цветок» 

Цель: познакомить детей с правилами игры; воспитывать 

уважение друг к другу; развивать умение передавать 

образ в танцевальной деятельности; активизировать 

творческое воображение. 

2. Игра на детских музыкальных инструментах: 

Дождик» (рус. нар. песня, обр. Т.Попатенко) 

Цель: расширить восприятие произведений 

инструментального репертуара; развивать навыки игры 

на треугольнике. 

3. Творческая деятельность: импровизация 

надетских музыкальныхинструментах. 

Цель: воспитывать творческое отношение к 

музыкальной деятельности; предложить детям на 

треугольнике передать особенности движения 

белочки и зайчика. 

4. Танцевальное творчество: «Веселые лягушата» 

(муз.В. Агафонникова) 
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оттенки настроений. 

3. Музыкальная игра «Веселый дождик» 

(муз. О.Боромыковой) 

Цель: развивать координацию движений, продолжать 

формировать умение менять движение о сменой частей 

музыки, выполнять движения ритмично. 

4. Музыкально- ритмическая деятельность: 

«Упражнение с погремушками» (муз. А.Жилина) Цель: 

формировать умение самостоятельно менять в 

соответствии с двучастной формой музыкального 

произведения, совершенствоватьнавыки 
правильного обращения с погремушкой. 

Цель: побуждать детей придумывать игровые 

движения, передающие образ лягушки; побуждать 

к поискам выразительных движений для передачи 

характерных особенностей образа, выраженного в 

музыке.. 

ноябрь 1. Пение песни «Испеку я пирог» 

Цель: побуждать детей передавать веселый характер песни; 

совершенствовать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами, упражнять в чистом 

интонировании на оном звуке, в чистом интонировании 

большой терции (б30 и квинты (ч5) 

Слушание музыкальных произведений: 
«Песенкаповарят» (муз. Ю. Никольского, сл. Г. 

Демыкиной) 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

веселого, оживленного характера; развивать умение 

различать форму песни, средства музыкальной 

выразительности. 

3. Музыкально- ритмическая деятельность: р. нар. песня 

«Заинька» 

Цель: развивать умение различать запев и припев, 

развивать выразительность подражательных движений, 

связанных с текстом песни. 

4. Музыкально- игровое творчество: «Медвежата» 

(муз. М. красева, сл. Н.Френкель) 

Цель: способствовать развитию творчества в движениях, 
умению 

1. Музыкально-дидактическая игра «Заинька» 

(рус. нар. мелодия). 

Цель: побуждать детей передавать с помощью 

разнообразных движений образы, развивать творческие 

способности детей. 

2. Игра на детских музыкальныхинструментах: 

«Андрей- воробей» (рус. нар. песня). Цель: расширять 

восприятие произведений инструментального 

репертуара, продолжать осваивать приемы игры на 

одной пластине металлофона. 

3. Музыкально- ритмическая деятельность: р. нар. 

мелодия 

«Полянка», «Веселые ножки» 

Цель: способствовать развитию творчества в 

движениях, умения самостоятельно найти образ в 

соответствии с музыкальным произведением, 

побуждать детей придумывать свой танец, основанный 

на знакомых танцевальных движениях, 

ориентироваться в пространстве. 

4. Песенное творчество: «Спой своеимя» 
Цель: побуждать детей проявлять самостоятельность в 
нахождении ласковыхинтонаций. 
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2. самостоятельно находить образ в соответствии с 
музыкальным произведением. 

декабрь 1. Музыкальная игра «Займи свой домик» 

(муз.М. Магиденко) 

Цель: побуждать активно участвовать в игре, 

способствовать развитию умения координировать 

движения с музыкой, развивать умение различать 

двучастную форму, развивать чувство ритма, передавать в 

движении характер музыки. 

2. Слушание музыкальных произведений: «Сказочка» 

(муз. С. Майкапара), «Сказочка» (Д.Кабалевского) 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

медленного, спокойного характера, формировать умение 

различать яркие интонации, средства выразительности: 

регистр, темп, характер звуковедения (плавный или 

отзывчивый), динамику; формировать умение слышать 

изобразительность музыки; развивать умение сравнивать 

контрастные по характеру произведения с одинаковыми 

названиями. 

3. Музыкально- ритмическая деятельность: 

«Танец снежинок» (муз. М.Геллера) 

Цель: развивать умение кружиться, бегать на носочках по 

кругу, побуждать детеей творчески передавать игровой 

образ. 

Пение песни «Елочка – красавица» (муз. Г.Левкодимова, 

сл. И. Черницкой) 
4. Цель: развивать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами, правильно интонировать 
мелодию, точно передавать ритмический рисунок, 
побуждать детей воспринимать и передавать светлый, 
праздничный характер музыки. 

1. Хороводная игра «Здравствуй, Дед Мороз» (муз. 

В. Семенова, сл. Л. Дымовой),» Елочка красавица» 

(муз. Г. Левкодимова, сл. И.Черницкой) 

Цель: формировать умение двигаться хороводным шагом 

по кругу, запоминать последовательность движений. 

2. Пение песни «Здравствуй, Дед Мороз» муз. 

В.Семенова, сл. Л.Дымовой 

Цель: формировать умение правильно воспроизводить 

синкопированный ритмический рисунок, развивать 

умение удерживать интонацию на повторяющем звуке 

(си), чисто интонировать нисходящее движение 

мелодии по звукам мажорного трезвучия, побуждать 

петь слаженно, выразительно. (муз. 

3. Музыкально- дидактическая игра 

«Веселыедудочки» (муз. Г. Левкодимова, сл. 

В.Степанова) 

Цель: развивать восприятие трех простых 

ритмических рисунков. 

4. Танцевальное творчество: «Ах вы, сени мои, 

сени» (р. н. песня, обр. В.Агафонникова) 
Цель: способствовать развитию творчества в движениях, 
побуждать детей движениями передавать характер 
музыки. 

январь 1. Пение песни «Снежок» (муз. Ю. Слонова, 

сл. П. Воронько) 

Цель: побуждать детей воспринимать и передавать 

1.Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Музыкальные молоточки» (муз.Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского) 
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спокойный, напевный характер песни; упражнять в чистом 

интонировании. 2.Слушание музыкальных 

произведений: «Полька» (муз. П. Чайковского), 

«Полька» (муз.С. Майкапара) 

Цель: продолжать знакомить детей с танцем полька, 

развивать умение различать форму музыкальных 

произведений, опираясь на смену характера музыки; 

расширять словарь детей, с помощью которого они могут 

высказываться о чувствах, настроениях, выраженных в 

музыке. 

3. Игра «Птички и ворона» (муз. А.Кравцович) 

Цель: развивать музыкальность, выразительность движений, 

способность к импровизации, воображение и фантазию. 

4. Песенное творчество: музыкально- игровоеупражнение 

«Как зовут игрушку?». 

Цель: развивать песенное творчество, формировать 

первоначальные творческие проявления, используя 

вопросно – ответную форму при выполнениизадания. 

Цель: формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок, правильно интонировать 

мелодию, осваивать приемы игры на одной 

пластине металлофона. 2.Музыкально - 

дидактическая игра «Кто как идет» 

(муз.Г. Левкодимова, сл. В. Степанова) 

Цель: развивать восприятие трех простых ритмических 

рисунков, упражнять детей в восприятии и различении 

акцента в трех ритмических рисунках. 

3. Игра «Узнай по голосу» (муз.Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского) 

Цель: развивать тембровый слух. 

4. Игровое творчество «Москвичок» (муз. Ю. 

Чичкова)» Цель: способствовать развитию 

творчества в движениях, побуждать детей к поиску 

движений, соответствующих данномуобразу. 

февраль 1. Музыкальная игра «Летчики на аэродром», 

муз. М. Раухвергера) 

Цель: побуждать к поиску выразительных движений, 

передающих игровые персонажи; формировать умение 

ориентироваться в пространстве, развивать чувство ритма. 

2. Музыкально- ритмическая композиция «Марш» 

(муз.Г. Свиридова) 

Цель: развивать координацию движений рук и ног в 
процессе ходьбы; развивать ритмический слух (чувство 
сильной доли), ловкость и точность движений. 

3. Прослушивание музыкального произведения 

«Смелый наездник» (муз. Р. Шумана), «Всадник» (муз. 

Р. Шумана) Цель: развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку бодрого, решительного 

характера; формировать умение различать средства 

выразительности: отрывистое звучание, акценты, регистр, 

1. Музыкально - дидактическая игра 

«Солнышкои тучка» 

Цель: обогащать представления детей об эмоциях и 

чувствах, в процессе слушания 

музыкальныхпроизведений. 

2. Песенное творчество: музыкально- 

игровоеупражнение 

«Кто как поет?». 

Цель: развивать интерес и восприятие 

музыкальных и немузыкальных звуков; 

способствовать развитию 

3. первоначальных творческих проявлений детей в 

пении. Игровое творчество: «Плюшевый 

медвежонок» (муз.В. Кривцова) 

Цель: развивать чувство ритма, выразительность 
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темп, динамику; формировать умение различать 

изобразительность в музыке, связывать ее с характером 

пьесы; развивать умение различать форму музыкальных 

произведений; формировать умение различать 

эмоционально- образное содержание пьес, имеющих 

сходное название; побуждать передавать характер музыки 

вдвижении. 

4. Пение песни «Мы- солдаты» (муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова) 

Цель: побуждать детей передавать бодрый, веселый 

характер песни; петь в темпе марша, бодро и четко; 

развивать умение 
удерживать интонацию на одном звуке, чисто интонировать. 

движений, воображение. 

4. Игра на детских музыкальныхинструментах: 

«Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М.Долинова) 
Цель: формировать умение передавать постепенное 
движение мелодии вверх и вниз движением руки; 
формировать умение играть мелодию в ее постепенном 
движении вверх на металлофоне. 

март 1.Музыкально-дидактическая игра «Мама и птенчик» 

Цель: развивать звуковысотный и тембровый слух. 

2.Слушание музыкального произведения «Весною» 

(муз.С. Майкапара); «Весною» (муз. Э.Грига) 

Цель: формировать умение чувствовать красоту (природы, 

поэтического слова, музыки); развивать умение понимать 

образность музыки, различать средства музыкальной 

выразительности; продолжать формировать умение 

различать смену характера музыки, оттенки настроений в 

музыке, в стихах; побуждать детей различать оттенки 

настроений в пьесах с похожими названиями. 

3 Игровое творчество «Васька- кот» (рус. нар. мелодия, 

обр.Г. Лобачева, сл. Н. Френкель) 

Цель: побуждать детей к поиску выразительных движений 

для передачи игровых образов; развивать умение передавать 

движениями характер музыки. 

4. Музыкально- ритмическая деятельность: танец 

«Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского) Цель: развивать музыкальный слух, 
внимание, умение ориентироваться на себя и от себя; 

формировать умение 

1. Музыкальное упражнение «Вдоль улицы 

воконец» (рус. нар. мелодия) 

Цель: побуждать детей передавать в движении веселый, 

задорный характер музыки, воспринимать общий ритм 

движения. 

2. Песенное творчество: упражнение «Что 

тыхочешь, кошечка?». (муз. Г. Зинера, сл. 

А.Шибицкой) 

Цель: развивать звуковысотное восприятие; предложить 

детям импровизировать интонацию вопроса и ответа. 

3. Игра на детских музыкальныхинструментах: 

«Кап-кап» (муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой) 

Цель: формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок, правильно интонировать 

мелодию; развивать навыки игры на треугольнике 

и колокольчике. 4.Игра «Кот и мыши» (муз. Т. 

Ломовой) 

Цель: развивать динамический слух, умение 
выразительно 
передавать игровой образ ( образ мышей); формировать 
умение двигаться быстро ибесшумно. 
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согласовывать движения с музыкой и текстом песни. 

Апрель 1. Музыкально-дидактическая игра «Слушаемзвуки» 

Цель: развивать творческое воображение детей. 

2. Слушание музыкального произведения «ракеты» (муз. 

Ю. Чичкова, сл. Я. Серпина); «Разноцветная игра» 

(Муз. Б. Савельева, сл. Л.Рубальской) 

Цель: развивать умение различать средства музыкальной 

выразительности («Как рассказывает музыка?»); побуждать 

слушать вокальную музыку, понимать содержание песен. 

3. Музыкально – игровое творчество «Мы на луг 

ходили» (муз. А. Филлипенко, сл.В.Кукловской) 

Цель: создать условия для закрепления навыка в движении 

характера музыки, выполнения упражнений в хороводном 

шаге. 

4. Пение песни «Песенка о весне» (муз. Г. Фрида, 

сл.Н. Френкель) 

Цель: побуждать воспринимать и выразительно передавать 

светлый, лиричный характер песни; развивать умение чисто 

интонировать, отчетливо произносить согласные в конце 

слов подснежник, цветочек, пахнут, капают. 

1. Музыкальная игра «Ловишки» (муз. Й. 

Гайдна) Цель: развивать умение различать 

двухчастнуюформу; развивать чувство ритма, 
упражнять в легкомбеге. 

2. Музыкальное упражнение 

«Упражнениес погремушками» (муз 

Т.Вилькорейского) 

Цель: формировать умение чувствовать музыкальную 

фразу, передавать метрическую пульсацию ходьбой на 

месте (в средней части); развивать умение менять 

движение в соответствии с трехчастной формойпьесы. 

3. Игра на детских музыкальныхинструментах: 

«Дон-дон» (рус. нар. песня) 

Цель: формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок; продолжать осваивать прием 

игры на одной пластинкеметаллофона. 

4. Музыкально- игровое творчество: «Курочки и 

петушок» (рус. нар. песня, обр. Г.Фрида) 

Цель: побуждать понимать композицию игры; 

развивать умение сгласовывать движения с 

содержанием песни; побуждать к поиску 

выразительных движений для передачи 
игровых образов, развивать творческое воображение. 

май 1. Музыкально- ритмическая деятельность: 

«Песенка пчелок» (муз. И сл.В.Шестаковой) 

Цель: побуждать запоминать композицию, понимать 

сюжет танца, развивать выразительность и ритмичность 

движений. 

2. Танец «Широкая улица» (рус. нар. мелодия). 

Цель: формировать умение красиво отводить руку 

назад, двигаться топающим шагом, выполнять 

приставной шаг с 

«пружинкой» 

1. Танцевальное творчество: «Лошадки» 

(муз. Н. Потоловского) 

Цель: развивать умение передавать движениями 

веселый, задорный характер музыки, побуждать 

творчески выполнять игровые движения; 

формировать умение выполнять прямой галоп. 

2. Игра на музыкальных инструментах 

«Месяцмай» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М.Долинова) 

Цель: формировать умение правильно передавать 
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Упражнение «Гармошка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М.Долинова) Цель: упражнять детей в чистом 

интонировании большой секунды, в умении четко, внятно 

произносить слова, петь ритмично, в умеренном темпе. 

4. Игровое творчество: «Жуки» венгер. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкарева) 

3. Цель: способствовать проявлению творчества в 

движениях, побуждать детей самостоятельно 

находить соответственный музыкальному 

произведению образ. 

ритмический рисунок; продолжать осваивать прием 

игры на одной пластинке металлофона; побуждать 

воспринимать средства музыкальной выразительности; 

воспринимать и различать тембры музыкальных 

инструментов (ложки, треугольнике, металлофон) 

3. Музыкальная игра «Колесики» (лат. нар. 

танец) Цель: развивать умение отмечать игрой на 

погремушках восьмые длительности, игрой на 

бубне отмечатькаждую четверть; побуждать 

соблюдать правила игры; развивать тембровый 

слух и чувстворитма. 

4. Музыкальная игра «Угадай» (К. Сен- Санс 

«Карнавал животных» или любая другая музыка по 
выбору педагога) Цель: развивать творческое 

воображение детей, способностьк 
импровизации, выразительность пластики. 

 

Музыкально – дидактические игры. Совместная деятельность педагога с детьми 
 

Музыкально-дидактическая игра «Собери светофор». Цель: развивать координацию движений, чувство ритма, слуха, быстроту 

реакции; закрепить умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движение в связи со 

сменой ее частей; 

Музыкально - дидактическая игра «Зайцы». Цель: упражнять детей в восприятии и различении характера музыки (веселого, 

плясового, колыбельного). 

 Музыкально - дидактическая игра «Кого встретилКолобок?». Цель: развивать у детей представления о регистрах (высоком, 

среднем, низком).  

Музыкально - ритмические пальчиковые игры. «Часы», «Мои веселые пальчики», «Лодочка». Цель: развивать мышление и 

речь детей, двигательные качества, повышать координационные способности пальцеврук. 

«Собери светофор». Цель: развивать координацию движений, чувство ритма, слуха, быстроту реакции; закрепить умение 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движение в связи со сменой ее частей; 

«Солнышко». Задачи: закрепить навыки выполнения одновременно «пружинок» и хлопков, прыжков и хлопков. 

«Хлопни в ладоши». Задачи: Развитие чувства ритма, координации, умения согласовывать движения с текстом. 
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«Веселый дождик». Задача: Развитие чувства ритма. 

«Три сестрички». Цель: определение характера, динамики, регистра, гармонизации музыки. Литература: А.Г. Гогоребидзе 

«Детство с музыкой» с.128-132 

Музыкальная игра «Ерши-малыши». Цель: учить детей водить хоровод, сближаться и расходиться, сохраняя форму круга, 

выполнять движения, передавать характер рыбок.  

Дискотека «Веселые утята». Цель: учить детей выразительно двигаться в соответствии с придуманным образом, характером

 музыки. 

Хороводная игра «Птичка». Цель: учить детей имитировать движения птиц, их действия, характерные для весеннего периода, 

побуждать эмоционально отзываться на музыку, ритмично выполнять движения, создаваемое музыкой настроение.  

Музыкально - дидактическая игра «Угадай, чтозвучит». Цель: учить детей определять на слух музыкальные инструменты. 

«Большие и маленькие». Цель: учить детей различать короткие и долгие звуки, уметь хлопать ритм.  

Музыкальная игра «Зайчики и лисички». Цель: учить исполнять танцевальные импровизации. Музыкальное упражнение 

«Курочка - рябушка» Цель: формировать умение создавать песенные импровизации, использовать различные средства 

выразительности для передачи образов. 

с.383 

Музыкальная игра «Узнай по голосу». Цель: учить детей пропевать вопрос, импровизируя  

мелодию, развивать тембровый и звуковысотный слух детей. с. 395  

Хородная игра «Ежик». Цель: развивать творческие способности детей, учить эмоционально,  

образно исполнять движения, инсценировать песню. с.403 Игра на музыкальных инструментах  

в музыкальном уголке. 

Литература: Е.Е. Корнеичева «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня» средняя группа. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическоеразвитие включаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчислесвязаннойс 

выполнениемупражнений,направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильном

у формированиюопорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупнойимелкой 

моторикиобеихрук,атакжесправильным,ненаносящемущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки, 

поворотывобестороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладениеего элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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2.6.1. Задачи образовательной деятельности: 

 

Задачи: Содержание образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и 

активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать ихошибки. 

2. Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образажизни. 

Развивать умения самостоятельно и 
правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами 
(вещами личногопользования) 

По формированию потребности в двигательной активности: 

поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее 

различных формах, активизировать творчество детей; 

создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 
движений), воспитанию культуры движений. 

совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми; 

развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности 

осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

продолжать формировать правильную осанку; 

обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в 

них, инициативность; По развитию физических качеств: ориентировки в 

пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр.; построение в 

колонну по одному по росту, перестроение из колонны по одному в колонну по два 

в движении со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам; повороты переступанием направо, налево, кругом. 

Основные движения выполнять, используя главные элементы техники: в беге – 

активный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках – энергичный толчок и мах 

руками вперед и вверх; в метании - исходное положение и замах; в лазании – 

чередующийся шаг. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5м; 

отбивание мяча об пол не менее 5раз. 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом; со сменой ног; ноги вместе ноги врозь; 

с хлопками над головой; прыжки с поворотами боком с продвижением вперед, 
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назад; прыжки в длину, высоту, глубину. По развитию интереса к спортивным 

играм и упражнениям: 

расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об 

их разнообразии учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, 

построениям и перестроениям на месте и вдвижении; 

развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 

формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. Ритмические 

движения: 

танцевальные позиции, элементы народных танцев, разный ритм и темп движений в 

соответствии с ритмом музыки, элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно 

следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая 

культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 

сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность исамостоятельность 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в 

обществе; формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 
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здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей 

воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; 

развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Баевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. Для освоения воспитанниками разнообразных основных движений воспитатель побуждает 

воспитанников к выполнению следующих упражнений. 

 Построение в колонну по одному по росту. 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу. 

Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 

 Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с 

заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.); ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15—20 см), по 

наклонной доске (высота 30см, ширина 25см), с предметами в руках, наголове, безпредметов (высота35—40см, ширина30см); 

ходьба спиной вперед(2—3м), 

«змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20—25 см, ширина 10 см), с мешочком на 

голове. 

 Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями 

(расстояние 30—90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег(5x3=15). 

 Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед (3—4 м), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы (2—3) высотой 5—10 см; прыжки в длину с места (50—70 см); прыжки вверх с места 

(вспрыгивание), высота 15—20см. 

 Бросание, ловля, метание, катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40—50 см); прокатывание мяча из 

разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3— 4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя 
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руками (4—5 раз); бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); 

метание предмета на дальность (расстояние 5—6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2—2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 

1,5—2м). 

 Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами 

кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

чередующимсяшагом. 

Общеразвивающие упражнения 

 Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на пятках), лежа (на спине, наживоте). 

 Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4—5 раз), наклоны. 

 Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук; махи рук (вперед-назад, перед собой), 

вращения (одновременные двумя руками вперед-назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7—8раз). 

 Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4—5раз. 

Спортивные упражнения 

 Катание на санках, лыжах: подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга; скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты 

на месте и переступания, подъемы на горку «полуелочкой» и боком; ходьба на лыжах без времени (0,5—1 км); игры на лыжах 

«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

 Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», споворотами. 

 Плавание: погружение в воду с головой, ходьба по дну руками вперед-назад; попеременные движения ногами вверх-вниз 

(3—4 раза); игры в воде («Цапля», «Дровосек в воде», «Карусель», «Покажи пятки», «Катание накругах»). 

Подвижные игры. Воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для закрепления навыков 

основных движений у детей. 

 Игры с бегом, прыжками, лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве ивнимание. 

Музыкально-ритмические упражнения 

 Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», подскоки на месте, прямой 

галоп; постановка ноги на носок, на пятку. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 

упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию их физических качеств. В то же 

время педагог использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом 

следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте прежде всего у ребенка наиболее активно развиваются скоростно -

силовыекачества. 
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Упражнения для развития физических качеств 

 Игры и упражнения для развития быстроты движений. Для развития быстроты в работе с воспитанниками среднего 

возраста воспитатель использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но легко, 

свободно, без лишнего напряжения. При этом упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, широко используются 

интервалы для отдыха — легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями 

вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4раза)). 

 Скоростной бег: 15—20м. 

 Пробегание дистанции 2—3 раза в I полугодии и до 4—5 раз — во IIполугодии. 

 Бег на 10—12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа. 

 Бег на 10—12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменениемтемпа. 

 Бег за мячом «Догони и поднимимяч». 

Игры и игровые задания на развитие быстроты реакции на звуковые и зрительные сигналы (продолжительность 15—20 с). 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

Хлопки в максимально быстром темпе перед собой и за спиной. 

Постукивание правым кулаком по левому, ускоряя темп, доводя его до максимального (повторить 2—3 

раза). Быстрые повороты палки вправо-влево. 

Лежа на животе, руки под подбородок (кисть одной руки на кисть другой), быстрое поочередное сгибание ног в коленях (2—4 

раза). Лежа на спине, поочередное быстрое поднимание и выпрямление ног, согнутых в коленях. 

Сидя, упор сзади, попеременное поднимание прямых ног с ускорением 

темпа. Прыжки на одной и двух ногах в среднем и быстром темпе. 

Игры с обручами 

 «Юла»: подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. 

 «Догони обруч»: энергичное отталкивание обруча и бег за ним, не допускаяпадения. 

 «Кто дальше?»: прокатывание обруча и бег заним. 

Игры с бумажными стрелами, самолетиками 

 «Догони голубя», «Чей самолет пролетит дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с бумажныммячиком». 

Игры 

 «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее добежит дофлажка». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Для развития этих качеств воспитатель организует образовательные 

ситуации, в которые включает наиболее эффективные упражнения. 
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 «Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, сускорением. 

 «По дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижениемвперед. 

 «С кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15см. 

 Подскоки на месте в 2—3 серии по 20—35 с. Между сериями педагог организует паузы для отдыха со спокойной ходьбой и 

дыхательнымиупражнениями. 

 Бег через препятствия высотой 12—15 см на дистанцию 15м. 

 «Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно давать в 2—3 серии по 20—35 скаждая. 

 «Часики»: стоя у гимнастической стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные махи ногами (по 5—6 раз каждойногой). 

 «Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими руками за одну рейку, быстро вставать на вторую 

третью снизу рейки и спускаться на пол. Усложнение: толчком двух ног запрыгивать на вторуюрейку. 

 «Досвидания, мячик!»: прокатывание набивного мяча весом500гнарасстояние3—4м в паре из исходного положения, сидя, ноги 

врозь. 

 «Катимвлево, катимвправо»: из положения сидя, упорсзади, набивной мяч весом500г наколенях, подниматьногиипрокатывать 

под ними мяч то влево, то вправо (3—4 раза). 

 «Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч (диаметром 30—35 см), разложенных 

на полу на расстоянии 30—35см. 

 «Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, стула) сначала в одну, затем в 

другуюсторону. 

 «Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету полосрадуги. 

 «Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 12—15см. 

 «Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточки с веревки, натянутой выше поднятых рук 

ребенка на 20—25см. 

 «Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки накочку». 

Игры и упражнения для развития силы 

Упражнения с набивными мячами весом 500 г и сфитболами 

 Воспитатель предлагает детям выполнять эти упражнения преимущественно из положений сидя и лежа по 3—5раз. 

 Лежа на животе, поднимание рук передсобой. 

 Сидя, прокатывание мяча вперед как можнодальше. 

 Стоя, поднимание мяча над головой и бросаниевперед. 

 Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках, перевороты наживот. 
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 Ритмичные сжимания большого мяча (фитбола) междуруками. 

 Передача фитбола, набивного мяча друг другу покругу. 

 Лежа на полу, на спине, ноги на фитболе, Поднимание тазавверх. 

 Лежа на спине, на полу, передача мяча из рук в ноги иобратно. 

 Подвижные игры и игровыеупражнения 

 «Из круга в круг»: прыжки из обруча вобруч. 

 Прыжки через рейки, выложенные на расстоянии 1 м, высота 15-17см. 

 «Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на руки, сначала в одну, затем в другуюстороны. 

 «Влево - вправо»: поочередное усаживание на набивной мяч или справа, или слева отнего. 

 «Лягушки», «Скок-поскок». 

 «Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с места толчком двумя ногами, снимать только по однойленте. 

 «Через ручейки», «Зайчата». 

Игры и упражнения для развития выносливости. Для развития выносливости у воспитанников средней группы воспитатель 

использует метод непрерывных упражнений небольшой интенсивности с небольшими перерывами. В конце года продолжительность 

непрерывных движений может быть доведена до 1,5—2 мин. 

 Бег со средней скоростью (50— 60% отмаксимальной). 

 Бег с низкой скоростью (30—40% от максимальной) на 150—200 м в I полугодии и 240—300 м — во II полугодии. 

 Подскоки в течение 30—50 с в начале года и 50—60 с в конце года (сериями от 20—25 до 50—60 прыжков с небольшими 

перерывами). 

 Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых длительное время: «Поезд», «Жеребята», «Солнце и 

дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите флажки», «Козочки». 

 Спортивныеупражнения 

 Ходьба налыжах. 

 Катание насанках. 

 Катание навелосипеде. 

 Катание и качание накачелях. 

 Упражнения на развитиегибкости 

 Упражнения для рук и плечевого пояса 

 Активные круговые движения руками в одну и другуюстороны. 

 Активные маховые движения руками с лентами вверх-вниз по максимальнойамплитуде. 
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 Махи обручем вперед-назад одной, затем другойрукой. 

 Поочередные плавные маховые движения руками вперед-назад с одновременнымприседанием. 

 Из положения сидя на полу, обхватывание большого фитбола руками иногами. 

 Упражнения для туловища: наклоны вправо с прокатыванием обруча (мяча) как можно дальше от себя вправо и влево, сидя на 

коленях, прокатывать мяч вокруг себя в одну, затем в другую стороны; пружинистые повороты в стороны по максимальной 

амплитуде; наклоны вперед как можно дальше с опорой наруки. 

 Упражнения для ног: круговые вращательные поочередные движения стопой в одну и другую стороны; мягкие 

пружинистые наклоны вперед в сторону из положений сидя и стоя; махи ногами в сторону, стараться достать до кисти руки; сидя на 

коленях перед фитболом, прокатывать мяч вперед, не выпуская его из рук; лежа на спине, приподнимать и разводить ноги в стороны 

как можно шире; стоя спиной к гимнастической стенке вплотную, совершать наклоны вперед, перебирая поочередно рейки и 

притягивая туловище вниз; стоя на коленях спиной к стенке, прогибаться, доставаястенку. 

 Игры и упражнения для развития координации: ходьба разными способами в сочетании с заданиями на равновесие, с 

изменением направления движения; бег из разных исходных положений (стоя, сидя); подскоки на месте со сменой положений рук, 

ног, поворотами в стороны; общеразвивающие упражнения с предметами: мячами, палками, обручами и т.п. 

 Упражнения с фитболами: сидя на мяче, «ходьба» и «бег» на месте, приставные шаги влево ивправо. 

 Подвижные игры:«Самыйловкий»:бегпозигзагообразнойлиниидлиной5—6м.,«Найдисвоюпару»,«Ловушкислентами», 

«Зайцы и сторож», «Кто быстрее добежит до флажка?» 

Минимальные результаты: 

 Бег на 30 м — 13,5с. 

 Прыжки в длину с места — 50см. 

 Бросание предмета весом 80 г — 5м. 

 Бросание предмета весом 100 г — 5,5м. 

 Бросание набивного мяча (1 кг) — 1,3см. 

 Спрыгивание (прыжки в глубину) — 40см. 

2.6.2. Планируемые результаты освоения программы 

-Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук 

-Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

-Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
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-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

-Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

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

 

2.6.3. Перспективное планирование.  
 

Календарно-тематический план (средняя группа) по образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Дата 

проведения 

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

Дата 

проведения 
Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

сентябрь  

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в равновесии 

при выполнении прыжков в высоту до предмета, в 

бросании мяча двумя руками из-за головы вдаль, от 

груди, из разных положений; закреплять умения 

метать вдаль правой и левой рукой от плеча, катать 

обруч междупредметами. 

1-2 неделя Подвижная игра «Птички и кошка» 

Игровое упражнение «Петушок» 

Подвижная игра «Пилоты» 
 

Игровое упражнение «Попади в обруч» 

3-4 неделя Программное содержание. Упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

подлезании под шнур; закреплять умения бросать 

мяч  из-за головы в парах и ловитьего. 

3-4 неделя Игровое упражнение «В лесу» Народная 

игра «Гуси-лебеди» 

Подвижная игра «С кочки на кочку» 
 

Игра малой подвижности «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали - покажем» 

октябрь 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии; в прыжках в высоту, из обруча в обруч; 

1-2 неделя Подвижная игра «Дорожки» 
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в катании мяча перед собой; закреплять умение 

прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать 

под верѐвку, не касаясь руками пола; учить 

перебрасывать мяч друг другу по кругу из-за головы, 

бросать мяч от головы через сетку. 

Игровое упражнение «Кати мяч» 

 

Подвижная игра «Змейка» 
 

Игровое упражнение «Ходьба на 

четвереньках» 

3-4 неделя Программное содержание. Учить отбивать мяч о 

пол одной рукой, бросать мяч из-за головы через 

сетку; упражнять в равновесии, в лазании по 

гимнастической лестнице, в прыжках боком с 

продвижением вперѐд черезверѐвку. 

3-4 неделя Подвижная игра «Перелет птиц» 
 

Игровое упражнение «Покачай 

туловище» 

 
Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

Игровое упражнение «Скачи, как зайчик» 

ноябрь 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; 

закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см., 

прыгать в высоту до предмета, катать мяч друг 

другу, развивать мелкие мышцы рук. 

1-2 неделя Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Упражнение «Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом» Игровое упражнение «На 

одной ножке по дорожке» 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

3-4 неделя Программное содержание. Учить бросать мяч двумя 

руками от груди , из-за головы в баскетбольное 

кольцо, ползать на  животе по полу; упражнять в 

мягком приземлении при спрыгивании с предметов, 

в перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе по 

наклоннойдоске. 

3-4 неделя Игровое упражнение «Перепрыгни через 

ручеек» 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

Упражнение «Ходьба по бревну» Подвижная 

игра «Не задень» 

декабрь 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании 

по скамейке на животе; закреплять умение бросать 

мяч  из-за головы через сетку, скатывать мяч по 

1-2 неделя Упражнение «Метание снежков в 

вертикальную цель» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
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наклонной доске с попаданием впредмет. 
Упражнение «Скольжение по ледяной 

дорожке» 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

3-4 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на 

четвереньках; развивать 

координацию   движений,   мелкие  мышцы руки 

3-4 неделя Игра «Кто дальшепроскользит» 

Упражнение «Метание снежков в 
вертикальную цель левой иправой рукой» 

Подвижная игра «Пингвины» 
 

Игровое упражнение «Снеговик» 

январь 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, закреплять умения прыгать на двух 

ногах через предметы, спрыгивать со скамейки, 

ползать по наклонной доске на четвереньках, 

отбивать мяч одной рукой о пол, метать в 

горизонтальную цель одной рукой. 

1-2 неделя Игровое упражнение «Снежная баба» 
 

Подвижная игра «Зайка беленький 

сидит» 

Игровое упражнение «Кто дальше 

бросит?» 

Подвижная игра «Снежки» 

3-4 неделя Программное содержание. Упражнять в метании, в 

равновесии, в прыжках через обручи, в прыжках со 

скамейке, в подлезании под верѐвкой прямо и 

боком. 

3-4 неделя Игровое упражнение «Кто дальше?» 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Игровое упражнение «Снайперы» 

Подвижная игра «Гонки снежных 

комов» 

февраль 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в 

спрыгивании, в подбрасывании мяча вверх и ловле 

двумя руками, в отбивании о пол правой и левой 

руками, в подлезании в обруч прямо и боком, в 

1-2 неделя Игровое упражнение «Прыжки к елке» 

Подвижная игра «Утята» 
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скатывании мяча по наклонной доске с попаданием 

в предмет. Закреплять умение выполнять основные 

виды движения в быстромтемпе. 

Игровое упражнение «Покружись» 
 

Подвижная игра «Гонки снежных комов» 

3-4 неделя Программное содержание. Развивать координацию 

движений; упражнять в равновесии, в прыжках со 

скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в 

ударениях о пол и ловле; закреплять умения 

перебрасывать мяч через препятствия. 

3-4 неделя Игровое упражнение «По снежному 

мостику» 

Подвижная игра «Воробушки» 

Игровое упражнение «Легкие 

снежинки» 

Подвижная игра «Зайчата» 

март 

1-2 неделя Программное содержание. Упражнять в 

равновесии, в прыжках из обруча в обруч, а лазании 

по лестнице, в катании обруча между предметами; 

закреплять умения лазать по лестнице приставным и 

чередующимися шагами, пролезать прямо и боком в 

обруч. 

1-2 неделя Игровое упражнение «Не наступи» 
 

Подвижная игра «Перелег птиц» 

Игровое упражнение «Через ручеек» Подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

3-4 неделя Программное содержание. Упражнять в беге 

змейкой между предметами, в равновесии, в 

метании; закреплять умение прыгать в длину с места. 

3-4 неделя Упражнение «Перебрасывание мяча через 

натянутую веревку и ловля его» 

Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

Упражнение «Отбивание мяча от земли 

несколько раз подряд, стоя на месте» 

Подвижная игра «Самолеты» 

апрель 

1-2 неделя Программное содержание. Закреплять умения 

выполнять основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко, метать, лазать; учить выполнять 

выразительные движения в соответствии с музыкой; 

упражнять в равновесии, в прыжках в длину сместа. 

1-2 неделя Игровое упражнение «Прокати и поймай» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень» 
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Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

3-4 неделя Программное содержание. Учить играм с 

элементами соревнования; закреплять умение 

бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, 

от груди; упражнять в лазании по гимнастической 

стенке, в прыжках в длину с места, через веревку 

боком, в пролезании прямо и боком в обруч. 

3-4 неделя Игровое упражнение «Точно в цель» 

Подвижная игра «Догони свою пару» 

Игровое упражнение «Накинь кольцо» 

Подвижная игра «Совушка» 

май 

1-2 неделя Программное содержание. Учить выполнять 

выразительные движения в соответствии с музыкой, 

играть в игры с элементами соревнования, лазать по 

гимнастической стенке и переходить с одного 

пролета на другой; закреплять умение выполнять 

основные виды движений осознанно, быстро и 

ловко; упражнять в прыжкахчерез веревку боком. 

1-2 неделя Упражнение «Метание в 

вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м» 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Игровое упражнение «Попади в 

корзину» Подвижная игра «Удочка» 

3-4 неделя Программное содержание. Развивать координацию 

движений; упражнять в равновесии, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в ударениях о пол и ловле после отскока от 

пола, в метании мешочков вертикальную цель, в 

равновесии, в прыжках в длину с места; учить 

прыгать через короткуюскакалку. 

3-4 неделя Игровое упражнение «Не задень» 

Подвижная игра «Пробеги тихо» 

Игровое упражнение «Кто быстрее по 

дорожке» 

Подвижная игра «Прятки» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 
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Физкультминутки в 
процессе других видов ОД 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игрыс бегом, 
прыжками, ползанием, 
лазанием, метанием 

-Спортивные игры 
-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 
-Соревнования 
- Проектная деятельность 
- Решение проблемных 
ситуаций 
- Релаксационные упражнения 
-Игры путешествия, связанные 
с личной гигиеной, режимом 
дня, здоровым образом жизни 

- Игры – экспериментирования. 

-Утренние и корригирующие 
гимнастики 
-Физкультурные праздники и 
развлечения 
-Дни здоровья 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игрыс бегом, 
прыжками, ползанием, 
лазанием, метанием 
-Спортивные игры (городки, 
баскетбол, бадминтон, футбол) 
-Катание на санках 
-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 
-Длительные прогулки, походы 
-Динамические паузы 

- Осуществление закаливающих 

мероприятий, 

- Создание игровых ситуаций 

- Артикуляционная 

гимнастика 
Чтение художественной 
литературы. 

Хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием 
-Спортивные игры (городки, 
баскетбол, бадминтон, футбол). 

Дни здоровья 
-Физкультурные праздники и 
развлечения 
- Информационные стенды 
-Фотовыставки. 
-Тематические консультации, 
практикумы 
- Семейные спортивные 
соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
- Анкетирование родителей 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки ФО работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности гибкий режим; занятия по подгруппам; (младшие группы) оснащение 

(спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, бассейна, 

спортивных уголков в группах); индивидуальный режим 
пробуждения после дневного сна; 

 Система двигательной активности + система 

психологической помощи 

утренняя гимнастика; прием детей на улице в любое время года; ООД 

по ОО «Физическая развитие»: 

 двигательная активность напрогулке; 

 физкультура наулице; 

 подвижныеигры; 
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 физкультминутки назанятиях; 

 динамическиепаузы; 

 гимнастика после дневногосна; 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 спортивно-ритмическаягимнастика; 

 игры, хороводы, игровыеупражнения; 

 корригирующая гимнастика послесна; 

 дыхательнаягимнастика; 

 оценка эмоционального состояния детей с последующейкоррекцией 

 психогимнастика 

 Система закаливания: в повседневнойжизни 

 

 

 

 специально- организованная 

 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое времягода; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная формаодежды; 

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и послесна; 

 сон с доступом воздуха (+19°С ...+17°С); 

 контрастные воздушные ванны(перебежки); 

 солнечные ванны (в летнеевремя); 

 обширное умывание, полосканиерта; 

 динамический час послесна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 

простудныхзаболеваний. 

 Организация рациональногопитания  соблюдение режимапитания; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 строгое выполнение натуральных нормпитания; 

 витаминизация 3-гоблюда; 

 соблюдение питьевогорежима; 

 гигиена приемапищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановкимебели. 

 Диагностикауровня 
Физического развития, 
Состояния здоровья, физической подготовленности 

 диагностика уровня физическогоразвития; 
 диспансеризация детей с привлечением врачейполикл.; 

 диагностика физическойподготовленности; 

 диагностика развитияребенка; 

 обследование психоэмоционального состояния детейпедагогом- 
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психологом; 

 

Двигательная деятельность ребенка 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, смелости и 

гибкости 

Место. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Подвижные игры Воспитание умения ребенка 

двигаться в соответствии с 

окружающими, со словом 

взрослого и согласно правилам 

игры 

Правила игры Воспитатели групп 

Движения под музыку Отработка ритмических 
движений 

Музыкальное 
сопровождение 

Музыкальный 
руководитель 

Динамический час Сделать более физиологичным 

переход от сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Сразу после сна Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

Гимнастика и массаж Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное созревание мышц 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий или 
непосредственное руководство 
взрослого 

Медицинская сестра, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатель 
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Утренняя гимнастика 

 

Месяц Утренняя гимнастика (Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова «Рабочая программа») 

сентябрь  1-2 неделя «Стрекозы» стр. 38 

3-4 неделя «К нам пришел доктор Пилюлькин» ( с мячом) стр. 314(Н.Н.Гладышева) 

октябрь 1-2 неделя «Маленькие мышата» стр.313 (Н.Н.Гладышева) 

3-4 неделя «В гости к Ежику» ( кубики) стр. 316 (Н.Н.Гладышева) 

ноябрь 1-2 неделя «Путешествие в осенний лес» стр.315 (Н.Н.Гладышева) 

3-4 неделя «Колобок» стр. 326 ( с мячом) (Н.Н.Гладышева) 

декабрь 1-2 неделя «В лес за елкой» стр. 319 (Н.Н.Гладышева) 

3-4 неделя « Веселые кегли» ( с лентами) стр. 321 

январь 1-2 неделя «Хотим быть всегда здоровыми» стр. 51 

3-4 неделя «Волшебное колесо» ( обручи) стр. 330 (Н.Н.Гладышева) 

февраль 1-2 неделя «В гости к Снеговику» стр. 323 

3-4 неделя «Летчики» ( обручи) стр. 324 (Н.Н.Гладышева) 

март 1-2 неделя «Хотим быть всегда здоровыми» стр. 51 

3-4 неделя «Весна в лесу» ( гантели) стр.327 (Н.Н.Гладышева) 

апрель 1-2 неделя «Добрые слова» стр.  

3-4 неделя «В гости к солнышку» стр. 325 ( обручи) (Н.Н.Гладышева) 

май 1-2 неделя «Мы дружные» стр. 59 

3-4 неделя «В гости к Ежику» ( кубики) стр. 316 (Н.Н.Гладышева) 

 

Комплекс динамического часа 

Сентябрь 

1. Упражнения в групповой комнате Буратино 

Буратино потянулся 

Раз - нагнулся, два - нагнулся  

Руки в стороны развел  

Ключик, видно, не нашел 
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Чтобы ключик нам достать, 

 Нужно на носочки встать 

(подняться на носки, выполнять действия в соответствии с речитативом) 

Упражнение "Вырастем большими» 

И.п. – о.с. 1–2 – руки в стороны, вверх,  

подняться на носки, потянувшись вверх,  

вдох; 3–4 – руки вниз, сгибая ноги в коленях,  

наклониться вперед – выдох. 

2. Дыхательнаягимнастика. «Часики» 

Часики вперед идут, За собою нас ведут. 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. 

1 – взмах руками вперед – «тик» (вдох); 

2 - взмах руками назад – «так» (выдох). 

Петушок 

Крыльями взмахнул петух, Всех нас разбудил он вдруг. И.п. – о.с. 

1 – поднять руки в стороны(вдох); 

2 – хлопать руками по бедрам «ку-ка-ре-ку» (выдох). 

3. Ходьба по корригирующейдорожке. 

1. Упражнения в групповой комнате Удивляемсяприроде 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе (потягивание рук в стороны) Вот, салат, а здесь - укроп 

Там - морковь у нас растѐт 

(правой рукой коснуться левой ступни, потом - наоборот) Поработаем с тобой 

Сорнякам объявим бой 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать (поднятие туловища вперѐд) 

Октябрь 

Упражнение «Деревья гнутся» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх. 1 – три наклона влево; 2 – и.п.; 3 – три наклона вправо; 4 – и.п. 

2. Дыхательная гимнастика Насос 
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Накачаем мыводы, 

Чтобы поливать цветы. 

1 - наклон туловища в правую сторону(вдох); 

2 – руки скользят, при этом громко произносить звук «с-с-с» (выдох). 

Дыхание 

Подыши одной ноздрей, И придет к тебе покой. И.п. –о.с. 

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем пр. руки, левой ноздрей делать тихий, 

продолжительныйвдох; 

3. – как только вдох окончен, открыть пр. ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем 

лев. руки. Через правую ноздрю делать 

тихийпродолжительныйвыдохсмаксимальнымосвобождениемотвоздухалегкихиподтягиваниемдиа

фрагмымаксимальновверхХодьба по корригирующейдорожке. 

 

Упражнения в групповой комнате Машина 

Завели машину: ш-ш-ш (вращение руками передгрудью) 

Накачали шину: ш-ш-ш (упражнение "насос") Улыбнулись веселей 

И поехали скорей (вращение воображаемого руля) 

Упражнение «Маятник» 

И.п. – руки на пояс. 1 – наклон вправо; 2 – наклон влево. 

2. Дыхательная гимнастика Маятник 

Влево, вправо, влево, вправо, А затем начнем сначала. 

И.п. – руки на поясе (вдох). 1 – наклон вправо (выдох); 2 – и.п. (вдох); 

2 – наклон влево (выдох); 4 - и.п.(вдох). 

Выдох со звуком «т-у-у-х». 

Гуси летят 

Гуси высоко летят. 

Ноябрь 

На детей они глядят. И.п. – о.с. 

1 – руки поднять в стороны(вдох); 
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3. – руки опустить вниз со звуком «г-у-у» (выдох)Ходьба по корригирующейдорожке 

 

Упражнения в групповой комнате 1. Падают снежинки 

С неба падают снежинки 

Как на сказочной картинке будем их ловить руками 

И покажем дома маме А вокруг лежат сугробы Снегом замелодороги 

Декабрь 

(дети стоят в кругу, выполняют действия в соответствии с речитативом) 

Упражнение «Снегопад» 

И.п. – руки в стороны. Выполнять плавные движения рук, имитируя полет падающих на землю 

снежинок, затем пробежать в противоположный конец зала (площадки) и начинать приседания. 

2. Дыхательнаягимнастика. 

Регулировщик 

Верный путь он нам покажет, 

Повороты все укажет. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – правая рука вверх, левая рука в сторону (вдох черезнос); 

2 – левая рука вверх, правая рука в сторону (выдох с произнесением звука «р-р-р») 

Ёжик 

Ёжик добрый, не колючий, Посмотри вокруг получше. И.п. – о.с. 

1 – поворот головы вправо – короткий шумный вдохносом; 

2 - поворот головы влево – выдох через полуоткрытые губы. (8раз.) 

3. Ходьба по корригирующейдорожке 

Январь 

1. Упражнения в групповой комнате Мороз красный нос 

Ой, Мороз красный нос 

Мы тебя все знаем (хлопки в ладоши) И тебя, Дед Мороз 

Радостно встречаем (наклон туловища вперѐд) Ой, Мороз красный нос 

Песню запеваем (хлопки) И тебя в хоровод 
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К детям приглашаем (развести руки встороны) Ой, Мороз красныйнос 

Бей сильней владошки 

А у нас веселей затанцуют ножки (поочерѐдное выставление ноги вперед с пятки на носок) 

Упражнение «Мишка косолапый» 

И.п. – о.с. Ходьба на внешнем, затем на внутреннем своде стопы с выполнением раскачивающих движений туловищем из 

стороны в сторону. 

2. Дыхательная гимнастика. Вырастибольшой 

Вырасти хочу скорей, Добро делать для людей. И.п. – о.с. 

1 – поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки 

(вдох); 2 –опустить руки вниз, встать на всю ступню (выдох). 

Произносить звук «у-х-х». 

Крылья 

Крылья вместо рук у нас, 

Так летим – мы высший класс. И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – руки через стороны поднять вверх(вдох); 

2 – опустить руки вниз, произнося «вниз» (выдох). 

3. Ходьба по корригирующейдорожке. 

 

Февраль 

Упражнения в групповой комнате «Мы лѐтчики» 

Мы летаем высоко (потянулись вверх, носки вытянуты вперѐд) 

Мы летаем низко (поднять туловище, дотянуться пальцами рук до 

носочков) Мы летаем далеко (вытянуть руки перед собой) 

Мы летаем близко (обняли себя) 

Упражнение «Самолет» 

И.п. – руки в стороны. 1 – наклон влево; 2 – наклон вправо. 

2. Дыхательная гимнастика. Поднимемся на носочки 

Хорошо намнаверху! 

Как же вы без нас внизу? 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – подняться на носки. Одновременно поднимая руки и посмотреть на них(вдох); 
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2 – медленно присесть (спина прямая), колени в стороны, руки вперед и произнести звук «ш-ш-ш» (выдох). 

Покачивание  

Покачаемся слегка, Ведь под нами облака. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – наклон вправо – «кач» 

(вдох); 2 – наклон влево – «кач» 

(выдох). 

3. Ходьба по корригирующимдорожкам. 

Март 

Упражнения в групповой комнате. Солнышко 

На носочки встанем 

Солнышко достанем (выпрямляем стопы пальцами вперѐд) До пятисчитаем 

Рукиподнимаем 

Упражнение «Чистим одежду – помогаем маме» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки слегка согнуты перед грудью. Имитация чисткиодежды. 

2. Дыхательная гимнастика Покачивание 

Покачаемся слегка, Ведь под нами облака. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – наклон вправо – «кач» (вдох); 2 – наклон влево – «кач» (выдох). Поворот 

Надо посмотреть вокруг. 

Рядом ли летит мой друг? 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – повернуться вправо (вдох); 

2 – и.п. (выдох); 

3 – повернуться влево (вдох); 4 - и.п.(выдох). 

. Ходьба по корригирующей дорожке. 

 

Апрель 

Упражнения в групповойкомнате 
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Весенний дождь 

По утру надел на ножки 

Дождь хрустальные сапожки (пробегать пальчиками одной руки по другой) Где наступит сапожок 

Там раскроется цветок (похлопать руки ладонями) От дождя травинки 

Распрямляют спинки (поглаживать руки ладонями) 

Упражнение «Ласточка» 

И.п. – руки в стороны. 1–2 – поднимая левую ногу назад, наклониться вперед, держать равновесие; 3–4 – и.п.; 5–8 – то же, с 

правой ноги. 

2. Дыхательная гимнастика Хлопок 

Солнце мы хлопком все встретим, Так полет свой мы отметим. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – поднять руки вверх(вдох); 

2 – хлопнуть в ладоши, сказав «хлоп» (выдох); 3 – развести руки в стороны(вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

Пчелы 

Мы представим, что мы пчелы, Мы ведь в небе – новоселы. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – развести руки в стороны(вдох); 

2 – опустить руки вниз со звуком «з-з-з»(выдох). 

3. Ходьба по корригирующейдорожке. 

 

Май 

Упражнения в групповой комнате Радуга 

В небе радуга висит (в воздухе рисуем радугу) 

Детвору веселит (руки вверх, помахать кистями) С неѐ, как с горки (опустить руки вниз) 

Едѐт Егорка, петух, кот, утка и я (загибать пальцы на руке) 

Упражнение «Бабочка» 

И.п. – руки на плечах 1–2 – двигаем локтями вперѐд и назад, 3-4 дыхание равномерное. 

2. Дыхательная гимнастика Радуга, обнимименя 

И.п. – о.с. 

1 – полный вдох носом с разведением рук в стороны; 2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 



 
 

169 
 

3 – растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот грудную клетку. Руки сначала 

направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы поднимая плечи: одна рука идет под мышку, другая – на плечо. 

Ушки 

Ушки слышать все хотят Про ребят и про зверят. И.п. – 

о.с. 

1 – наклон головы вправо – глубокий вдох; 

2 - наклон головы влево – произвольный выдох. Плечи остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево 

ушки должны быть как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы неповорачивалось. 

3. Ходьба по корригирующей дорожке. 
 

Система закаливающих мероприятий на летний период 

 

Содержание Возрастная группа 

Средняя 4-5 лет 

Воздушно-температурный режим от +20до +22С 

Обеспечивает рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

- одностороннее прветривание    В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температуры на 1-2С 

- сквозное проветривание (в отсутствие детей) В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3С. 

- утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной. 

- перед возвращение детей с прогулки +21С 

- во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: 

– прием детей на воздухе 

до 0С 

- утренняя гимнастика 6-8 мин. 

В летний период на улице, в холодное время 
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ежедневно в зале, одежда облегченная 

- гимнастика пробуждения 5-8 мин. 

- прогулка до -18С 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям. В холодное время года при скорости ветра 

не более 15м/с. При неблагоприятных погодных 
условиях время сокращается на 30-40 мин 

- хождение босиком Ежедневно в теплое время года при 

температуре воздуха от +20С до +22С 

- дневной сон +20С 

Обеспечивает состояние теплового комфорта 

соответствие одежды, температуры 

- после дневного сна В помещении при температуре на 1-2С 
ниже нормы 

Водные процедуры. Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

 В летний период мытье ног 

 

Организация работы по формированию основ здорового образа жизни 

 

месяц Приобщение к гигиенической 
культуре. 

Совместная деятельность педагога с 
детьми 

сентябрь 1. Беседа «Путешествие в странуЗдоровья» 

Цель: дать понятие о витаминах, учить различатьполезные 

и вредные продукты, воспитывать желание вести 

здоровый образжизни. 
Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность» с. 54 

2. Беседа «Почемутак?» 

Цель: уточнить представления детей о назначении 
отдельных органов, развивать слуховое внимание, 
тактильные ощущения, воспитывать интерес к собственной 
личности 

1. Беседа «Откуда берутся болезни» 

(Г.Зайцев«Уроки Айболита» стр.4) 

Цель: формировать представление у детей о 

возбудителях различных заболеваний: микробах и 

бактериях, учить заботиться о своѐм здоровье. 

2. Разучивание стихотворения «Я хочу 
здоровымбыть» (О.Меримьянова «Что я знаю о 
себе? стр.159) 

Цель: воспитывать у детей потребность 
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Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.58 

3.Беседа «Неболейка» 

Цель: приучить детей самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать простейшие приемы 

самостоятельного оздоравливания организма, 

закрепить знания детей о значении витаминов для 

здоровья человека. 

Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.62 

гигиенических процедур. 3. Дидактическая 

игра «Подбери словечко» (О.Меримьянова 

«Что я знаю о себе? стр.154) Цель: закрепить 

знания детей о частях тела 4. 

Рассматривание картинок из серии 

«Режим дня» (Г.Зайцев «Уроки Айболита» 

стр.7) 

Цель: формировать у детей представления о влиянии 

режима дня на здоровье человека. 

октябрь 1. Беседа «Страна Здоровья». Цель: обогатить 

представление человека об органах чувст человека, 

развивать умение соотносить органы чувств человека сих 

функциональным значением. Литература: Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» с. 56 

2. Беседа «Сохрани свое здоровье». Цель: учить 

самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самоооздоровления. Литература: Н.Н. 

Авдеева «Безопасность», с.60 

3. Рассматривание серии картинок «Как надочистить 

зубы» 

Цель: развивать умение самостоятельного осуществления 

навыков личной гигиены. 

4. Беседа «Здоровые зубы». Цель: формировать 

представления детей о соблюдении правил ухода зазубами. 

Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.64 

1. Беседа «Держи осанку» (Г, Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» стр.21) 

Цель: учить осознанно относиться к своему здоровью, 

состоянию своего организма, воспитывать желание 

следить за своей осанкой 

2. Чтение стихотворения Л. Яхнина 

«Оченьправдивая история» (Хрестоматия, с.110) 

Цель: расширять представления о правилах личной 

гигиены 

. 

3. Д/игра «Витаминнаясемья» 

Цель: познакомить с наиболее полезными садовыми и 

лесными ягодами и фруктами, формировать 

понимание необходимости употреблять в пищу 

продукты, богатые витаминами. (Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня» стр. 

82) 

4. Обсуждение проблемной ситуации. 

Почему так говорят «Если ты весел – ты 

здоров. Если хмур– 

заболел?» (О.Меримьянова «Что я знаю о себе? 

стр.77) Цель: формировать представления о здоровом 

образе жизни человека. 
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ноябрь 1. Рассматривание альбома «Правилагигиены» 

Цель: закрепить знания детей о правилах гигиены. 
2. Беседа «В гости к Петрушке». Цель: формировать у 

дошкольников представление о здоровом образе жизни, 

расширить представления детей о состоянии своего тела, 

помочь узнать свой организм, учить беречь свое здоровье 

и заботиться онем. 
Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность» с. 64 

3. Беседа «Органы чувств». Цель: рассказать детям об 

органах чувств человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, воспитывать потребность быть здоровым, 

умение беречь своездоровье. 

Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.69 

4. Д/и. «Что было бы…» (О.Р.Меримьянина «Что я 

знаю о себе?» стр.154) 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к 

гигиеническим процедурам. 

1.. Беседа «Чтобы глаза видели» (Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» стр.7) 

Цель: учить осознанно относиться к своему 

здоровью, заботиться о сохранении остроты 

зрения. 

2.Гимнастика для глаз. (Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» стр.9) 

Цель: разучить комплекс специальных упражнений 

для снятия усталости глаз. 

3. Рассматривание иллюстраций «Строениеглаза» 

(«Моя самая первая энциклопедия» стр.116) 
Цель: познакомить детей со строением глаза человека. 

4. Разучивание стихотворения «Чтобы 
глазабыли здоровы…» (О.Р.Меримьянина 
«Что я знаю о себе?» стр.159) 

Цель: формировать у детей представления о 

полезных продуктах питания. 

декабрь 1. Беседа «Надо, надо умываться по утрам 
ивечерам» (О.Меримьянова «Что я знаю о себе? 
стр.113) 

Цель: закрепить полезные привычки: умываться, 

чистить зубы 

2. Беседа «Наше здоровье». Цель: формировать у детей 

осознанное отношение к здоровью стремление бережно 

относиться к нему в холодный период года, учить 

заботиться онем. 

Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.65,68-69 

3. Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр» Цель: 

прививать детям культурно-гигиенические навыки на 

примере литературных героев. 

4. Беседа «Чуткие ушки». Цель: познакомить детей с 

правилами охраны слуха. Обсудить, почему нельзя 

кричать, шуметь. 

1. Беседа «А уши чтобы слышали» (Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» стр.10) 

Цель: учить осознанно относиться к своему здоровью, 

заботиться о сохранении своего слуха. 

2. Образовательная ситуация «Чтобы 

слухоставался хорошим» (Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» стр.11) Цель: закрепить основные 
правила ухода заушами. 

 

3. Д/и «Узнай по голосу» (О.Р.Меримьянина «Что я 

знаю о себе?» стр.88) 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие. 

январь 1. Беседа «Приятного аппетита» (Г.Зайцев 1. Беседа «Как надо питаться детям» (Г.Зайцев 
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«Уроки Мойдодыра» стр.23) 

Цель: закрепить знания о правилах поведения за столом, 

умения пользоваться столовыми приборами. 

2. Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(О.Р.Меримьянина «Что я знаю о себе?» стр.162) 
Цель: закрепить знания детей о полезных и вредных 

привычках. 

3. Заучивание стихотворение С.Маршака «Грипп». 

Цель: развивать у детей понимание опасного заболевания, 

усвоить способы борьбы сгриппом. 

4. Дидактическая игра «Наши помощники (пальцы, 
глаза). Цель: познакомить детей с частями нашего тела и 

назначением (глаза, руки). 

Лазарев «Здравствуй!» с. 232. 

«Уроки Мойдодыра» стр.24) 

Цель: учить осознанно относиться к своему 

здоровью, формировать представления о 

полезном и здоровом питании. 

2. Ситуация «Мама купила торт» (О.Р.Меримьянина 

«Что я знаю о себе?» стр.142) 

Цель: закрепить основные правила ухода за ушами. 

3. Д/и «Для чего нужны…?» (О.Р.Меримьянина 

«Чтоя знаю о себе?» стр.154) 

Цель: закрепить знания детей о частях тела. 

февраль 1. Беседа «Как ухаживать за своимтелом?» 

(О.Р.Меримьянина «Что я знаю о себе?» стр.24) 
Цель: закрепить знания о гигиене, о правилах ухода за 

своим телом. 

2. Сл/и «А что у тебя?» (О.Р.Меримьянина «Что я 

знаю о себе?» стр.162) 

Цель: закрепить знания детей о частях тела. 

3. Беседа "Где прячется здоровье ". Цель: формировать 

знания о здоровом образе жизни и факторах, 

обеспечивающих здоровье человека, 

воспитыватьбережное отношение к своему здоровью. 

с.204 

(З.А. Ефанова «Комплексные занятия по программе 

« Детство» средняя группа) 

1. Беседа «Как здоровье?» (Г.Зайцев «Уроки 

Айболитаа» стр.14) 

Цель: учить осознанно относиться к своему 

здоровью, формировать представления о том, 

как улучшить свое здоровье. 

 

2. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Здоровый образжизни» 

Цель: закрепить знания детей о здоровом образе жизни. 

3. Беседа «Приятногоаппетита!» 

Цель: познакомить с тем, как работает система 

пищеварения человека, какие продукты полезны для 

детей, формировать представления о правильном и 

здоровом питании. 

Г.Зайцев. "Уроки Мойдодыра." Урок 7, с.23 

март 1. Беседа «Из чего же, из чегоже…» 

Цель: формировать у детей представление о собственном 

теле и функциях отдельных органов, закрепить знания о 

1. Беседа «Осторожно – лекарство!» (Г.Зайцев 

«Уроки Айболита» стр.12) 

Цель: учить осознанно относиться к своему 
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гигиене. 

2. Дидактическая игра «Здоровыймалыш»» 

Цель: познакомить детей с правилами личной гигиены и 

правильным, бережным отношением к своему здоровью. 

3. Словесная игра «Что было бы, если бы…» 

(О.Р.Меримьянина «Что я знаю о себе?» стр.154) Цель: 

расширять словарный запас, кругозордетей. 

4. Заучиваниепоговорки. 

Крепким стать нельзя мгновенно – закаляйся постепенно. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

здоровью, формировать представления о роли 

лекарства в жизни человека. 

2. Загадки «Мой организм» (О.Р.Меримьянина 

«Чтоя знаю о себе?» стр.161) 

Цель: усвоение частей тела. 

3. Д/и «Да-нет» (Г.Зайцев «Уроки Айболита» 

стр.14) Цель: закрепить знания детей о здоровом 

образежизни. 

апрель 1. Беседа «Что такоездоровье» 

Цель: формировать у детей представление о том, что 

здоровье – главная ценность человека, учить различать 

признаки болезни по внешнему виду человека 

(изображение на картинках), обсудить, как можно 

заботиться о своем здоровье весной. с. 180 

Литература: З.А. Ефанова «Комплексные занятия по 

программе «Детство» средняя группа 

2. Д/и «Полезно – вредно» (О.Р.Меримьянина «Что я 

знаюо себе?» стр.106) 

Цель: формировать знания детей о полезных привычках. 

3. Сюжетно- ролевая игра «Магазин». Цель: 

покупаем продукты, полезные для здоровья. 

1. Беседа «Спокойной ночи!» (Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» стр.29) 

Цель: учить осознанно относиться к своему здоровью, 

формировать представления о роли сна в жизни 

человека. 

2. Ситуация «Уложим Катю спать» Цель: 

закрепить знания детей о необходимых 

условиях здоровогосна. 

3. Д/и «Хорошо - плохо» (Г.Зайцев «Уроки 

Айболита» стр.30) 

Цель: углублять представления детей об укреплении 

и сохранении своего здоровья. 

май 1. Игровая ситуация «Зубная щѐтка в гостях уТюбика». 

(Л.Ф.Тихомирова «Уроки здоровья») 
Цель: закреплять знания детей, связанные с чисткой 

зубов; учить соблюдать правила гигиены, поддерживать 

стремление сохранять зубы здоровыми. 

2. Беседа «Здороваяпища» 

Цель: рассказать детям о продуктах питания и о их 

значении для человека, познакомить с понятиями 

«питательные вещества», «правильное», или «здоровое 

питание». Развивать любознательность, умения выделять 

1. Беседа «Как настроение?» (Г.Зайцев. 

«Уроки Мойдодыра». стр.31) 

Цель: формировать представление об эмоциональном 

состоянии человека, как источнике здоровья, 

обсудить пословицу: «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

2. Рассматривание альбома «Такие разные 

эмоции!» Цель: закрепить представления детей об 

эмоциях, учить определять настроение человека по 
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правила здорового питания. Воспитывать у детей 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

желание вести здоровый образ жизни. 

Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.98 

3. Беседа «Наши помощники» 

Цель: продолжать формировать у детей представление о 

главной ценности жизни – здоровье, дать детям 

элементарные сведения о «помощниках» человека, 

сообщить детям сведения о пользе витаминов и их 

значении для жизни и здоровья. 

Литература: Т.А. Тарасова « Здоровый образ жизни» с.36 

его мимике, позе, взгляду 

3.Разучивание стихотворения «Утренняя 

песенка» Цель: закрепить знания детей о здоровом 
образе жизни. ( О.Р. Меримьянина «Что я знаю о 

себе?» стр.159) 

 

Здоровьесбережение в режиме дня 

Виды здоровьесберегающих технологий Время проведения в режиме дня 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного ОД прогулке. Ежедневно  

Утренняя гимнастика Ежедневно, утором, перед завтраком  

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после дневного сна, минут  10-15 

Пальчиковая гимнастика В различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Закаливание Ежедневно в любое свободное время, в разных формах физкультурно- 

оздоровительной работы  

Дыхательная гимнастика В различных формах физкультурно- оздоровительнойработы. 

Динамическая пауза /физкультминутки/ В различных формах физкультурно- оздоровительнойработы. 

ОД 2 раза в неделю в групповой комнате – 20 минут. 

Информация для детей по теме 

«Здоровье» 

Во время совместной деятельности в зависимости от поставленныхзадач. 

Взаимодействие с семьей В различных формах физкультурно- оздоровительнойработы. 
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2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей иинтересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как яэто делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления омире; создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; наблюдает, как развиваются 

самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

В дошкольном возрасте (4-5 лет): 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментированиясними), 

 восприятие художественной литературы ифольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице) 

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
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игры на детских музыкальныхинструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активностиребенка. 

Реализация Программы осуществляется в процессе: 

1. Образовательной деятельности. 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и специально организованных 

мероприятий. 

3. Свободной (нерегламентированной) деятельности воспитанников. 

 

 

Общая характеристика методов и приемов реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические 

и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и 
др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 
пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды- 
драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 
моторики) и трудовые) 
Приучение. 

Технические и творческие 
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действия 
Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал; материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 
изложение 

Диалогическое проблемное 
изложение 

Эвристический или поисковый 
метод 

Средства реализации Программы 

 

Технические 

 

Компьютеры, ноутбуки Проектор 

Многофункциональное устройство (сканирование, копир, печать) Телевизор, 
Магнитофоны, 
Музыкальный центр 

Наглядно- дидактические Наглядно-дидактические пособия Серия 

картинок по темам 

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации Мягкие 

модули (настенное панно, развивающие модули) 

Устное и печатное слово Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, былины. 

Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести, 
Скороговорки, пословицы, загадки 

 

Виды детской деятельности и формы работы с воспитанниками 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности 
детей 

 Сюжетныеигры 

 Игры справилами 

 Дидактическиеигры 

Двигательная. Организуется при проведении 

физ.занятий, при проведении режимных моментов, 
 Подвижные дидактическиеигры 

 Подвижные игры справилами 
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совместной деятельности взрослого и ребенка.  Игровыеупражнения 

 Подвижныеигры. 

 Игровыеупражнения. 

 Спортивныесоревнования. 

 Динамическийчас. 

 Физкультурные праздники идосуги. 

 Физ.минутки. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: речевыми 
элементами, музыкой, 
познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в 
течение всего времени пребывания 
ребенка в ДОУ; способствует овладению 
ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с 
окружающими людьми – развитию 
общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 

 Беседа 

 Ситуативныйразговор 

 Речеваяситуация 

 Составление отгадываниезагадок 

 Сюжетныеигры. 

 Театрализация. 

 Игры справилами. 

 Просмотр видеофильмов,презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых и непосредственного 

участия в посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при организации труда 

являются: 

воспитание ку детей потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезным людям, радоваться результатам коллективного 

труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает в себя: 

 Совместныедействия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализацияпроекта 

 Задание. 

 Самообслуживание. 

 Труд в природе, уход зарастениями. 

 Игра впрофессии. 
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самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической стороны 

окружающей действительности, удовлетворении их 

потребности к самовыражению. Данный вид 

деятельности реализуется через 
рисование, лепку, аппликацию. 

 Мастерская по изготовлениюпродуктов детскоготворчества 

 Реализацияпроектов 

Музыкально-художественная. Организуется с детьми 

ежедневно в определенное время и направлена на 

развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально- ритмические 

движения, танцевально- игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактическиеигры 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

 Музыкально – дидактическиеигры. 

 Театр. 

 Оркестр. 

 Танцевальныедействия. 

 Концерты. 

Чтение художественной литературы. Направлено на 

формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с 
книгами. 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Пересказывание ирассказывание. 

 Рассматриваниекниг. 

 Ролевая игра «Библиотека». 

 Развлечения и досуги политературным материалам. 
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2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и воспитанников, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у воспитанников новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие воспитанников применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят воспитанников перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

воспитанников к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, создаваемые воспитателем по мере необходимости, направлены на 

закрепление имеющихся у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление воспитанником 

активности для самостоятельного решения возникшей задачи, самостоятельности, инициативы итворчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность воспитанников через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания воспитанников к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются преимущественно во второй половине дня. В культурных практиках, 

предполагающих подгрупповую форму организации воспитанников, педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого идетей. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

воспитанниками и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с воспитанниками (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные 

игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 
 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,  
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экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

 
ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Музыкально-театральная гостиная  

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по 
интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 
подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в неделю 

 

Деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до ООД) 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на  
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прогулке 

Игры перед уходом домой  

 

2.9 Организации взаимодействия с родителями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями, 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы Взаимодействие педагогов с родителями 

детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психическогоразвития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, виден, егоиндивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения иобщения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития егокругозора 

6. 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. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 

силах, стремление ксамостоятельности. 

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 нашейсемьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 
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Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель». 

Педагогическая поддержка 

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. 

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: олюбимых занятиях, увлечениях, осовместных 

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. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитатель представляет информацию, 

что рассказать воспитаннику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

заветные уголки Алтайского края можно посетить с детьми данного 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, созданы клубы для родителей: такие 

как «Почемучки». 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель 

реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учим общаться с ребенком», 

«Здоровье». 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 

видахдеятельности. 
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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 бытьпослушным». 

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 

совместные праздники и досуги. На этих встречах родители присутствуют не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступают с концертными номерами. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья проводит 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» становится традицией группы детского сада. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит 

игровые встречи: 

«Посмотрите, это я, это вся моя семья»; 

«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю»; 

«Папа может все что угодно!». 

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», «Все вместе едем в 

театр». 

Во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживает активность родителей, 

подчеркивает, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращает 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 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Родительское собрание «Возрастные особенности развития ребѐнка на 5-ом году жизни» 
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2. Консультация медсестры о прививке детей против гриппа. Вакцина «Совигрипп» 

3. Выставка «Дары осени» 

4. Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих игр». 

2. День добрых дел «Наши меньшие друзья». (изготовление кормушек)  

3.Тематический праздник «Дорогие мои старики» 

4.Чаепитие с бабушками детей, посвящѐнное дню пожилого человека «Ласковая бабушка моя» 

НОЯБРЬ 

1.Консультация о профилактике простудных заболеваний в холодный период.  

2.Папка-передвижка «День Матери» 

3. Организация фотовыставки «Мамочка милая, мама моя!» 

4. Чаепитие с мамами детей, посвящѐнное Днюматери 

ДЕКАБРЬ 

1. Анкета для родителей "Книга всемье" 

2. Семинар-практикум для родителей по приобщению детей к книге. 

3.Бюллетень «Что дает ребенку чтение». 

4.Организация выставки «Моя любимая книжка». 

ЯНВАРЬ 

1.Родительское собрание «Роль дидактических игр в развитии детей 5-го года жизни»  

2. Советы родителям «Играйте вместе с ребенком». 

3. Консультация «Роль игры в развитии детей дошкольноговозраста». 

4. Выставка дидактических игр. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация «Зимние забавы» 

2. Оганизация фотовыставки «Чудесный зимний выходной»  

3. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» (с рассказами опапах) 

4.Дружеская встреча «Спорт, игра, дружба» (совместный спортивный досуг с папами). 

МАРТ 

1.Тематическая выставка поделок и рисунков «Мастерим вместе с мамой».  

2.Оформление фотовыставки «Самые обаятельные и привлекательные». 

3.Дружеская встреча «Моя мама – лучше всех!» (совместный игровой досуг).  

http://www.solnet.ee/gallery/autumn.html
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4.Мамины посиделки «Как провести выходной с ребенком» 

АПРЕЛЬ 

1. Консультация «Развитие у детей эстетического восприятия и художественно-творческих способностей» 

2. Встреча «Мастерим игрушкивместе» 

3. Папка-передвижка «Детские страхи: советы психолога»  

4. Уголок здоровья. Рекомендации «Как уберечь ребѐнка от травм» 

МАЙ 

1. Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за этотгод. Организация летнего 

отдыхадетей». 

2. Уголок здоровья. Рекомендации «Как организовать летний детский отдых»  

3. Совместное озеленение и благоустройство участка. 

4. Консультация «Воздух, солнце и вода – наши лучшиедрузья 
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III. Вариативная часть 

 

3.1 Формируемая участникам образовательных отношений (региональный компонент)  

Гасановой Р.Х., Гасановой Л.Н. «Земля отцов» 

Цель программы: дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего народа, способствовать формированию художественных и творческих способностей, 

развивать в дошкольнике чувство привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую родную культуру, и культуру народов ближайшего 

национального окружения.  

Задачи программы: 

- формировать у детей общее представление об истории края, жизни народов, культуре родного края и культуре народов, живущих 

в Башкортостане; 

- формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, близким, друзьям, обществу в целом; 

- развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского народа; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления дошкольников с национальной культурой; 

- формировать основы гражданственности, уважение к правам человека. 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе Гасановой Р.Х., Гасановой Л.Н. «Земля отцов» 

 

Неделя Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя Беседа «Моя семья». Словесная игра «Хорошо – плохо». Цель: Закрепить понятие «семья». 

Формировать представление о традициях: уважение к старшим, желание заботиться о ближних. 

Высказываться на тему из личного опыта. 

2неделя Игра с куклами «Магазин игрушек». Чтение стихотворения К. Ильясова «Аниса и Нафиса», Г. 

Юнусова «Чемпион по одеванию», Х. Гиляжева «Воспитанный Айдар», Г. Давлетова «Гуси и 

Мунира». Цель: Воспитание бережного отношения к кукле, как к живому существу. Знать имена всех 

членов семьи. Осознание своей социальной роли в семье. Рассказать, как много стихов о детях пишут 

башкирские поэты. 
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3 неделя Сюжетно-ролевая игра «Укладывание кукол спать». Художественно-продуктивная деятельность 

«Моя любимая кукла» (рисование). Цель: Вспомнить, какие колыбельные песни дети знают. 

Предложить спеть кукле колыбельные песни. 

4 неделя Беседа «Придумай сказку по сюжету песни Ю. Гарея «Колыбельная» Развлечение с участием бабушек 

«Наречение именем». Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: Побуждать составлять сюжетный 

рассказ по сюжету известной колыбельной песни (по образцу воспитателя). 

Октябрь 

1 неделя Рассказывание сказки «Лиса-сирота». Рассматривание кукол в башкирских национальных костюмах 

(мальчик, девочка). Цель: Познакомить детей с башкирской сказкой. Воспитывать интерес к 

фольклору. Закрепить название одежды: рубашка, халат, камзул и названий отдельных деталей 

одежды: рукав, воротник, подол. 

2 неделя Рассматривание иллюстраций головных уборов. Подготовка к драматизации сказки «Лиса-сирота». 

Цель: Закрепить названия башкирских головных уборов: тюбетейка, шапка из меха. Работа над 

выразительными средствами. 

3 неделя Беседа «Мой родной город». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». Цель: Уточнить, 

знают ли дети название города, в котором они живут. 

4 неделя Рассматривание иллюстрации «Башкирская одежда». Игра «Оденем куклу». Вечер досуга «Отдыхаем 

всей семьей». Цель: Обратить внимание на то, чем украшена одежда: серебряными монетами, мехом, 

разноцветными лентами. Закрепить знания названий одежды: платье, шаровары, камзол, тюбетейка. 

Ноябрь 

1 неделя Целевая прогулка по ближайшим улицам. Дидактическая игра «Где ты живешь?» Конструирование из 

строительного материала «улица нашего города». Цель: Обратить внимание детей на то, что улиц 

много, каждая имеет свое название, у каждого дома есть свой номер. Вспомнить с детьми домашний 

адрес. 

2 неделя Дидактическая игра «Оденем куклу на праздник». Настольно-печатная игра «Кукла Айгуль». Цель: 

Закрепить представления о национальной одежде башкирского народа, ее деталях; дать понятие, что 

существует еще современная одежда. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций «Человек творец рукотворного мира»: лоток, чан, кадка, 

батман. Дидактическая игра «Для чего нужен предмет?». Цель: Рассказать детям, что все предметы 

утвари имеют свое название и назначение. Закрепить знания названия предметов утвари (старинных и 

современных). 

4 неделя Дидактическая игра «Путешествие в магазин «Посуда». Цель: Закрепить представление о стеклянной, 
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пластмассовой посуде, уметь находить различие и сходство. 

 Декабрь 

1 неделя Беседа «Что из чего сделано?» Дидактическая игра «Путешествие в магазин «Посуда». Цель: 

Закрепление представлений о предметах утвари: посуда; классифицировать посуду – кухонная, 

столовая, чайная. 

2 неделя Словесная игра «Хорошо – плохо». Цель: Находить хорошие и плохие стороны в одежде, в посуде. 

3 неделя Рассказ воспитателя о курае. Игра «Угадай на чем играю». Цель: Узнавать курай по внешнему виду и 

звучанию. 

4 неделя Подготовка к Новому году. Изготовление с воспитателем украшений для елки. Цель: Использовать 

знания об искусстве башкирского народа. 

Январь 

1 неделя Драматизация сказки «Лиса-сирота». 

2 неделя Рассматривание иллюстраций из серии «Домашние животные». Заучивание стихотворения С. 

Муллабаева «Белый барашек». Беседа о труде животновода. Цель: Дать представление том, что 

башкиры занимаются разведением лошадей, коров, овец, рассказать как их труд интересен и полезен. 

3 неделя Рассказывание сказки «Лиса-строитель». Включить в меню детского сада традиционное блюдо 

башкирского народа – бишбармак. Цель: Рассказывать сказку при помощи фланелеграфа. 

Познакомить детей с традиционными блюдами башкирского народа – бишбармак. 

4 неделя Рассказ воспитателя о традиционных напитках башкирского народа: буза, кумыс, айран. Сюжетно-

ролевая игра «Кафе-бар» (угощение напитками). Цель: Показать, как готовиться напиток айран. В 

игре включать в меню названия напитков: айран, кумыс, буза. 

Февраль 

1 неделя Рассказывание сказки «Медведь и пчелы». Цель: Познакомить с натуральным продуктом – медом , 

рассказать о его целебных свойствах. 

2 неделя Беседа о труде пчеловода. Рассматривание картины А. Х. Ситдикова «Урожайный год. Пасека». 

Художественно-продуктивная деятельность «Пчѐлка» (аппликация). Подвижная игра «Медведь и 

пчелы». Цель: Закрепить представления о труде пчеловодов и пользе пчелы. 

3 неделя Рассказывание сказки «Ленивая Аусаф». Цель: Воспитание уважения к старшим, воспитание 

трудолюбия. 

4 неделя Рассказывание сказки «Ленивый сын». Беседа «Что бы я сделел(а) для своей любимой мамочки 

(бабушки)?» Развлечение «Первый шаг малыша» (с участием детей старших групп). Цель: 
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Воспитание уважения к самому прекрасному на земле человеку – маме, воспитание трудолюбия. 

Март 

1 неделя Пересказ сказки «Ленивый сын». Составление с детьми меню башкирской кухни. Цель: Выразительно 

передавать диалог персонажей. Закрепить знания традиционных блюд башкирского народа. 

2 неделя Рассказывание стихотворения «Праздничный подарок» Ф. Губайдуллиной. Художественно-

продуктивная деятельность «Что бы я хотел (а) подарить маме?» Развлечение «Вечер башкирской 

кухни» (с родителями). Цель: Развивать творчество детей. Закрепить знания традиционных блюд 

башкирского народа. 

3 неделя Рассматривание иллюстрации «Плетеный аласык» – плетеный островерхий шалаш. Подвижная ига 

«Юрта». Цель: Сравнить жилье башкир с современными домами. 

4 неделя Рассматривание иллюстраций из раздела «Жилище». Художественно-продуктивная деятельность 

«Укрась юрту», «Башкирский палас», «Украсим дорожку башкирским орнаментом» (аппликация). 

Цель: Показать, что домашний быт украшает печь. Показать, что домашний быт украшает печь. 

Воспитывать уважение к человеку-труженику, бережное отношение к тому, что создано его руками. 

Апрель 

1 неделя Заучивание потешки «Наша кисонька мала» К. Даяна. Пересказ потешки по ролям. Рассказывание 

сказки «Лиса и петух». Цель: Развивать образность речи детей, умение подбирать определение к 

заданному слову. Подготовка детей к театрализованной деятельности. 

2 неделя Экскурсия по улице, на которой расположен детский сад. Подвижная игра «Липкие пеньки». Цель: 

Закрепить с детьми адреса улицы, на которой расположен детский сад. 

3 неделя Художественно-продуктивная деятельность «Ракета», «Самолет» (аппликация). Чтение 

стихотворения «Самолет» Ю. Гарея. Цель: Воспитывать уважение к человеку-труженику, бережное 

отношение к тому, что создано его руками. 

4 неделя Рассматривание иллюстраций о достопримечательностях города: театры, парки, дома. 

Конструирование из бумаги «Наша улица». Цель: Узнавать знакомые детям места города. 

Май 

1 неделя Беседа «Придумай другую сказку» (по сюжету сказки «Медведь и пчелы»). Дидактическая игра «Дом, 

в котором ты живешь». Заучивание стихотворения К. Даяня «Весенние цветы». Цель: Развивать 

образную речь. Закрепить представления о жилище в прошлом и настоящем. 

2 неделя Дидактическая игра «Что сделали люди». Праздник башкирского фольклора «В гостях у сказки» с 

использованием сказок, малых форм фольклора (загадок). Цель: Закрепить представление о том, что 
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такое «рукотворный мир» (жилище, одежда, утварь, пища). Воспитывать уважение к человеку-

труженику, бережное отношение к тому, что создано его руками. 

3-4 недели Индивидуальная работа с использованием тетради «Знакомство детей с культурой башкирского 

народа». Цель: Закрепление пройденного за год материала. 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания в средней группе 

 

 

Образовательная область Методическое обеспечение Наглядный материал и 

дидактические пособия 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, –352с. 

Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа/авт.-сост. З.А. Ефанова, А.В.Елоеева, О.В. Богданова – Волгоград: 
Учитель. 286с. 

Социально – 

коммуникативно е развитие 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» - М.: ЦГЛ, 2004-112 с. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие»- 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2016-384 с. 

Л.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- М.: Просвещение, 2004-94 с. 

А.Я.Ветохина, З.С. Дмитреенко 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста.» - СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– 

ПРЕСС», 2011-192с. 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

Демонстрационный материал 
«Чувства и эмоции», «Формирование 
культуры безопасности», «Я развиваюсь», 
«Истории обычных вещей». 

Обучающие карточки «Чтотакое 
«хорошо» и что такое «плохо»»; 

Игровой дидактическийматериал: 
«Как избежать неприятностей (на воде и на 
природе», «Как избежать неприятностей (во 
дворе и на улице»»», «Народы мира», 
«Народы России и ближнего зарубежья», 
«ОБЖ (опасные предметы и явления)», 
«Безопасность дома и на улице». 

Дидактические игры: «Театр настроения», 
«Наши чувства и эмоции», «Что такое хорошо 
и что такое плохо», «Эмоции и настроения», 
«Все работыхороши», 
«Дорожные   знаки», «Перекрестки», 
«Внимание, дорога!», «Символы России», 
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-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012,-128с. 

В.Дурова «Очень важный разговор»-М.: 

Мозайка-Синтез, 2000. 

О.В.Дыбина «Игры по ознакомлению с 

рукотворным миром»- ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

Сфера, 2014. – 128 с. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми 

4-6 лет.» -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000-64 с. 

Н.Г. Зеленова «Мы живем в России» - М.: 

Издательство Скрипторий 2003», 2012-104 с. 

Е.Е. Корнеичева «Планирование 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня» средняя 

группа Учебно – методическое пособие –М.: 

Центр педагогического образования, 2012. 

464 с. 

Т.Д.Пашкевич «Социально- эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 

2012-123 с. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности»-М.: ТЦ 

Сфера,2013.-64 с. 

«Эволюция   транспорта, 
«Распорядок дня», «Профессии», «В 
профессии важны», «Пирамида здоровья», 
«Спортивные    игры», 
«Права ребенка», «Зуб неболей –ка», 
«Если малыш поранился», 
«Аскорбинка и ее друзья», «Чтоиз чего 
сделано», 

Лото «Кем быть?», «Играем в магазин», 
«Дорожные знаки», 
«Мамины помощники», «Маленькая 
принцесса»; 

Звучащий плакат ПДД для детей 
«Берегись автомобиля!» 

Плакаты: «Маленький пожарник», 
«Правила   безопасности   для детей», 
«Для твоего здоровья», «Как устроен 
человек», «Профессии», «Чистота – залог 
здоровья». 

Альбомы – «Наш детский сад», 
«Моя семья», «Радость» и др. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»); учебно – 

методическое пособие/ З.А. 

Михайловой, М.Н.Поляковой, Т.А. 

Ивченко, Т.А.Березина, Н.О. 

Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе - 

Сб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», – 304 с 

Раздаточный материал «Счетный 
материал» (набор из 20карточек), 

Счетные палочки на подгруппу детей; 

Набор геометрических фигур; Набор 

счетных кубиков; Набор 

«Телагеометрические»; 

Раздаточные карточки на подгруппу детей; 
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Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью»)» - М.: ЦГЛ, 2004-112 с. 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина «Ознакомление 

детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством» 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019-352 с. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 1 ч–СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001-160с. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя 

ежедневное планирование»- Волгоград: 

Учитель, 2014-341 с. А.И. Иванова» 

Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду» - М.: ТЦ 

Сфера, 2004-240 с. 

Н.А.Карпухина «Программная разработка 

образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в 

средней группе детского сада» - Воронеж: 

ООО «Учитель», 2013 – 280 с. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева риобщение детей к 

истокам русской родной культуры», 

И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду 

младшая и средняя группы» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2015- 176 с. 

Т.Г. Кобзева «Организация ятельности 

детей на прогулке» - лгоград: Учитель, 

2012-330 с. 

Л.Н.Коротовских «Планы- конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 

Дидактические карточки 
«Геометрические фигуры»; 

Магнитный набор «Цифры»; 

Магнитный набор «Геометрические фигуры»; 

Дидактические игры: 

«Противоположности», «Найди и сравни», 
«Часть и целое», «Парные картинки», 
«Закономерности», «Что к чему», 
«Геометрическиеформы», 
«Цифры», «Собери     картинки», 
«Половинки», «Чем мы похожи?». Кубики 
«Собери картинку»; 
Н/и – ходилки «Холодноесердце», «Фиксики». 

«Мозаика», «Болты и гайки», «Мир чисел» 
(напольные пазлы); 

Плакат «Счет до 10». 

Энциклопедия «Сравни   и измерь», 
«Экология», «Ребятам   прозверят», 
«Киты», «Динозавры», «Животные Африки», 
«Я открываю мир. Человек». 

Демонстрационный материал: 

«Природные и погодные явления», 

Плакаты: «Дикие животные Африки», 
«Животные средней полосы», «Времена года» 
(весна, лето, осень, зима), «Птицы полосы 
России» (перелетные, зимующие); 

Дидактические игры: 

«Чей малыш?», «Животные», 
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детей дошкольного возраста») - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011-224 с. 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» 

(экспериментирование) - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2019-128 с. 

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» 

- СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»; М.: ТЦ «Сфера», 2013- 304с. 

З.А. Михайлова «Математика от3 до 7» 

Н.В. Нищева «Организация опытно- 

исследовательской работы в ДОУ» - СПб.: 

«ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2013.-240 с. 

«Времена года», «Ты, чей, малыш?», 
«Чей домик?», «Семья», «В саду, на поле, в 
огороде», «Кто какустроен?», 
«Расти малыш», «Большие и маленькие», 
«Цветы, деревья», 
«Овощи и фрукты», «Дары природы»; «Береги 
живое (в лесу, на лугу)», «Береги живое (во 
дворе и на улице)» 

Домино «Животные», «Как растѐт живое»; 

Лото «Окружающий мир», «Собирай 
– ка» (растения), «Лето в деревне»; 

Книга – пазл: «Подводный мир», 

«Животный мир», 

«Пресмыкающиеся». 

Речевое развитие Образовательная область «Речевое 

развитие» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие/ О.Н. 

Сомкова; ред. А.Г. Гогоберидзе - 

Сб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», – 160 с. 

О.В.Акулова «Чтение художественной 

литературы» - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС»; 

М.: ТЦ « Сфера», 2012.-192 с. 

Н.В. Заводнова «Развитие логики и речи у 

детей»- Ростов н/Д: Феникс, 2005-240 с. 

О. С.Ушакова, « Развитие речи детей 3 – 5 

лет» - М.: ТЦ Сфера, 2014.-192 с. 

Познавательно – речевое развитие тема: 
«Зима», «Осень», «Лето» 

«Развитие речи детей 4-5 лет». 
Дидактические игры: «Назови одним 
словом», «Любимыесказки», 
«Сказки о животных», «Угадай сказку», «Мои 
любимые сказки», 
«Играем в сказку «Теремок»», 
«Играем в сказку «Три поросѐнка»», 
«Мои первые буквы», «Прочитай по первой 
букве», «Пять щенков». 

«Сюжетные картинки», «Истории в 
картинках», «Подбери слова», 
«Сказки о животных». 

Картотеки – «Пальчиковые игры». 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Леонова Н.Н. «Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование. 

Конспекты. - Сб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», – 320 с. 

А. Ефанова, А.В. Елоева «мплексные занятия 

по программе «Детство» средняя 

группа – Волгоград: Учитель, 2014- 4 с. 

Н.Н.Леонова «Художественно- эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 320 с. 

А.Н. Малышева «Аппликация в детском 

саду» -Ярославль: Академия 

развития,2008144 с. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение детей 

конструированию и ручному труду 

в малокомплектном детском саде» - 

М.: Просвещение, 1992. – 160 с. 

Е.Е. Корнеичева «Планирование 

образовательной деятельности с детьми в 

режиме дня» –М.: Центр педагогического 

образования, 2012.-464 с. 

Г.С. Швайко «Занятия по 

изодеятельности в детском саду»- 

Москва, ВЛАДОС, 2002.-84 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, 

играем» - Москва ТЦ «Сфера» 2000 

г. 

Тематические, сюжетные картинки, 

дидактические игры. 

Иллюстративный материалдля 

детского изобразительного 

творчества. 

Изоматериал: 

бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки 

и др.) 

вата, поролон; 

природные материалы (шишки, мох, желуди, 

семена арбуза, дыни, клѐна и др., сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная идр.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами; 

кисть; клей. 

Наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; 
акварель;цветные восковые мелки и т.п. 

кисточки тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночкидля 

промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного 

формата; 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, дляосушения 

кисти; салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин; 
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доски для лепки; 

стеки разной формы; 

розетки для клея; 

большие клеѐнки для покрытия 

столов; 

печатки для нанесения узора; 

школьные мелки для рисования. 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, пианино детское, 

шумовые коробочки, ксилофон, 

бубен, барабан и др. 

Музыкально – дидактические игры: 

«Наш оркестр», «Определи 

инструмент» «На чѐм играю?», 

«Слушаем внимательно», 

«Музыкальные загадки» и др. 
Физическое развитие И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова 

«Физическое развитие детей 2-7 лет»- 

Волгоград: Учитель, 2012. – 189 с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ,2011.- 64 с. 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2007.- 62 с. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя 

ежедневное планирование». - Волгоград: 

Учитель, 2014.-341 с 

Уголок «Спорт – это здорово!» 

Альбом «Спорт. Летние виды.». Д/и 
«Спортивные игры». 

Мячи разного размера, скакалки, ленты, 
флажки  обручи, хоккей, 
«Кольцеброс». Маски для подвижныхигр. 
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3.3 Режим дня и распорядок 

 

МАДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с понедельника по пятницу, выходной – суббота, 

воскресенье, с двенадцатичасовым пребыванием воспитанников в детском саду с 7.00 до 19.00. 

Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 

отводится на дневной сон. 

На самостоятельную деятельность детей 4 - 5 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут. 

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 10минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуют в первую половину дня. 

Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября по 31 мая. В летний период 

МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и 

подвижные игры, досуговые мероприятия, праздники, экскурсии. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности регламентируется Программой и 

действующие санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами. 
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Режим дня 

 

 Холодный 

период 

Теплый период 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.10 07.00-08.1007.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 08.20-08.55 

Игры, подготовка к занятию 08.55-09.00 08.55-09.00 

ОД: 1подгруппа 

2подгруппа 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 10.20-10.30  10.20-10.30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.30-12.10 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.20 12.35-15.20 

Подъем, воздушные процедуры, динамический час 15.20-16.20 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.45 16.35-16.45 

Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей уход детей 
домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 

 

Расписание ОД 

Дни недели Виды деятельности 

Понедельник  

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 
Четверг 
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Пятница 

 

Учебный план. Организованная образовательная деятельность: 

1. Базовая (обязательная) часть средняя группа 
  Количество занятий в неделю 

1.1 Познавательное развитие 2 

 Первые шаги в математику 
(Математика) 

1 

 Развитие сенсорной культуры 
(Познавательное) 

0,25 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

Родине и Отечестве (Познавательное) 

0,25 

 Ребенок открывает мир природы 
(Познавательное) 

0,5 

1.2. Речевое развитие 1 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
(Развитие речи) 

1 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
(Обучение грамоте) 

- 

1.3. Социально- коммуникативное развитие 1 

 Дошкольник входит в 

мир социальных отношений 

0,25 

 Развиваем ценностное 
отношение к труду 

0,25 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, 
природе 

0,5 

1.4. Художественно- эстетическое развитие 5 
 Музыка 2 

 Изобразительное 
искусство рисование 

1 

 Лепка 1 
 Аппликация 0,5 
 Конструирование 0,5 

 Художественная Ежедневно в ходе режимных моментов 
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литература 

1.5 Физическое развитие 3 
 Физическая культура 3 

 ИТОГО: 12 

 ВСЕГО: 12 
4 часа 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09 
Конец учебного года – 31.05 

Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год: 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

I - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

От 4 до 5 лет - 36 недель 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя Общее количество 

ООД: Группа с 4 до 5 лет – 12 ОД 

Регламентирование воспитательно- 

образовательного процесса на день 

С 7 
00

– до 19
00

 

Объем недельной образовательной нагрузки Группа с 4 до 5 лет – 4 часа 

Регламентирование ООД с 4 до 5 лет: 

ООД 2 по 20 минут 
(30 мин в первую половину дня) Перерывы между 

периодами ООД 10 мин 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Зимние 01.01. 10.01. 10 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 01.06. 31.08. Три летних месяца 
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3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Дата Тематика 

Сентябрь Развлечение «День знаний» (ср. и подг. гр)  

Праздник «День города» (ср. и подг. гр) 
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Октябрь Осенний праздник « Осенины» ( все группы) 

Ноябрь Праздничный концерт «День Матери» (все возрастные группы) 

Развлечение «У бабушки сказочницы» (группы раннего 

развития, 2а мл. группа) 

Декабрь Праздник «новогодние приключения2 (все 
возрастные группы) 

Январь Прощание с новогодней елкой. Развлечение 
« Рождественские встречи» 

Февраль Игровая программа для малышей (группа раннего возраста, 2а 

мл. группа) 

Музыкально- спортивный праздник «Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 
Развлечение « Широкая Масленица» 

Март Праздник для мам «Лучше мамы нет на свете» (все возрастные 

группы) 
Кукольный спектакль для малышей 

Апрель Развлечение «День смеха» 
Конкурсная музыкальная программа «Две звезды» (ср. и подг. гр) 
Веселая ярмарка ( все возрастные группы) 

Май Праздник «День Великой Победы» 
Развлечение «Знай и выполняй правила дорожного движения» 
«Выпускной бал» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры деятельности) 

Организация развивающей предметно–пространственной среды в группе с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобыдать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка, с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

 Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе учитывается, что среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельностиребенка. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы организована такимобразом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

 Среда, окружающая детей в группе должна предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностейдетей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления личного опыта, обеспечивает безопасность 

их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого ихних. 

 Развивающая среда должна способствовать формированию умственных, психических 

и личностных качеств ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно-насыщенной 

 Трансформируемой 

 Полифункциональной 

 Вариативной 

 Доступной 

 Безопасной 

Насыщенность среды: 

 Соответствует возрастным возможностямдетей. 

 Организация образовательного пространства и разнообразия материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) должныобеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой); 

- двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

исоревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражениядетей. 

 

Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в т. ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д. 

 Наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в т.ч. 

в качестве предметов-заместителей в детскойигре. 

Вариативность среды предполагает: 

 Наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбордетей; 

 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активностьдетей. 

Доступность среды предполагает: 

 Доступность для воспитанников, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 

 Исправность и сохранность материалов иоборудования. 

Безопасностьпредметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требование по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам. 

В нашей группе созданы следующие центры развития: 

 

Центр Оборудование 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки. 

2. Информационные стенды для взрослых: «Наш вернисаж» (постоянно 
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обновляющаяся выставка поделок и рисунков); «Здоровейка» (информация о 

лечебно- 

профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); «Визитка 

группы» стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления); стенд «Для вас, родители», 

« Будем знакомы», «Информация для родителей», « Мы растем», « Благодарность». 

 
 

Уголок конструирования 

1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор.  

3.Мелкий строительныйконструктор. 

4. Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Пластмассовый конструктор. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людейи животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

8. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны) 

 
 

Уголок по правилам 

дорожного движения 

1. Макет дороги с перекрестком.  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 4.Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

5. Детская художественная литература « ПДД для детей», 

 

 

 

Уголок художественного творчества 

1. Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

простые карандаши, пластилин, раскраски, альбом для рассматривания: «Гжель», 

«Хохлома», 

«Дымка», раскраски по росписям. 

2. Цветная и белая бумага, картон. 

3. Кисти, стеки, ножницы, поролон, трафареты, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти, шаблоны 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки ит.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы,алгоритмы изображения, 
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животных ит.д. 

 1. Открытая витрина для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей,два-три 

Книжный уголок 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 видамидостопримечательностей городов Рубцовска, 

Москвы. 

 
 

Музыкальный уголок 

1. Музыкальные инструменты: дудочки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

гармошка, музыкальнаяюла. 

2. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

В.Моцарта, Л.Бетховена, и др. 

3. Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумовые инструменты) 

4. Альбом « Музыкальныеинструменты» 

 
 

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние.  

2.Обручи. 

3.Толстая веревка и шнур.  

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.  

6.Кегли. 

7.Детская баскетбольная корзина. 

8.Длинная и короткая скакалки. 

9. Бадминтон. 

10. «Летающие тарелки». 

11. Мешочек с грузом малый ибольшой.  

12.Гантели детские. 

 
 

Театральная зона 

1. Маленькая ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 

настольный, пальчиковый). 

4. Атрибуты для теневого театра. 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).  
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Уголок сюжетно- ролевой игры 

1Кухня, кровать  

2.Набор для кухни. 

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. Комплекты одежды и постельных принадлежностей длякукол. 6.Атрибуты для 

ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки ит.п.) 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», и др. 

 
 

Математическая зона 

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

2. Комплекты цифр для магнитной доски 

Занимательный и познавательный математическийматериал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

4. Рабочие тетради по математике. 

5. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 6.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

7. Счетныепалочки. 

8. Учебные приборы: линейки (10 шт.), весы 

9. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различныеигрушки со шнуровками 

изастежками. 

10. Головоломки объемные (собери «Ферму» и т.п.)  

11. . Часы песочные (на разные отрезки времени).  

12.Наборы таблиц и карточек с предметными иусловно- 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). 

13. Настольно-печатныеигры. 
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   14Наборы моделей: деление на части (2-8).  
   15.Разнообразные дидактическиеигры. 

 

 

 

Центр дидактической игры 

1, Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

2.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 3.Разнообразные 

дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; растений; ландшафтов; транспорта; строительных 

сооружений; профессий; спорта ит.п. 

2. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе ссоотнесением реалистических и 

условно-схематическихизображений. 

3. Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные 

и реалистическиеистории). 

4. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизньживотных, характерные виды 

работ и отдыхалюдей). 

5. Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, 

ошибки(смысловые). 

6. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутымилиниями. 

7. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные семена и плоды, 

шишки, кора деревьев, мох, листья ит. 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиесясосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы).  

5.Различные часы, магнит. 

6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки длякоктейля. 

7. Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий).  
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Уголок природы 

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, традесканции, 

плюща); 

- с выраженным периодом покоя (глоксиния, амариллис). Рекомендуемые растения: 

бегония - рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних дыхательных 

путей; бальзамин, алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, 

плющ обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным растениям, амариллис – от его 

фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от 

фитонцидов чеснока, фикус – хороший очистительвоздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букетыастры, хризантемы. 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений черенками; рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальныепосадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен ит.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

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

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где детисхематично отмечают состояние 

погоды на каждыйдень. 

3. Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, 

которыхвидели. 

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

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, 

макеты природных ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, тропического 
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леса), моря, гор, природных 

4. достопримечательностей родного края. 

 
 

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наш город», «Наша республика». 2.Предметы искусства 

русского народа. 

3. Предметы одежды и быта русскогонарода. 
Художественная литература: стихи, рассказы, сказкирусского народа. 
5. Традиции, обычаи, фольклор русскогонарода. 

6. Флаги, гербы и другая символика России, Алтайскогокрая. 7.Рисунки детей о 

жизни в детском саду, дома, о различных праздниках ит.д. 

8. Куклы в сезонных костюмах. 

4. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

Уголок уединения Место, отгороженное от всехзанавеской. 

 

Организация двигательной активности 

 

Формы организации Количество, длительность 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

1.3. Игры подвижные и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 10- 15 минут 

1.4 Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна, 

1.5. Динамические паузы 3-5 мин., по мере необходимости, 2- 3 раза в день 

1.6. Индивидуальная работа 
по развитию движений 

8-10 мин. ежедневно 

2. Физкультурные и музыкальные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 20- 25 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 20 минут 

2.3. Музыкальное занятие 2 раза в неделю, 20 - 25 минут 

3. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка ) 
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3.1Спортивные праздники Летом 1раз в год 

3.2Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц, 20 мин 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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4.1 Краткая презентация программы 

 

Цель программы – создать каждому воспитаннику в группе возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 4-х до 5-и лет, в группе общеразвивающей 

направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

 социально-коммуникативному; 

 познавательному; 

 речевому; 

 художественно-эстетическому; 

 физическому. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для воспитанника: 

 предметно-пространственная развивающая образовательнаясреда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другимидетьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы). 

Объем обязательной части основной Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие воспитанников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Основные направления взаимодействия с 

родителями (законными представителями) – педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование и совместная деятельность педагогов и родителей. 

Используются следующие формы работы с родителями воспитанников: индивидуальные и групповые консультации; 

беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; презентация семьи; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы; и др. 
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Приложение 1 
Списочный состав группы 

№ Фамилия Имя ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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26   

27   

28   

29   

30   
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Приложение 2 
 

Антропометрические данные обучающихся 

 

№ Ф.И. ребѐнка Группа 

здоровья 

Основ ной 

диагноз 

Физическое развитие 

1 полугодие 2 полугодие 

В
ес

 

Р
о
ст

 

М
еб

ел
ь 

В
ес

 

Р
о
ст

 

М
еб

ел
ь 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          
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20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          
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Приложение 3 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

Сентябрь 

1. Развлечение «День Знаний» (игры с воздушными шарами, музыка, сюрприз) 

Цель: доставить детям радость, побуждать детей к разнообразным действиям, обогащать впечатления 

воспитанников запоминающимися событиями 

2. Настольный театр: «Волк и семерокозлят» 

Цель: создание праздничной атмосферы, понимать содержание сказки, подводить к осмыслению действия каждого 

персонажа. 

3 Досуг «В гостях у бабушки –Загадушки» 

Цель: воспитывать интерес к русским пословицам и поговоркам, загадкам. 

 

4.Физкультурный досуг «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Цель: закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения; упражнять детей в выполнении основных 

движений; развивать силу, ловкость, скорость движений. 

Октябрь 

1 Физкультурный досуг «Непослушные мячи» 

Цель: развивать у детей ловкость, внимание, быстроту реакции, вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в досуге, воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать другим. 

2. Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом» 

Цель: понимать содержание сказки, подводить к осмыслению действия каждого персонажа. 

3. Театрализованная сценка В. Сутеева «Подгрибом» 

Цель: продолжать учить разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям, использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). 

4. Музыкальный праздник «Осень золотая» 

Цель: поднять жизненный тонус, создать бодрое настроение, пробуждать в душе детей чувство любви к родной природе, 

развивать фантазию, творческие способности. 
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Ноябрь 

1. Инсценировка сказки «Теремок 

Цель: развивать у детей художественно-речевую деятельность, доставитьдетям удовольствие и радость. 

2 Физкультурный досуг «Лесная сказка» 

Цель: учить детей активно принимать участие в спортивных мероприятиях; развивать мелкую и общую моторику, 

используя здоровье сберегающие технологии; укреплять опорно-двигательный аппарат; стимулировать речевую активность; 

воспитывать коммуникативные способности. 

3. Музыкальное развлечение: «Деньматери» 

Цель: продолжать воспитывать любовь, уважение, бережное отношение к женщинам, мамам. 

4. Игра – путешествие «Загадкиосени». 

Цель: закрепить и расширить знания детей об осенних изменениях в природе, расширять словарный запас, закрепить такие 

понятия как пейзаж, зимующие, перелетные птицы и т. д. 

Декабрь 

1 Досуг «На помощь Красной Шапочке» (по экологии) 

Цель: закрепление знаний полученных на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и валеологии; формирование 

бережного, доброжелательного и одновременно осторожного отношения к животным; формирование основ здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения вприроде. 

2. Инсценировка сказки «Колобок». 

Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость, активизировать речь детей. 

3. Физкультурный досуг ―Зимнее приключение‖ 

Цель: развивать физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, равновесие, способствовать переводу 

умений двигательной деятельности в навыки, продолжать совершенствовать технику выполнения основных 

движений, спортивных упражнений. 

4. Новогодний праздник «Весѐлаяѐлочка» 

Цель: развивать у детей позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений для того, чтобы в 

пении, танце доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Январь 

1. Спортивнй праздник «Бабушка и колобок в гостях у малышей» (по мотивам русскойнародной сказки). 

Цель: закрепление мышц опорно-двигательного аппарата, предупреждение плоскостопия с помощью ходьбы по верѐвочной 

деревянной лестнице, колючей дорожке; закрепить выполнение циклических упражнений (ходьба, бег, прыжки с продвижением 
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вперѐд, лазанье по гимнастической скамейке на четвереньках); с помощью игр и заданий создать положительный эмоциональный 

настрой. 

2. Инсценировка сказки «Пузырь, лапоть исоломинка» 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством; знакомить с новым видом инсценировки знакомой сказки; 

побуждать детей к самостоятельному инсценированию с использованием полумасок; развивать память и речь детей. 

3. Вечер загадок «Угадай-ка». 

Цель: учить детей отгадывать загадки, внимательно слушать воспитателя и отвечать на вопросы, поддерживать у детей бодрое и 

радостное настроение. 

4. Музыкальное развлечение «Прощание с ѐлочкой» (концерт). 

Цель: создать радостное, весѐлое настроение, привлечь детей к посильному участию в действиях на праздниках., воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

5. Рождественский праздник «На святки свои порядки». Цель: создать радостное, веселоенастроение. 

Февраль 

1. Настольный театр «Смолянойбычок» 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение, избавить от страхов перед сказочными героями, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, активизировать речь детей. 

2. Музыкальный досуг «День защитникаОтечества» 

Цель: создавать обстановку эмоционального благополучия, доброе и радостное настроение. 

3. Кукольный театр «Заюшкина избушка». 

Цель: активизировать речь детей, снять эмоциональное и мышечное напряжение, избавить от страхов перед сказочными героями, 

воспитывать эмоциональнуюотзывчивость. 

4. Зимний спортивный праздник «Храбрецы-удальцы» 

Цель: развивать у детей ловкость, выносливость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями и спортом, упражнять детей в прыжках, метании в цель, в перетягивании каната, активизировать творческое 

воображение детей, прививать любовь к русским народным традициям. 

Март 

1. Праздник для наших мам «Мамин день». 

Цель: воспитывать у детей желание заботиться о маме, не огорчать еѐ и помогать ей, обогащать представление о фактах доброго 

отношения детей к взрослым. 

2. Физкультурное развлечение «Мойдодыр в гостях уребят» 
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Цель: закреплять знания о пользе воды, прививать первоначальные навыки личной гигиены, развивать двигательную активность: 

ловкость, выносливость, быстроту реакции; воспитывать желание заниматься физическими упражнениями и спортом, закреплять 

умение свободно двигаться по залу, доставлять радость от встречи с любимыми героями сказок Чуковского. 

3. Театр мягкой игрушки «Путешествие колобка» Цель: развитие сенсорных навыков у детей, закрепить знания героев из сказки 

«Колобок», формирование положительных эмоций впроцессе игры со сверстниками и воспитателем, использование детьми навыков, 

полученных в театрализованнойдеятельности. 

4. Праздник «ШирокаяМасленица» 

Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками, приобщать детей к традициям русского народа, создать веселое 

настроение. 

Апрель 

1. Физкультурное развлечение «В гости к нам пришѐлПетрушка» 

Цель: в игровой форме закрепить прыжки с продвижением вперѐд и метание мелких предметов; потренироваться в 

лазанье по гимнастической лестнице; обеспечить оздоровление организма на свежем воздухе; с помощью игр создать 

положительный эмоциональный настрой. 

2. Экологическая викторина «Мы все- друзьяприроды» 

Цель: побуждать детей любить и беречь природу родного края. 

3. Кукольный театр «Лисичка со скалочкой». 

Цель: побуждать интерес к театрально-игровой деятельности, развивать умение следить за развитием действия в сказке. 

4. Музыкальный праздник «Деньюмора». 

Цель: создать веселое, радостное настроение у детей. 

Май 

1. Оздоровительный досуг «Кот, петух илиса». 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; улучшение физического развития. 

2. Игра-драматизация «Заюшкина избушка». 

Цель: учить детей эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в общение со взрослыми в форме речи и 

игровых действиях. 

3. Музыкальное развлечение «Путешествие сколобком». 

Цель: развивать эмоциональный отклик, использовать умение и навыки, полученные на музыкальных занятиях, 

проявлять самостоятельное творчество, вызвать у детей ощущениерадости. 
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4. Развлечение «Дорожная азбука (поПДД) 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения; развивать внимание, координацию движений, память: 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление; формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, формировать умение действовать в команде. 
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Приложение 4 

Перспективный план по ПДД 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», 

Л.Ю.Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» 

Н.Н. Авдеева 
« Безопасность» 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

сентябрь 

«Катание на велосипеде (самокате, 

роликах)» 

Цель: Рассмотреть 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании детей 

на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках) научить 

детей правилам поведения в 

таких ситуациях. с.124( Авдеева) 

Беседа: «Мой друг- велосипед». 

Правила безопасного перехода через 

дорогу, правила езды на велосипеде 

(самокате, роликах). 

Продуктивная деятельность: «Я 

люблю кататься на велосипеде» 

Сюжетно – ролевая игра «ДПС». 

Дидактическая 

игра «Собери картинку» ( 
складывание разрезных картинок с 
транспортом). 

октябрь 

«Дорожные знаки» Цель: 

Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

дорожные знаки. с.117 

(Авдеева) 

Беседа: «Зачем нужны дорожные 

знаки?». 

С.Михалкова «Светофор». 

Дидактические игры: 

«Покажи такой жезнак», 
«Составь такой жезнак», 

«Найди по описанию». Продуктивная 

деятельность: «Рисуем дорожные 

Рассматривание книгс 

изображением светофора. 

Рисование «Трѐхглазый 

дружок». 
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знаки» 

ноябрь 
«В городском транспорте» 

Цель: познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. С.114 ( Авдеева) 

Беседы: «На чѐм люди ездят», «Как  
себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций «Городской 

транспорт». 

Чтение: Б. Заходер «Шофѐр», М. Ильин, Е. 

Сегал «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: 

«Угадай вид транспорта по описанию». 

Игры с крупным 

строителем «Построим город». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Мы шоферы» 
Рассматривание плакатов о правилах 
дорожного движения. 

декабрь 

««Безопасное поведение на 

улице» Цель: научить детей 

правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. С.127 

( Авдеева) 

Беседы: «Мы пешеходы». 

«Твой приятель- светофор». 

Настольные игры: лото «Дорожная 

азбука»; «Транспорт». 

Дидактическая игра 

«Найди такой знак». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы». Цель: продолжать учить 

детей выполнять действия, 

предусмотренные ролью, согласовывать 

их с интересами товарищей, 

использовать свои знания и опыт. С. 25 

(Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие») 

Рисование машин по трафарету. 

январь 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы» Цель: Познакомить 

детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности. 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Милиционер». 

Дидактическая игра «Какой это знак?» 

Дидактическая игра 

«Разбери транспорт» (по назначению, 

по виду, по цвету) 

Рисование дорожных знаков «Узнай 

инарисуй». 

Сюжетно – ролеваяигра 

«Ты сегодня пешеход» 
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С.125 ( Авдеева) 
Словесная игра «Можно – нельзя» 

февраль 

«Улица города» 
 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, расширить 

знания о правилах поведения детей на 

улице. С.70 К.Ю. Белая 

Чтение художественной литературы: С. 

Михалков 

«Шагая осторожно». 

Рассматривание иллюстраций по 

теме 

«Улица» 

Цель: закрепить умение детей называть и 

показывать проезжую часть, различные 

виды транспорта. 

Коллективное 

конструирование 

«Машины на нашей улицы». 

Рисование «Обведи и раскрась» ( 

машины) 

Разрезные картинки 

«Машины» Цель закрепить знания детей 

о частях машины, разных видах 

транспорта. 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» Цель: закрепить 

знания детей о дорожных знаках 

март 

«Улицамоя». 
 

Цель: дополнить представления детей об 

улице новыми сведениями: дома на ней 

имеют разное назначение, в одних живут 

люди, в других находятся учреждения - 

магазины, школа, почта. (Белая,стр.66) 

Беседа «Правильно ли поступил 

Незнайка». 

Цель: закрепить правила перехода 

дороги. 

Заучивание стихотворения С.Михалкова 

«Шагая осторожно», «Знайкина 

викторина». 

Аппликация 

« Машины на дороге» 

Сюжетно- ролеваяигра 

«Я сегодня пешеход» 

Рассматривание книжки 

« ПДД для детей» 

апрель 

«Незнайка в городе» 
 

Чтение стихотворения С. Михалкова Конструирование из конструктора 

грузовых машин. 
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Цель: закрепить правила поведения на 

улицах города и правила дорожного 

движения, уточнить значение сигналов 

светофора. С. 21 

( Гарнышева) 

«Скверная история» - продолжить 

знакомство с ПДД. 

Дидактическая игра «На чѐм люди 

ездят» 

Беседа о дорожных знаках. Цель: дать 

представления о том, что знаки бывают 

запрещающие и разрешающие. 

Дидактическая игра «Почини знак» 

Рисование « Машины на дороге» ( 

трафарет) 

май 

«Где можно и где нельзя играть» с. 

66 (К.Ю. Белая) 

Цель: на конкретных игровых примерах 

дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя; играть 

можно только во дворе или на 

специально оборудованной детской 

площадке. 

Дидактическая игра 

«Расставь транспорт» (на ориентировку на 

макете улицы). (Например: поставь легковой 

автомобиль посередине дороги, автобус 

слева от него, грузовик справа и т. д.) 

Аппликация (коллективная) «Вот какая 

наша улица» 

Подвижная игра«Светофор» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Транспорт» 

 

 
Рисование «Дорожки для 

пешеходов» 
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Приложение 5 

 

Перспективный план работы по гражданско- патриотическому воспитанию детей 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

сентябрь 

Тема «Приглашаем в гости к нам» 

Цель: закрепить знания детей о русской 

избе, о ее хозяйке, познакомить с 

домашним животным -Козел 

– стрекозел и с Петушком – золотым 

гребешком. 

Чтение сказки 

« Петушок и бобовое зернышко» 

Заучивание потешки 

«Наш козел», 

«Петушок» Дидактическая игра 

« Чудесный мешочек» ( определение 

на ощупь овощей) 

Лепка из соленого теста 

«Овощи» 

 
Дидактическая игра 

« Во саду ли, в огороде» 

октябрь 

Тема «В гости к бабушке Матрѐне» 

(досуг) 

Цель: приобщать детей к русскому 

фольклору, увлечь народными 

сюжетами; знакомить с элементами 

русского народного быта, домашними 

животными- коровушкой и бычком. 

Чтение сказки 

«Бычок- черный бочок, белые 

копытца» 

 

Заучивание потешки про корову и бычка. 

Аппликация «Бычок – смоленной бочок» 

Рассматривание картин «Русская 

изба» Рисование домашних 

животных 

( раскрашивание) 

ноябрь 

Тема «Сошью Маше 

сарафан» 

Беседа «Золотое веретено» 

цель: знакомство с 

Рисование сарафана для Маши 
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Цель: знакомство с женской 

русской народной одеждой. 

Чтение сказки 

« Золотое веретено» 

предметами обихода – 

прялкой и веретеном, об их 

назначении. 

Украшение сарафана 

элементами народного 

орнамента ( аппликация) 

(раскрашивание) Дидактическая 

игра 

« Одень куклу Машу» 

декабрь 
Тема «Мой город родной» 

Цель: уточнить с детьми информацию о 

родном 

городе (какиекрасивые 

места в нем есть, какой 

транспорт в нем ходит, кто в 

нем живет и трудится). 

Чтение произведения С. 

Михалкова «Моя улица», С. 

Баруздина 

« Кто построил этот дом» 

Изготовление макета «Мой город» 

Аппликация «Строим дом». 

Рассматривание 

иллюстраций "Памятники родного 

города" 

Конструирование из 

строительного материала 

«Домики». 

январь 

Тема «Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Цель: знакомство с 

домовенком Кузей и 

русским народным 

инструментом – балалайкой. 

Праздник «На святки свои порядки». 

Цель: создать радостное, 

веселое настроение 

Беседа «Веселые ложки» 

цель: знакомство с 

предметами обихода – 

деревянными ложками. 

 
Словесная игра 

« Ауюшки» 

Раскрашивание ложек. 

Рассматривание альбома « 

Русские народные 

инструменты» 

февраль 

Тема «Русская свистулька» 

цель: познакомить детей с русской 

свистулькой, способом ее 

Лепка свистульки из глины. 
Дидактическая игра« Угадай по звуку». 

Раскрашивание свистулек. 

Рассматривание альбома по мотивам 

дымковской игрушки. 
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изготовления. 

март 

Тема «Масленица дорогая- наша 

гостьюшка годовая» цель: познакомить 

с праздником 

« Масленица», ее 

традициями. 

Разучивание песенки 

«Блины» Хороводныеигры 

«Галя по садочкуходила», 
«Карусели» 

Изготовление вместе с детьми кукол - 

масленичек. 

Лепка «Масленица – блиноедка» 

Рисование « Блины для Маши» 

апрель 

Тема «Люблю тебя -мой 

край родной» 

Цель: обобщить знания 

детей о растительном и 

животном мире родного 

края. 

Дидактическая игра 
«С какого дерева лист», 

«Назови друзей леса». 

Изготовление коллажа 

«Природа родного края» 

Рассматривание 

иллюстраций о природе 

края. 

Рисование животных 

( по трафарету) 

май 

Тема «Москва- столица 

нашей Родины» 

Цель: расширить 

представления детей о 

родной стране, познакомить 

детей с российским гербом, 

флагом. 

Чтение произведения И 

Токмаковой «Красная 

площадь» 

Дидактическая игра 

« Сложи флаг» Беседы о 

российской символике. 

Рассматривание 

иллюстраций о Москве. 

Рассматривание 

иллюстраций по мотивам 

народного декоративно – 

прикладного искусства. 
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Приложение 6 

Перспективный план работы пожарной безопасности детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

сентябрь 

Тема «Труд пожарных» Задачи: 

расширять знания о труде пожарных, 

воспитывать интерес к его работе. 

Рассматривание картинок 

«Труд пожарных». 

Изготовление атрибутов к сюжетно- 

ролевой игре «Пожарные». 

 
Беседа « Пожарный герой- он с огнѐм 

вступает в бой» 

 
Сюжетно- ролевая игра 

«Пожарные на учении». 

 
Дидактическая игра «Что необходимо 

пожарному?» 

октябрь 

Тема «Пожарная машина» Задачи: 

углублять представления о назначении 

пожарной машины. 

И. Тверабукина 

«Андрейкино дежурство». 

Словесная игра «Можно- нельзя» 

 

Аппликация «Пожарная машина» 

 
Дидактическая игра «Сложи машину» 
Рисование «Пожарная машина». 

ноябрь 

Тема «Откуда пришѐл огонь» 

Задачи: расширять представления о 

причинах возникновения пожара, 

телефоном службы пожарной 

безопасности. 

Чтение произведения К Чуковского 

«Путаница». 

 
Беседа «Номер 01» цель: познакомить 

детей с назначением телефонного номера 

01. 

 

Драматизации «Кошкин дом» 

 
Рисование пластилином 

«Огонь-враг». 

Сюжетно- ролевая игра «Мы 

-пожарные». 

 
Рассматривание иллюстраций «Как 

избежать неприятностей» (правилами 

безопасного 

поведения дома) 

декабрь 
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Тема «Осторожно - электроприборы». 

Задачи: расширять представления 

означении 

электроприборов в быту, об их 

эксплуатации. 

Чтение произведения К. 

Чуйковского 

« Пожар». 

Беседа «Электроприборы в быту». 

 

 
Экскурсия в прачечную 

«Знакомство с работой электроутюга» 

Дидактическая игра 

«Что нужно для пожарного» 

 
Рисование «Домашние 

помощники». 

( раскрашивание) 

январь 

Тема «Правила пожарной 

безопасности» 

Задачи: закреплять знания о пожарной 

безопасности, называть телефон 

пожарной службы. 

Рассматривание картин 

« Как избежать неприятностей 

дома» 

Рисование (коллективная работа) 

«Кошкин дом». 

 
Драматизация произведения К.Чуковского 

«Путаница». 

 
Сюжетно- ролевая игра 

«Мы- пожарники» 

 
Дидактическаяигра 

« Сложикартинку». 

февраль 

Тема «Сказка о Спичке и добром 

огне» 

Задача: объяснить детям 

предназначение спичек в доме, 

разъяснить их опасность при 

попадании в неумелые руки. 

Чтение стихотворения Е. 

Хоринского «Спичка- 

невеличка» 

Изготовление атрибутов для сюжетно- 

ролевой игры «Пожарные» 

 

 
Рассматривание плаката 
«Помнить все должны о том, 

что нельзя играть с огнем» 

цель: закрепить представление 

о пользе и вреде огня. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожарных машин. 

 
Сюжетно- ролеваяигра 
«Пожарные». 

март 

Тема «Викторина по пожарной 

безопасности» Задача: уточнить и 

Д/игра «Разрезные картинки» 

 

Сюжетно –ролеваяигра 

«Юные пожарные». 
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закрепить знания детей по правилам 

пожарной безопасности. 

Чтение рассказа Л. Толстого 

« Пожарные собаки» 

Чтение отрывка «Кошкин дом» С.Я. 

Маршака 

цель: закрепитьправила 

пожарнойбезопасности 

 
Рассматривание картины 

«Тушение пожара». 

апрель 

Тема «Огонь – друг, огонь- враг» 

Задача: систематизировать знания 

детей о причинах возникновения 

пожара. 

 
Рассматривание картины 

«Если в доме случился пожар» 

Составление рассказа 

«Откуда может прийти беда» 

 
Словесная игра «Чего нельзя делать в 

отсутствии взрослых?» 

Рассматривание картин 

«Спичка- невеличка» 

 
Дидактическая игра 

« Предметы – источники пожара» 

май 

Тема «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?» Задача: закрепление 

знаний о профессии пожарных, правила 

пожарной безопасности. 

Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб» 

цель: показать, как неосторожное 

обращение с огнем может привести к беде. 

Конструирование 

«Пожарная машина». 

Строительная игра «Гараж для 

пожарных машин» 

 
Игровая ситуация «У нас 

пожар» (закрепить, как вызвать 

пожарную машину) 
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Приложение 7 

Перспективный план по основам безопасности жизнедеятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

сентябрь 

Тема 

«Зеленый огонек» Цель: расширять 

представления детей о правилах 

поведения на проезжей части 

улицы; 

закрепить умение применять полученные 
знания в играх и инсценировках; 
воспитывать стереотипы правильного 
поведения на улице, дороге. 

Чтение произведений С. Михалкова 

«Моя улица», 

«Дядя Степа— милиционер» 

Цель: закреплять навыки 

правильного поведения на улице. 

 
Игровая ситуация «Играем на дороге» 

Цель: познакомить с тем, чем опасны 

игры на проезжей части дороги. 

 
Беседа «Стоп машина! Тише ход! На 

дороге пешеход!» Цель: обратить внимание 

на то, что машина остановиться сразуне 

может, а человек может. 

 
Дидактическая игра 

«Островок безопасности» цель: развивать 

внимание, закреплять правила 

безопасности. 

 
Дидактическаяигра 

«Исправьошибку» 

Цель: развивать внимание. 

октябрь 

Тема 

«Внешность человека может быть 

обманчива» 

Цель: довести до сознания детей мысль о 
том, что не всегда приятная внешность 
человека означает его доброе намерение 
и, наоборот, отталкивающая внешность 
не всегда означает его недобрые 
намерения. 

Беседа «Люди вокруг нас» Цель: уточнять 

знания об окружающих людях (родные и 

близкие, знакомые и незнакомые), 

объяснить разницу во взаимоотношениях с 

ними. 

 
Чтение стихов к демонстрационным 

картинкам « Как избежать неприятностей 

Рассматривание альбома «Как 

избежать неприятностей» 

 
Дидактическаяигра 

«Добрый и злой человек» 
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Театрализованная игра 

«Волк и семеро козлят» 

на улице» 

ноябрь 

Тема: «Спички не тронь — вспичках 
огонь» 

Цель: формировать представление о 

предметах, которыми пользоваться 

детям категорически запрещено - 

спички, газовые плиты, печка, учить 

поведению в экстремальных ситуациях: 

привлечь внимание взрослых, позвать на 

помощь. 

 
Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб» 
цель: показать, как неосторожное 
обращение с огнѐм может привести к 
беде 

Беседа «Спички невелички, но вред от них 

большой» Цель: дать детям понятие о том, 

какую опасность таят в себе спички. 

 
Сюжетная 

картина «Пожарная машина спешит на 

помощь» цель: закреплять знания о 

назначении 

пожарной машины. 

Сюжетно- ролевая игра «Мы пожарные». 

 
Рассматривание иллюстраций к 

книге К.Чуковского 

« Путаница» 

декабрь 

Тема «Витамины и полезные 

продукты» цель: рассказать о 

пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

 
Беседа «Витамины и здоровье» цель: 

обобщение знаний об охране и 

укреплении своего здоровья, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

 
Загадки о витаминах (в каких продуктах 

содержится витамин «С»). 

 

Игра с мячом «Полезное и вредное». 

Рисование на тему 

«Овощи. Фрукты» (по 

трафарету) 

 
Сюжетно- ролевая. игра 

«Поликлиника» 

 

Рассматривание иллюстрации «Что 

бывает с людьми при нехватке 

витаминов» 

январь 

Тема «Знакомься –бытовая техника» - Загадки и стихи о бытовой технике. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
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цель: закреплять правила техники 

безопасности при обращении с 

электроприборами. 

 
Беседа «Что может быть горячим» 

цель: уточнить представление детей 

о правилах безопасного 

поведения дома, закреплять 

представления о том, что можно 

обжечься при небрежном 

пользовании горячей водой, паром, о 

кастрюлю, о плиту . 

 
Аппликация «Кастрюля», 

«Чайник», «Утюг» (по выбору ребѐнка) 

 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных предметов 

и ситуации. 

 
Рисование на тему 

« Домашние помощники» 

февраль 

Тема «Кошка и собака - наши друзья» 

цель: учить понимать состояние и 

поведение 

животных, учить общению с 

ними, воспитывать любовь к 

животным. 

Беседа «Опасные ситуации контактов с 

животными» - дать сведения о мерах 

осторожного 

обращения с животными. 

 
Составление рассказа 

« Мой четвероногий друг» цель: учить 

детей рассказывать о своем четвероногом 

друге. 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

цель: уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

животных 

 
Сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная лечебница» цель: 

закреплять знания о профессиональных 

действиях ветеринара, учить 

объясняться в 

игре, распределять роли. 

март 

Тема «Айболит в гостях у детей» 

Цель : продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым, закрепить 

Беседа «Если кто-то заболел» цель: 

закрепить знания о том, что при 

серьѐзной травме необходимо вызвать 

врача 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам К. Чуковского «Мойдодыр», 

Айболит» 
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знания о витаминах, уточнить 

представления об овощах и фруктах. 

«скорой помощи», позвонив по номеру 

«03». 

Словесная игра «Назови правильно» цель: 

уточнить знания об овощах, фруктах, их 

качествах(цвет, вкус, форма, запах), 

закреплять умение узнавать их по 

картинке и давать краткое описание. 

Дидактическая игра 

«Пирамида здоровья» цель: закрепить 

знания детей о том, какие продукты 

должны быть в рационе человека, какие 

витамины находятся в овощах и 

фруктах. 

Сюжетно- ролевая игра « Магазин» 

апрель 

Тема «Встреча с 

Мойдодыром» цель: 

закреплять знания о пользе 

воды, прививать 

первоначальные навыки 

личной гигиены. 

Беседа «Забота о здоровье» 

цель: формировать 

представления детей о 

личной гигиене, 

профилактике заболеваний, 

научить заботится о своѐм 

здоровье, избегать ситуации, приносящий 
вред здоровью. 

Игра с мячом «Полезное и вредное». 

Сюжетно- ролевая игра 
«Больница» 

 

Дидактическая игра « Туалетные 

принадлежности». 

май 

Тема «Правила дорожные 

совсем – совсем не 

сложные» цель: 

воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

правилам дорожного 

движения и желание 

следовать им; повторить 

правила безопасного 

поведения на улице. 

 
Загадки о транспорте. 

Рассматривание картинок на 

тему «Можно — 

нельзя» цель: тдобиваться 

осознанности понимания 

опасности в определѐнных 

ситуациях (игры во дворе, у 

дороги и т. д.) 

 
Дидактическая игра «Кто быстрей 

соберѐт светофор» 

 
 

Рассматривание плаката, на котором 

изображены различные ситуации на 

дорогах. 

 


